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В завершающие дни зимы в спортивном 
зале университета было жарко. На старт выш-
ли сборные команды первого курса, старше-
курсники, преподаватели, зарубежные сту-
денты и учащиеся медицинского колледжа. 

В соревнованиях по дартсу, стрельбе из 
пневматического оружия, шахматам и эстафе-
те шла упорная борьба. Если в прошлом году 
явно лидировали старшекурсники, то сейчас 
серьезную конкуренцию по всем видам про-

На сегодняшний день фотогра-
фией может заниматься любой же-
лающий. Для этого необязательно 
обладать суперсовременной и доро-
гой техникой. Главное — желание. 
Но и знания не помешают. Ведь 
фотография — это прежде всего 
искусство. Здесь существуют свои 
правила и секреты. Все хотят уметь 
делать красивые снимки, и этому 
можно научиться. К тому же пости-
гать искусство фотографии очень 
интересно.

В ВолГМУ работает фотоклуб 
«ВДОХновение». В этом году пла-
нируется проведение серии мастер-
классов для всех, кто желает овла-
деть основными приемами и навы-
ками фотографии и познакомиться 
с тайной успешных снимков.

Несколько мастер-классов уже 
состоялось; несмотря на вводный 
характер прошедших встреч, сде-
лано было немало. Во-первых, 
намечен курс будущих занятий. 
Темы следующих мастер-классов: 
постановочная фотосъемка, пси-
хологический портрет, цифровая 
и пленочная фотография, обзор 
современной фотографии. Кроме 

За окном почти весь март стояли мо-
розы и валил снег, но весна есть весна, 
и студенты, проживающие в общежити-
ях, не собирались мириться с непогодой. 
Что может лучше всего согреть и поднять 
настроение? Конечно же, спортивное ме-
роприятие. Именно поэтому в общежи-
тии № 3 был проведен турнир по дартсу 
между представителями этажей. За третий 
этаж играли: Усман Мудаев, Екатерина 
Злобина, Ирина Котовчихина, Владимир 
Буримов и Евгений Федоров. Четвертый 
этаж представляли: Максим Демещенко, 
Ренат Зарбалиев, Дмитрий Бакулин, 
Руслан Тедеев, Татьяна Кузьменко, 
пятый: Ипрелестн Гаджиев, Наталья 
Крайникова, Юлия Ракова, Людмила 
Луконина, Галина Нам. В упорной борь-
бе первое место занял третий этаж, вто-
рое — четвертый, третье — пятый. По 

9—12 марта в спортивном зале медицинского уни-
верситета проходил четвертый вид универсиады вузов 
Волгограда.

На спортивные площадки вышли 89 бадминто-
нистов из восьми вузов города. Бадминтон с каждым 
годом повышает свой рейтинг популярности среди 
студентов. Это объясняется прежде всего тем, что ре-
гулярные занятия данным видом спорта обязательно 
приносят положительные результаты. Об этом свиде-
тельствуют успехи спортсменов-медиков, многие из 
которых познакомились с данным видом спорта, лишь 
став студентами университета, и за 4—5 лет упорных 
тренировок выполнили нормы кандидатов в мастера 
спорта и норматив первого спортивного разряда.

С 27 по 28 февраля 2010 года в Камышине 
Волгоградской области проводился открытый чем-
пионат города по настольному теннису. 

В турнире принимали участие спортсмены из 
Камышина, Волгограда, Волжского, Урюпинска, 
Жирновска, Калача, Саратова, Астрахани, а так-
же сборная команда ВолГМУ под руководством 
старшего преподавателя кафедры физической 
культуры и здоровья М. В. Попова. Среди участ-
ников были МС, КМС и перворазрядники.

В тяжелой борьбе в мужской подгруппе, в ко-
торой участвовало более 60 человек, наши ребята 
заняли 13-е место. 

Также в соревнованиях принимали участие 
девушки. Студентка I курса лечебного факуль-
тета Рабочая Ольга заняла 1-е место в парном 
разряде и в личном первенстве.

Сборная команда ВолГМУ по настольному 
теннису благодарит руководство кафедры физи-
ческой культуры и здоровья, деканат лечебного 
и стоматологического факультетов за доверие и 
надежду, которую в какой-то мере спортсмены 
оправдали.

Впереди универсиада! Надеемся, что сборная 
команда нашего университета покажет высокие 
результаты не только в настольном теннисе, но и 
в других видах спорта.

С первого дня соревнований наши спортсмены за-
няли лидирующее положение и на протяжении четырех 
дней не уступили своих позиций. Чемпионами универ-
сиады стали: Ган Хоу Тионг, Косолапова Дарья, Лох 
Мин Ксин, Рыбакова Елена, Тан И Лин, Чистякова 
Виктория, Чуланов Станислав (тренер М. В. Уколов).

Интернациональный состав команды ВолГМУ 
внес особый положительный колорит в соревнова-
ния бадминтонистов, которые в полной мере спо-
собствуют укреплению интернациональной дружбы 
между студентами различных вузов.

Рост спортивного мастерства в данном виде спор-
та ощущался и в выступлении остальных вузовских 
команд, где развернулась спортивная борьба за место 

спартакиада 
поколений

граммы составили первокурсники и сборная 
команда преподавателей. В итоге в спартаки-
аде, выиграв всего одно очко, победила сбор-
ная команда старшекурсников. Второе место 
у первокурсников. И замкнула тройку призе-
ров сборная команда преподавателей. 

Победители и призеры спортивного празд-
ника были награждены памятными призами.

Соревнования прошли празднично, с хо-
рошим спортивным азартом.

Наши успехи 
в НастольНом 
теННисе

путевка выиграНа!
на пьедестале почета. Три команды по результатам 
выступлений набрали одинаковое количество очков, 
и только подсчет выигранных и проигранных встреч 
распределил призовые места: I место — ВолГМУ,  
II место — ВолГУ и III место — ВолгГТУ.

Победа в данных соревнованиях дала нашим спорт- 
сменам путевку для участия в зональных соревнова-
ниях II всероссийских играх студенческой молодежи, 
которые состоятся 6—9 мая т. г. в Ростове-на-Дону. 
Мы желаем нашим спортсменам удачи и надеемся на 
победу, которая станет достойным подарком к 75-ле-
тию родного университета.

Н. д. ткачева, 
председатель спортклуба волгму.

того, участники мастер-класса по-
полнили свой лексический запас 
новыми понятиями, с которыми 
еще не раз предстоит столкнуться. 
Профессиональный фотограф даже 
при ограниченных технических воз-
можностях может ярко донести до 
зрителя свою идею. Конечно, для 
этого необходимо владеть опреде-
ленными техниками. Главное, что 
сделано на прошедшем мероприя-
тии, — удалось мотивировать со-
бравшихся на посещение всей се-
рии мастер-классов. По задумке 
авторов цикл мастер-классов дол-
жен научить правильно расставлять 
акценты и использовать знания на 
практике, чтобы получались только 
красивые и естественные снимки, 
которые будут притягивать внима-
ние зрителя. Мастер-классы пла-
нируется проводить один раз в две 
недели. Следующая встреча уже 
позволит вам попрактиковаться и 
применить новые знания.

Внимание! Группа фотоклуба 
ВолГМУ «ВДОХновение»: http://
vkontakte.ru/club15521140.

александр тарасов,
председатель фотоклуба 

«вдохновение».

Весенние 
мастер-
классы 
ВДОХнОВения

итогам этих соревнований 
были определены лучшие 
спортсмены, которые будут 
бороться на спартакиаде 
общежитий ВолГМУ.

Но какой же март без 
красивого вечера с песня-
ми и стихами… Ребята из 
общежитий № 3 и 1 со-
брались в читальном зале, 
чтобы порадовать лирикой 
истерзанные зимой юные 
души. Вечер начался с ис-
полнения песни «Дуэт» се-
стер Виктории и Елены 
Свотиных. «Московская» 
Сергея Трофимова в испол-
нении Николая Агаркова 
была очень актуальна в 
наше далеко не весеннее 

как мы 
приближали ВеснУ

жизнь общежитий

время, а трогательную песню «Снегири» 
подпевали все присутствующие. После 
лирических ноток про любовь Светлана 
Ванькаева повеселила публику забавной 
песенкой. Юлия Ракова впервые испол-
нила песню на сцене общежития, и ее 
дебют удался. Великолепное владение 
английским языком продемонстрирова-
ла Виктория Свотина в песне «Yesterday» 
Beatles. Все выступления сопровождались 
бурными аплодисментами. В завершении 
вечера ведущая Елена Осадчая поздра-
вила всех девушек с прошедшим празд-
ником. Присутствующие получили море 
позитива и положительных эмоций.

Снег уже весь растаял, и будем наде-
яться, что солнце с каждым днем будет 
пригревать все сильнее и сильнее, ведь 
весна уже вступила в свои права!

анастасия доброскокиНа,
член студсовета общежития № 3.


