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Сборную ВолГМУ из восьми 
спортсменов представляли студенты  
3-го курса педиатрического факульте-
та А. Колпаков и И. Савицкий, сту-
денты стоматологического факультета 
С. Киселев, Е. Перфильева — 4-й курс 
и А. Скачкова — 2-й курс, студен-
ты 3-го курса лечебного факультета  
М. Ильичев и А. Канатова, а также 
студентка 3-го курса стоматологи-
ческого факультета М. Коновалова. 
Отметим, что в ходе соревнований 
Алеся Скачкова выиграла первенство, 
а Илья Савицкий стал серебряным 
призером в индивидуальном  зачете.

Открытый турнир по дартсу, посвя-
щенный приближающемуся 75-летию 
ВолГМУ, состоялся 27 марта. Помимо 
нашей сборной команды в соревно-
ваниях приняло участие 20 студентов 
Волгоградского государственного уни-
верситета (ВолГУ), Волгоградской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии (ВГСХА) и Волгоградского 
государственного технического уни-
верситета (ВолгГТУ). Победителем 
турнира в личном первенстве оказал-
ся студент 3-го курса педиатрического 
факультета Александр Колпаков, ко-

Спортсмены нашего университета продолжают радовать своих тренеров и нас 
новыми победами. С 13 по 20 апреля в рамках универсиады в спортзалах ВолгГТУ 
и ВолГМУ проходили соревнования по баскетболу. Среди девушек из девяти  
команд наши спортсменки заняли 3-е место, одержав пять побед, уступив первое и 
второе места командам ВГАФК и ВолгГТУ. 

Проявив волевые качества и отличную спортивную подготовку, лучшими 
игроками сборной ВолГМУ были признаны М. Мартынова (6-й курс, педиатри-
ческий факультет), Е. Злепко (6-й курс, лечебный факультет) и Е. Крайниченко 
(5-й курс, стоматологический факультет). Кроме них честь нашего универси-
тета отстаивали: Н. Афанасьева и А. Майборода (4-й курс, стоматологический 
факультет), А. Селезнева и Т. Лозовая (3-й курс, факультет социальной работы 
и клинической психологии), Е. Ключкина (2-й курс, медико-биологический 
факультет), Н. Бригадирова (2-й курс, медико-биологический факультет),  
Г. Улубобян (1-й курс, педиатрический факультет), В. Орлова и М. Зайцева  
(1-й курс, лечебный факультет). Девчонки долго и упорно готовились к со-
ревнованиям под чутким руководством тренера нашей команды преподавателя 
кафедры физической культуры и здоровья А. Н. Сидорова.

По традиции ежегодно весной 
кафедрой русского языка и 
социально-культурной адапта-
ции проводится конкурс чтецов, 
в котором принимают участие 
иностранные студенты 
1—6-х курсов. Этот год
 не стал исключением. 

2 апреля прошел конкурс чтецов, по-
священный 75-летию ВолГМУ, где сту-
денты демонстрировали навыки владе-
ния русским языком, любовь к русской 
литературе, артистизм. Положительные 
впечатления, полученные студентами, 
убеждали их в том, что они знают рус-
ский язык, умеют прекрасно читать и 
могут реализовать свои таланты.

В конкурсе приняли участие сту-
денты русского и английского отделе-

стадион

ДАРТС, ДАРТС, 
ДАРТС...
Универсиада 
по дартсу, 
проходившая 
с 16 по 17 марта 
на базе нашего 
университета, 
собрала 104 сту-
дентов из 13 вол-
гоградских вузов. 
По результатам 
соревнований в 
общем итоге наша 
команда стала 
серебряным 
призером универ-
сиады вузов. торый также в парном разряде вместе 

с Ильей Савицким стал бронзовым 
призером.

Еще один межвузовский открытый 
турнир по дартсу прошел 15—17 апре-
ля в ВГСХА, в нем приняли участие  
86 сильнейших волгоградских спорт- 
сменов, а также участники из Москвы 
и Саратова. В одиночном разряде  
А. Колпаков стал серебряным при-
зером, а в парном разряде студенты  
1-го курса факультета социальной 
работы и клинической психологии  
А. Скачкова и Д. Ревнивцева стали об-
ладателями бронзы, основательно за-
крепившись на третьем месте. Нужно 
сказать, что наши ребята А. Колпаков, 
С. Киселев, Е. Перфильева в квалифи-
кационных соревнованиях выполнили 
норматив кандидата в мастера спорта, а  
А. Канатова получила I разряд.

Кафедра физической культуры и 
здоровья ВолГМУ поздравляет победи-
телей, призеров и всех членов сборной 
команды по дартсу нашего универси-
тета с хорошими результатами в ве-
сенних стартах и желает новых побед  
как в спорте, так и в учебе! 

В. О. АРиСТАкеСян, тренер команды, 
старший преподаватель кафедры 
физической культуры и здоровья, 

кандидат биологических наук.

В Волгограде 
прошла униВерсиада 
ВузоВ по баскетболу

достижения иностранцев в россии

нА кАфеДРе РуССкОгО языкА 
и СОциАльнО-кульТуРнОй 

АДАпТАции пРОшел 
кОнкуРС чТецОВ

ний, которые читали стихи Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Вознесенского 
и других русских поэтов.

За «своих» пришли поболеть друзья-
одногруппники и преподаватели. 

Среди студентов первых курсов по-
бедителем стала Интан Нор Асмарина 
Разали (Малайзия). 

Среди второкурсников лидировали 
трое студентов: Мохамад Кхаируддин 
Хазали, Сити Нур Хазвани Камалудин, 
Нор Хидайах Абдуллах (Малайзия). 

На 3-м курсе лавры победи-
теля у Беннита Франкис Франки 
(Малайзия). 

А приз зрительских симпатий по-
лучил Пасхалов Ираклий (Абхазия) — 
студент 2-го курса. 

Победители конкурса получили 
призы и грамоты.

МАлАйзийСкие игРы
В конце апреля 2010 г. в г. Курске состоялись очередные, на этот раз  

VII Межвузовские малайзийские спортивные игры, которые проводились на базе 
Курского государственного медицинского университета.

В соревнованиях приняли участие малайзийские студенты, обучающиеся 
в российских вузах: Российском государственном медицинском университете, 
Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, Московском авиационном 
институте, Курском государственном медицинском университете, Нижегородской 
государственной медицинской академии и в нашем университете.

Сборная команда ВолГМУ в общекомандном зачете заняла второе место, усту-
пив пальму первенства лишь спортсменам — хозяевам соревнований, которым, как 
известно, и родные стены помогают. Золотые медали принесли в копилку сборной 
нашего университета команды по бадминтону, такро и женская команда по мини-
футболу, «серебро» завоевала женская команда по гандболу, а добыть «бронзу» 
сумели женская команда по волейболу, мужская команда по баскетболу и команда 
по настольному теннису.

Спортсмены из ВолГМУ взяли «серебро» по перетягиванию каната и компьютер-
ной игре «Counter Strike», которые не учитывались в медальном рейтинге. По итогам 
прошедших соревнований турнирная таблица выглядит следующим образом:

Мы поздравляем сборную малайзийских студентов нашего университета с 
достойной победой и желаем новых грандиозных побед в следующих спортив-
ных играх, которые пройдут в 2011 году в Москве.
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