ЗА МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

8

7 декабря 2009

ИЗДАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«Красочный бой»
студентов
и преподавателей
стадион

2010 год станет юбилейным – семьдесят пятым –
в истории Волгоградского государственного медицинского
университета. И в честь этого события ректор ВолГМУ,
академик РАМН В. И. Петров предложил провести спортивные
состязания по пейнтболу.
Дождливый осенний день не стал
препятствием для ста двадцати смельчаков, решивших испытать свои силы.
В соревновании приняли участие двенадцать команд: сборные преподавателей, иностранных студентов, студсовета и форума сайта ВолГМУ, команды

общежитий, всех факультетов нашего
университета.
Приветственным словом открыл
соревнования проректор ВолГМУ по
учебной работе, д. п. н, профессор
В. Б. Мандриков. Он пожелал участникам удачи и быть осторожными.

Поэтому все ребята, несмотря на боевой настрой, не получили травм и выложились на 100 процентов.
Пройдя подробный инструктаж,
участники приступили к состязанию.
Пейнтбол — это командная игра с использованием ручного пневматического оружия. В России она существует
сравнительно недавно, около 10 лет,
но за это время уже успела многим
полюбиться.
Соревнования прошли очень динамично, захватывающе. Болельщики
бурно поддерживали свои команды.
Серый парк ЦПКиО запестрел яркими пятнами разбитых шариков с краской. Все присутствующие, несомненно, остались довольны игрой. Не зря

древние греки говорили: «Главное не
победа, главное — участие».
В результате соревнований места
распределились следующим образом:
I — сборная преподавателей; II — сборная форума; III — сборная колледжа
ВолГМУ; IV — сборная общежитий
ВолГМУ; V—VIII — фармацевтический
факультет, сборная иностранных студентов, стоматологический факультет,
медико-биологический факультет соответственно; IX—XII — сборная студенческого совета ВолГМУ, факультет
социальной работы и клинической психологии, лечебный факультет, педиатрический факультет соответственно.
М. В. Уколов,
преподаватель кафедры
физической культуры и здоровья.

Гуманитарный
строительный отряд
В рамках подготовки празднования 75-летия
Волгоградского государственного медицинского
университета студенческими клубами запланировано проведение ряда мероприятий. Одним из них
явилось открытие гуманитарного студенческого
строительного отряда (ГССО), который был создан
под эгидой студсовета ВолГМУ, при поддержке администрации университета. ГССО был организован
на базе ремонтно-строительного студенческого отряда «Медик», который уже на протяжении двух лет
работает в нашем университете. ГССО имеет одно
принципиальное отличие, он был создан исключительно по инициативе студентов, на добровольной

основе, т. е. ребята работают в нем бесплатно, занимаясь волонтерской деятельностью на благо университета. В ГССО входят представители всех факультетов нашего университета, в первую очередь это
активисты студенческой жизни университета: представители студенческих клубов, студсовета, студсовета факультетов и студсоветов общежитий, а также
старосты групп.
На организационном собрании, прошедшем
17 ноября, проректор по воспитательной и внеучебной работе профессор С. И. Краюшкин и председатель студенческого совета ВолГМУ Е. Панюта
рассказали об обязанностях студентов, входящих

негрустин

По памяти
Посмотрите
очень
внимательно на рисунок
(смотреть
разрешается
не более одной минуты).
Затем закройте газету и
постарайтесь нарисовать
изображённые на рисунке предметы. Проверьте
свою зрительную память. Сколько предметов
вы смогли запомнить?
Точно ли воспроизвели
все детали и последовательность расположения
элементов представленного рисунка.

Марина Нестерова.

Скальпель и лира
И снова здравствуйте!
Скучали? Поскольку вы, дорогие читатели, дошли до нашей
рубрики, это значит лишь одно
— вы ознаменовали пир души,
настал «час потехи». Сегодня
вашему вниманию будет представлен необычный выпуск
«СиЛ», ведь подготовлен он завсегдатаем КВНовского жюри,
заслуженным юморологом нашего университета, известным анекдотистом, доцентом кафедры неврологии Я. Е.
Бабушкиным. Готовы окунуться в бездну юмора и сатиры всех
времён и народов? Тогда поехали,
как говорится, доцент шутит!

Клятва пациента

Клянусь гиподинамией и эпилепсией, бахиллесом и панарицием, беря в свидетели немытыми руками, находясь
в скудном уме и вовсе без памяти, исполнять следующую
присягу.
Клянусь, что если я заболею, то к друзьям обращаться
не стану, а сразу – к врачу!
Клянусь не отвлекать диспетчеров «Скорой помощи»
по пустякам и не сообщать номер 03 друзьям, родственникам и знакомым.
Клянусь не давать волю судорогам и слюням.
Клянусь чутко реагировать на удары молоточком по коленке и локтю в соответствии с медицинской энциклопедией и анамнезом.
Клянусь стойко стоять на флюорографии.
Клянусь не читать записей в своей карточке, дабы не
потерять рассудка, зрения или уважения к врачам.
Клянусь стойко и безропотно выслушивать от соседей
по палате их истории болезней, с неподдельным интересом
рассматривать их швы, прыщи и прочее, потому что они
полдня слушали меня!
Клянусь апельсины и яблоки съедать сразу, и кефир
просрочить на три дня и выкинуть, а то уже пахнет.

Редактор Татьяна Вержба

в ГССО. Было принято решение начать работу с
научно-фундаментальной библиотеки в здании главного корпуса. Рабочий день членов ГССО начинается с 17.00 и заканчивается в 19.00. Планируется,
что ГССО будет работать до 18 декабря нынешнего
года.

Клянусь свято хранить благодарность своим врачам в
своей тумбочке.
Клянусь не давать советов врачам во время операции.
А если я нарушу торжественный постельный режим, то
пусть меня постигнет суровая клизма на глазах моих товарищей!

Объявление

Отдам кактус в хорошие руки. Приучен к горшку.

Вопросы и ответы к ЕГЭ

1. Антоним к слову унисон? — Принисон.
2. Чем унисон отличается от унитаза? — В унитаз легче
попасть, а из унисона легче выйти.
3. Кто рискует оправданно, тот пьёт шампанское, а кто
неоправданно? — За того пьют водку на его могилке.
4. Как называется человек, который мёрзнет? —
Мерзавец или отморозок. А отмороженный — это ребенок, которого лишили мороженого.
5.
Особенности
национального
климата?
—
Отмороженных значительно больше, чем ошпаренных.
6. Что такое 486000? — Фотомодель (умножьте 90х60х90).
7. Назовите нормальную температуру человеческого
тела. — 42 (сложите 36 и 6).
8. Когда вы видите выпускника философского факультета, что вы обычно ему говорите? — «Две картошки и
биг-мак, пожалуйста!».
9. Когда студенту всё время снится, что он стал профессором, что ему делать, чтобы сон стал явью? — Меньше
спать.
10. Можно ли сварить суп из пуговиц от пальто? —
Можно, если они вырваны с мясом.
11. Бывают ли у пуговиц суицидальные мысли? — Да.
Их всё время в петлю тянет.
12. Почему у милиционеров железные пуговицы на рукавах кителя? — Чтобы нос рукавом не вытирали. А почему они блестят? — А всё равно вытирают.
Друзья, а вы готовы стать соавтором нашей рубрики? А
может, хотите и вовсе стать её ведущим? Ваши предложения, пожелания и замечания присылайте на прежний, уже
для многих знакомый e-mail: zmk-volgmed@mail.ru Хорошего
вам настроения и всего самого наилучшего!
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