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стадион

Идея проведения подобного меро-
приятия возникла у ректора нашего 
вуза Владимира Ивановича Петрова  
4 года назад. Тогда, в январе, и прош-
ли первые соревнования — это был 
кубок по волейболу. 2 года спустя ста-
ли проходить состязания по дартсу и 
стрельбе в личном зачете.

В 2009 году участников соревно-
ваний встретил отремонтированный 
спортивный зал ВолГМУ. Спортсмены 
первыми опробовали и пришли в вос-
торг от нового нескользящего наполь-
ного покрытия, а новые пластиковые 
оконные пакеты подарили залу еще 
больше света и тепла.

в конце октября в Санкт-Петербурге 
состоялись всероссийские 
соревнования по стритболу среди 
медицинских вузов. Сборная команда 
девушек волГМУ приняла в них 
активное участие. в первый день 
турнира наши спортсменки заняли  
2-е место в своей подгруппе, но в итоге, 
увы, оказались лишь четвертыми. И 
все же главным было не это.

Участников соревнований разместили в 
одной гостинице. И все были очень дружны. 
На игровой площадке болели друг за друга, 
поддерживали и радовались победам. Во вре-
мя поездки девушки со многими успели под-
ружиться.

Вернувшись, наша команда начала борь-
бу в городских вузовских соревнованиях по 
баскетболу, которые проходили в спортзале 

11 января 2009 года состоялась оче-
редная студенческая конференция ка-
федры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии. Рассматриваемая про-
блема, собравшая полную аудиторию, 
была посвящена изучению микроэко-
логии стафилококка у людей разных 
возрастных групп, проживающих в 
районах города Волгограда с различ-
ной техногенной нагрузкой.

Все научные работы, представлен-
ные для обсуждения, актуальны в на-
стоящее время и имеют практическую 
значимость.

Председателем научной конферен-
ции была Вера Сергеевна Крамарь, 
профессор, д.м.н. Оценивали докла-

СТУДЕнТы ДЕЛаюТ 
ПЕрвыЕ шаГИ в наУКЕ

молодая наукаЖелающих узнавать новое для себя и применять 
полученные знания в будущем с каждым годом 
становится все больше и больше. Студенты делают первые шаги в науке.

ды сокурсников студенты из групп, не 
участвующих в подготовке научного 
материала. 

Жюри было нелегко оценить вы-
ступающих с темой исследования, 
ведь каждая работа была по-своему 
интересна.

Из десяти работ, выполненных сту-
дентами 3-го курса лечебного и педиа-
трического факультетов (Данилов Д. И., 
Козлова К. И., Родина Е. А., Саранов 
Г. А., Хрипаева В. Ю., Кабанова  
Е. А., Корнеева Н. Ф., Белякова Н. 
Ю., Пополитова Е. С.), высоко оце-
нены следующие: 1-е место заняла 
студентка педиатрического факульте-
та Кабанова Екатерина, 2-е место – 

Георгий Саранов с лечебного факуль-
тета, а 3-е место досталось Евгении 
Родиной. Приз зрительских симпатий 
заслужила Белякова Наталия.

Хочется отметить, что каждый сту-
дент, принимавший участие в подго-
товке научного материала, уже являет-
ся победителем.

Будем надеяться, что следующая кон-
ференция будет такой же интересной.

Благодарим Веру Сергеевну 
Крамарь, профессора, д. м. н. за воз-
можность обсуждать волнующие 
темы.

наталия БЕЛяКОва, 3-й курс, 
леч. фак. 

рОЖДЕСТвЕнСКИй 
КУБОК рЕКТОра

Со вступительным словом к участ-
никам соревнований обратился ректор 
ВолГМУ, академик РАМН В.И. Петров. 
Он поздравил всех с новогодними и 
рождественскими праздниками и по-
желал не только спортивных побед, но 
и удачи в учебе и личной жизни, а так-
же здоровья и творческих подвигов. За 
ходом состязаний следили преподава-
тели кафедры физической культуры и 
здоровья ВолГМУ, заведующий кафе-
дрой и проректор по учебной работе 
В.Б. Мандриков и, конечно, сам рек-
тор В.И. Петров. Нельзя сказать, что 
борьба за первые места была тяжелой, 
соревнования проходили в дружеской 
обстановке, без явной конкуренции 
среди участников, но всё же ребята 
выкладывались по полной. По итогам 
определились победители. В соревно-
ваниях по волейболу победу одержала 
команда «Газмяс», в состав которой 
вошли капитан Максим Демещенко, 
а также Виктор Белоглазов, Надежда 
Белоглазова, Иван Белоглазов, Сергей 
Осипов и Роман Григорьев. На вто-
ром месте оказалась команда «С ди-
пломом» (капитан Юрий Осадший), 

состоявшая из интернов, ординаторов 
и молодых преподавателей кафедр 
ВолГМУ. Третье место заняла коман-
да «Медики».

В соревнованиях по дартсу ме-
ста распределились таким обра-
зом: среди юношей 1-е место занял 
Максим Демещенко, 2-е место — 
Юрий Осадший, 3-е место — Андрей 
Талызин. Среди девушек 1-е место до-
сталось Юлии Лиходеевой, 2-е место 
— Виктории Митяшовой, 3-е место — 
Надежде Белоглазовой.

В состязаниях по стрельбе среди 
юношей 1-е место занял Илья Моисеев, 
2-е место — Руслан Гайнутдинов, 3-е 
место — Иван Бочеров. Среди девушек 
1-е место досталось Марине Рябовой, 
2-е место — Евгении Поляковой, 3-е 
место — Дарье Бурцевой.

Несомненно, кубок ректора — это 
прекрасная возможность для студентов 
и преподавателей ВолГМУ с интере-
сом и пользой для здоровья провести 
один день длительных рождественских 
каникул. Все участники зарядились 
энергией и бодростью на весь насту-
пающий год.

Марина ряБОва.

Первым значимым 
событием в спортивной 
жизни волгоградского 
государственного 
медицинского университета 
в новом 2009 году стало 
проведение  ежегодного 
рождественского турнира 
на кубок ректора среди 
участников форума волГМУ.  
в рамках соревнования  
6 января прошли состязания 
по трем видам спорта: 
волейболу, дартсу и 
стрельбе из пневматической 
винтовки.

СПОрТ И ДрУЖБа 
ряДОМ ИДУТ

ВГСХА. В упорнейшей борьбе девушки заняли 2-е место из 
восьми команд, проиграв только девушкам из физкультурной 
академии.

От имени команды выражаю большую благодарность заве-
дующему кафедрой физического воспитания профессору В. Б. 
Мандрикову за поддержку!

Тамара ЛОЗОвая,
202-я гр., ф-т клинической психологии и соц. работы.


