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В середине мая на гостеприимной земле  
р. п. Средняя Ахтуба состоялись IV летние спортивные 
игры студенческой молодежи вузов Волгоградской об-
ласти, посвященные 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне под девизом: «Спорт — здоровый 
образ жизни». 

Это были завершающие старты учебного года. В них 
приняли участие сборные команды 8 вузов Волгограда 
и области, а также сборная команда хозяев спортив-
ного праздника — студенческой молодежи из Средней 
Ахтубы. Солнечная погода, приподнятое настроение 
всех участников мероприятия, хорошая подготовка 
мест соревнований — все способствовало успешному 
проведению большого спортивного праздника. 

В программу игр входили соревнования по 7 видам 
спорта: стритбол, пляжный волейбол, дартс, легкоатле-
тическая эстафета, стрельба из пневматического ору-
жия, гиревой спорт, перетягивание каната. 

В упорной борьбе состязались женские команды по 
стритболу. С разницей в одно очко победили будущие 
врачи — ребята из нашего вуза.

После каждого вида на лидирующую позицию 
в комплексном зачете выходили разные команды. 
Решающими при распределении итоговых мест стали 
соревнования по перетягиванию каната. 

По разным видам программ разные вузы занимали 
разные места: 

— в первом виде программы сильнейшими стали 
легкоатлеты медицинского университета; 

Вот и подошел к концу очередной 
учебный год в нашем университете. 
Последние зачеты получены, или почти 
получены, и студенты с трепетом ожида-
ют начала сессии. Но в преддверии этих 
волнующих событий участники студенче-
ского клуба «Визави» решили порадовать 
своих друзей и коллег любимыми песня-
ми и помочь настроиться на боевой лад. 

Волны бились о борт величественного теплохо-
да «Александр Невский», когда участники спортивного 
форума «Волгоград — Астрахань» подходили к причалу. 
Но ни сгущавшиеся тучи, ни накрапывающий дождик 
не могли испортить радостного предвкушения от поезд-
ки студентов и преподавателей Волгоградского государ-
ственного медицинского университета. На борту уютного 
трехпалубного красавца, который стал впоследствии на-
шим домом на 3 дня, нас встречали в прямом смысле 
хлебом и солью. Немного томительного ожидания — и 
вот берега родного Волгограда остались где-то позади, а 
впереди — 3 дня хорошего настроения, радостных побед 
и новых встреч!

В нашу делегацию входили выпускники университе-
та, которые на протяжении всех лет учебы доказывали 
любовь к аlma mater своими делами, выступлениями,  
победами, а также участники сборных команд ВолГМУ 
по волейболу, баскетболу, футболу, дартсу, бадминтону, 
настольному теннису, фитнес-аэробике и, конечно, наши 
наставники: проректор по воспитательной и внеучебной 
работе, д. м. н., профессор С. И. Краюшкин, председа-
тель спорт-клуба ВолГМУ Н. Д. Ткачева, а также пре-
подаватели кафедры физической культуры и здоровья  
А. Н. Сидоров, И. А. Ушакова, М. В. Попов, М. В. Уколов,  
С. А. Голубин, Н. Р. Садыкова и К. Р. Егозарьян.

На Астраханской земле нас встречали ректор 
ВолГМУ, академик РАМН В. И. Петров и первый про-
ректор д. п. н., профессор В. Б. Мандриков вместе с де-
легацией Астраханской медакадемии. Выстроившись на 
торжественную линейку, мы приветствовали встречаю-
щих троекратным «Ура!». Владимир Иванович обратил-
ся к прибывшим с ободряющим словом, настраивая на 

— в соревнованиях по пляжному волейболу и 
стрельбе не было равных студентам академии физиче-
ской культуры, 

— в силовых видах (гиревом спорте, перетягивании 
каната) победили ребята из технического университе-
та, 

— в соревнованиях по дартсу — студенты педуни-
верситета. 

Весь день ребята соревновались на свежем воздухе. 
Доказали, что девиз мероприятия выбран не зря. Спорт 
у них идет рука об руку с жизнью. И именно такой об-
раз жизни помогает состязаться и побеждать.

Итак, подводя итоги IV летних спортивных игр, по-
здравим призеров. 

Чемпионами игр в комплексном зачете стал друж-
ный коллектив Волгоградского государственного меди-
цинского университета! 

Второе место у сборной команды Волгоградского 
государственного технического университета. 

И третье — у студентов Волгоградской государ-
ственной академии физической культуры. 

Все победители и призеры соревнований были 
награждены медалями и подарками, предоставлен-
ными комитетом по делам молодежи администрации 
Волгоградской области и грамотами комитета по физи-
ческой культуре и спорту администрации Волгоградской 
области. Большой вклад в организацию и проведение 
спортивного праздника внесли преподаватели кафедры 
физической культуры и здоровья ВолГМУ.

Наша спортивНая 
победа 
в завершающих 
стартах 2009/10 года

стадион

по материалу, предоставленному Н. д. ткачевой, 
председателем спортивного клуба волгМУ.

С глазу на глаз 
С «ВизаВи»

внеучебная жизнь

4 июня в актовом зале ВолГМУ со-
стоялся отчетный концерт клуба, где 
по традиции прозвучали уже известные 
номера и совсем свежие композиции.

Основным событием вечера стало 
награждение талантливых выпускни-
ков этого года, тех, кто своим твор-
чеством прославлял alma mater на го-
родских, областных, региональных и 

всероссийских конкурсах, тех, кто из 
года в год радовал студентов и препо-
давателей нашего университета своим 
голосом на внутривузовских концер-
тах. Среди них Илья Беляев, Светлана 
Ильенко, Дмитрий Андреев, Виктория 
Шутова, Евгений Морковин, Мария 
Князева, Мария Иевлева, Анастасия 
Амелина, Анна Пильникова. Именно 
им проректор по воспитательной 
и внеучебной работе д. м. н., про-
фессор С. И. Краюшкин и бывший 

председатель студенческого совета  
Т. Ю. Кузнецова вручили почетные 
грамоты. Кроме выпускников на сце-
не выступали: Серей Кривенко, Артем 
Мельников, Елена Перцева, Александр 
Шустов, Алексей Найданов, Николай 
Агарков, Любовь Маленкова, Роберт 
Ягупов, Надежда Кондрючая, Евгения 
Доминникова, Ольга Сиксимова, ан-
самбль Free Motion, и восточные кра-
савицы Мария Молоканова и Яна 
Самсоник.

Концерт получился очень жи-
вым и веселым, а некоторые номера 
буквально «брали за душу». В целом 
встреча прошла в дружественной, 
почти домашней обстановке и напом-
нила творческий «капустник» благо-
даря живому общению участников и 
зрителей. Большой заряд позитива 
получен, и теперь можно с уверенно-
стью сказать, что к решающей встрече 
с сессией мы готовы.

по материалам http://info.volgmed.ru

«волгоград — астрахаНь»: 
волга, спорт, позитив!

спортивный форум

победу в соревнованиях. Потом мы отправились в спор-
тивный центр для участия в товарищеских встречах со 
студентами Астраханской государственной медицинской 
академии (АГМА). Открытие соревнований прошло в 
торжественной обстановке, с парадом и поднятием фла-
га Российской Федерации, а также приветственными 
словами ректоров обоих вузов: ВолГМУ — академика 
РАМН В. И. Петрова и АГМА –— академика РАЕН  
Х. М. Галимзянова. После этого встречающая сторона 
порадовала гостей показательными выступлениями куль-
туриста, гимнастки, восточными танцами и брейк-дансом 
в исполнении студентов и преподавателей академии. В 
ответ участницы сборной ВолГМУ по фитнес-аэробике 
подарили всем зажигательный танец.

Соревнования проходили на протяжении всего дня в 
ритме non-stop. В итоге на счету нашей делегации побе-
ды следующих сборных: женской команды по волейболу, 
женской команды по баскетболу, сборных по бадминто-
ну, настольному теннису и дартсу; ничья в соревнованиях 
по мини-футболу и победа в общем зачете. Неудачи нас 
постигли только в состязаниях по волейболу среди муж-
чин, а также по перетягиванию каната. Таким образом, 
в копилке у нашей сборной оказалось 6 новых кубков, 
и, конечно, 6 поводов гордиться спортсменами нашего 
вуза.

Вечером этого дня мы попрощались с приветливым 
белокаменным городом Астраханью и отправились до-
мой. Обратная дорога была наполнена приятными вос-
поминаниями о гостеприимной АГМА, а также веселыми 

дискотеками и яркими выступлениями участников клуба 
«Визави» на вечерних концертах. Отдельным сюрпризом 
для студентов стало появление во время ужина то задор-
ных пионеров, то веселых цыган, а то и самого астрахан-
ского хана в исполнении преподавателей кафедры физи-
ческой культуры и здоровья М. В. Попова, К. Р. Егозарьян 
и Н. Р. Садыковой. Заключительный торжественный 
ужин ознаменовался награждением почетными грамота-
ми выпускников-спортсменов, которые часто приносили 
сборным ВолГМУ призовые места. В ответ на поздравле-
ния студенты преподнесли своим наставникам подарок в 
виде шуточного древнегреческого «жертвоприношения» 
богам.

Поездка длилась всего 3 дня, а воспоминания о ней 
будут долго согревать сердца 118 участников делегации 
ВолГМУ. Мы выражаем искреннюю благодарность адми-
нистрации вуза, ректору ВолГМУ, академику РАМН В. И. 
Петрову, проректору по учебной работе д. п. н., профес-
сору В. Б. Мандрикову, проректору по внеучебной и вос-
питательной работе д. м. н., профессору С. И. Краюшкину 
и преподавателям кафедры физической культуры и здоро-
вья за предоставленную уникальную возможность принять 
участие в спортивном форуме и получить заряд бодрости и 
хорошего настроения перед предстоящей сессией.

по материалам: http://info.volgmed.ru


