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литературно-поэтический клуб

«златоуст»

***

Знаешь, снайпер, что удивительно?

***

Небо – серое, прячущее теплый дождь,
Растрепалось к ночи тихой, но яркой грозой,
Недосказанно плакало, то очень тихо,
то — как в сердце нож —
Громко, словно захлебываясь… капли будущей росой
Всё стремились на Землю, чтоб утром сызнова улететь,
Чтоб умывшийся город проснулся свеж.
Ночь, мутные огни, сверху — нету звёзд…
И дышать так пронзительно глубоко!
Мои руки — в потоке небесных слёз,
Наполняю горсть — и мне так легко…
Так легко… я люблю летние дожди,
Как любые другие, впрочем — мне всё равно…
Звёзды — под одеялом из облаков…
Летний дождь — колыбельная песня для лучших снов…

Зависти цвет не так уж и жалок.
Просто ничего этого не видеть бы –
Ложиться спать раньше, говоря,
что очень устала.
Винить во всём: лето, погоду,
перепады с давлением.
Кружиться. Прятаться в книги и
сессию,
Утверждать ехидно,
что всё строится на доверии.
Давать советы, кончать истерики,
проглатывать спесь свою.
Не так уж это и жалко, не так уж и
сложно…
Да только это, милый мой снайпер,
болото.
Почему же я здесь ещё?
Так, возможно,
Что я просто жду.
Обратного своего
Отсчёта.

Елена Скорик.

Наталья Костерина.

Ваши предложения, пожелания, замечания и вопросы присылайте
на e-mail: zlatoust-volgmed@yandex.ru

Сказки

А я пишу вечерами сказки,
Стихи всегда по утрам, одна...
Свои-чужие слова на связке,
На тонкой спице веретена,
На чутком слое подкожной маски,
Подкорки мозга, подмысли сна.
И сердце бродит, как наглый аскер,
По кромке сада, где спит душа.
А строчки прячут под солнца краски,
Под ветра звуки и пляски дня
Свои-чужие слова о ласке,
Всё те же сказки из-под дождя.

Дарья Бурцева.

***

Когда-нибудь я научусь отпускать тебя дальше,
Чем просто на сутки...
Любя, отпускать без малейшей искорки фальши,
Давать промежутки
Весеннего ветра среди раскаленной пустыни
Любви беспробудной.
мне
Светиться теплом, что в конверте отправишь ты
С ветром попутным.
у
Когда-нибудь я разучусь принимать близко к сердц
Событий теченье.
В родные глаза с неприкрытой любовью смотреться
Без тени стесненья.
Улыбки твои на память сплетать узелками,
Хранить, лелеять.
Легко умножать на двоих тепло между нами,
Обид не ведать.

Ульяна Хвесько.

Возвращение

Хэллоуина
Как известно, в нашем университете функционирует большое количество студенческих
клубов. Поле их деятельности обширно: от организации концертных выступлений до благотворительных акций и помощи детям. Одним из
таких клубов является ЛПК «Златоуст», участники которого пишут и читают стихи собственного
сочинения.
В пятницу, 27 ноября, в муниципальном
учреждении культуры (МУК) «Родина» состоялся творческий вечер, организованный студенческим клубом «Златоуст» ВолГМУ при поддержке администрации центрального района.
Интригующее название «Четыре недели после
хэллоуина, возвращение», привлекло внимание к
этому мероприятию, наверное, потому, что каждый из нас хоть немного, но верит в существо-

вание чудес. В подготовке к вечеру приняли участие Р. Гайнутдинов, А. Коваленко, У. Хвесько,
К. Ващенко, Н. Головнов, Д. Бурцева, Л. Емец,
А. Ващенко и Д. Рязанцев.
По их замыслу сначала было разыграно небольшое представление. Точно так же, как люди
порой не верят в волшебство, ведьмы и колдуны не верят в существование людей. Поэтому
между обладателями магических способностей и
простыми волгоградскими студентами завязался
спор: кто из них на самом деле материален, а
кто лишь плод фантазий. Много красивых стихов было прочитано в этот вечер, в них авторы
поделились своими эмоциями и переживаниями,
представлениями об окружающем мире.
Присутствующие в роли гостей ребята из
Волгоградского государственного педагогическо-

го университета (ВГПУ) и Волгоградской академии государственной службы (ВАГС) также
прочитали зрителям свои стихи. А представители администрации центрального района пообещали ребятам подарок к Новому году — выпуск
их сборника стихов.
Стихи — это отражение души человека, его
мыли, способ поделиться с окружающими своим
видением мира. В тот вечер в кинотеатре стояла
таинственная и романтичная атмосфера, и присутствие магии ощущалось в воздухе. Потому
что магия это не только существование каких-то
сверхъестественных сил, магия есть в каждом из
нас, в каждой минуте нашей жизни, нужно только научиться чувствовать ее!
Марина Нестерова,
Евгения Доминникова.

Новый сезон игр КВН в ВолГМУ
смешные люди

Состоялась первая игра межфакультетских игр
КВН ВолГМУ. Новый сезон обещает быть интересным, ведь появление новых участников — это всегда
событие.
В игре приняли участие четыре команды: «МММ»,
«Мачетэ-Трэхо», «Без палева», «БарБориска». Причем
«Мачетэ-Трэхо» — новый проект уже «бывалых»
КВНщиков: М. Топала, Е. Аксакова из «Изюма» и
С. Пюрвеева из «Герасима». В своих командах ребята
всегда были на высоте. Посмотрим, какие результаты
принесёт им эта трансформация.
Оценить новичков, а заодно зарядиться хорошим
настроением от удачных шуток, пришли истинные
ценители юмора – члены жюри: Д. Коренченко, ведущий утренних новостей на «Первом Волгоградском»;

А. Хегай, один из ведущих участников сборной
Волгограда; А. Поздняков, ассистент курса восстановительной терапии и курортологии ФУВ кафедры
клинической фармакологии; Я. Бабушкин, к.м.н.,
доцент кафедры неврологии; В. Осадшая, жена экскапитана сборной ВолГМУ.
В сезоне межфакультетских игр 2009—2010 гг. будет проведено 3 игры. Они, в свою очередь, состоят
из трех конкурсов: приветствие, разминка, озвучка.
Набранные очки в каждой игре будут суммироваться,
и по итогам сезона будет назван победитель.
Результаты первой игры сложились следующим
образом: «Мачетэ-Трэхо», набрав 69 баллов, занимает первое место; второе место и 66 баллов – итог
«БарБориски»; 58 баллов команды «Без палева»
определили их на третье место; на четвёртом месте, с
49 баллами, «МММ».

Результат этой игры пока ещё ни о чём не говорит. Вполне вероятно, что на следующем юмористическом состязании победители и проигравшие поменяются местами, а потому не пропустите вторую
встречу межфакультетских игр КВН ВолГМУ.
Мария Руденко.

