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стадион

27 февраля сего года 
состоялось расширенное 
заседание коллегии  комитета 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Волгоградской области. В 
присутствии более  
500 участников совещания 
подводились итоги работы  
коллективов физкультуры 
различных учреждений 
на лучшую постановку 
оздоровительной и спортивно-
массовой работы за 2008 год, 
в том числе и среди вузов.

Смотр-конкурс среди высших учеб-
ных заведений Волгоградской области 
проводился по четырем разделам: спор-
тивное мастерство, спортивно-массовая 
и оздоровительная работа, научно-
методическая работа, агитация и пропа-
ганда физической культуры и спорта.

Работа по каждому разделу – это 
плановые мероприятия, требующие от 
преподавателей кафедры физической 
культуры и здоровья большого про-
фессионализма, желания как можно 
лучше справиться с поставленными 
задачами. И нам это удалось!

По первому разделу наши показа-
тели были оценены третьим местом 
среди 7 участвовавших коллективов. 
Подготовка  двух кандидатов в мастера 
спорта и пяти спортсменов первого раз-
ряда – это очень хороший показатель! 
Успешное выступление в чемпионате 
медицинских и фармацевтических ву-
зов Российской Федерации по 6 видам 
спорта, участие в первенствах вузов по 
12 видам спорта, городских спартакиа-
дах первокурсников, среди студентов, 
проживающих в общежитиях, летних 
играх студенческой молодежи, спарта-
киаде оздоровительно-спортивных ла-
герей — это слагаемые успеха.

Массовая оздоровительная рабо-
та среди студенческой молодежи и 
профессорско-преподавательского 
состава университета — основное на-
правление  работы преподавателей ка-
федры. Участие в организации и про-
ведении соревнований,  общественная 
работа в спортивных организациях 

Во вновь 
отремонтированном 
светлом и уютном 
спортивном зале  
медицинского 
университета 
соревновались лучшие 
бадминтонисты 
Волгограда. 

На старт вышли 7 команд 
высших учебных заведений 
и сборная команда детско-
юношеского центра. В соста-
ве сборной команды наше-
го вуза выступали: Рыбакова 
Елена, Косолапова Дарья, 
Ульянова Ольга, Лох Мин Хин, 
Кельвин Ли Ин Вуен, Дуглас 
Чу Кин, Чуланов Станислав, 
Шанмуганатхан Селванайагам, 
Ганн Хоу Тионг. Уровень тех-
нической подготовки спортсме-
нов по сравнению с прошлым 
годом значительно вырос, что 
вызвало упорную борьбу за 
каждое место. С первого тура 
соревнований сборная команда 
медицинского университета за-
хватила лидерство и удержала 
его до завершения соревнова-
ний. За второе место шла упор-
ная борьба между сборными 
командами ВолГАСУ, ВолгГТУ, 
ВАГС и ВолГУ. С перевесом в 
одно очко победили спортсме-
ны архитектурно-строительного 
университета. Победа в данных 
соревнованиях дает возмож-
ность нашей команде выступить 
в соревнованиях Южного феде-
рального округа по бадминтону 
среди студенческой молодежи. 
Пожелаем им успешной под-
готовки и, конечно, победы в 
данном старте!  

Н. Д. тКачЕВа, 
председатель спортклуба.

ШаХматНЫЕ ПОБЕДЫ
В этих стартах приняли участие 

члены сборных команд  от 10 ву-
зов города Волгограда. Команду 
ВолГМУ представляли: мастер спор-
та международного класса Максим 
Доронин (клинический ординатор), 
мастер ФИДЕ Корюн Карапетян  
(2-й, стом. ф-т), кандидаты в ма-
стера спорта Евгений Зайцев, 
Андрей Доронин (1-й, леч. ф-т), 
Андрей Карпов (4-й, фарм. ф-т), 
Манджиева Иляна (6-й, леч. ф-т), 
Касьянова Виктория и Сарангова 
Тамара (2-й, ф-т СР КП).

В таком составе сборная  
команда медицинского универси-
тета  успешно провела 9 партий. 
Первая встреча с командой архитек-
турно- строительной академии при-
несла победу и уверенность нашей 
команде. Последующие туры сбор-
ной команды медицинского уни-
верситета с педиатрическим уни-
верситетом, академией госслужбы, 
сельхозакадемии позволили обойти 
соперников.

По итогам универсиады опреде-

лились призеры  в командном пер-
венстве. Дружная команда меди-
цинского университета заняла вто-
рое призовое место, пропустив впе-
ред лишь команду ВолГУ. Каждый 
участник внес свою лепту в дости-
жение этого результата. Готовила 

команду преподаватель кафедры 
физической культуры и здоровья  
В. Д. Кириленко.

Поздравляем всех с большой 
спортивной победой!

Кафедра физической 
культуры и здоровья.

В первые дни 
марта на базе академии 
физической культуры  
прошел один из самых 
интеллектуальных 
видов городской 
универсиады среди 
высших учебных 
заведений — 
соревнования  
по шахматам.

ЗОЛОтОй 
ВОЛаНреспубликанского, областного, город-

ского и районного масштабов, работа 
по месту жительства студентов, орга-
низация внутривузовских мероприя-
тий — все это было оценено проверя-
ющей комиссией на высший балл.

Научно-методическая работа пре-
подавателей кафедры оценивалась по 
количеству монографий,  методиче-
ских пособий с грифом УМО, статей, 
напечатанных в центральной печати и в 
межвузовском сборнике. Учитывалось  
проведение международных и респу-
бликанских конференций, выступле-
ние с докладами на научных форумах 
различного масштаба. Показатели по 
данному разделу были настолько убе-
дительны, что ближайшие конкуренты 
не могли даже надеяться на успех. В 
итоге первое место!

Агитация и пропаганда здорово-
го образа жизни – каждодневный 
труд каждого сотрудника кафедры. 

Фотостенды, активная работа на сай-
те кафедры, регулярная информация 
об оздоровительных мероприятиях на 
страницах внутривузовской  газеты, 
городской и областной печати, высту-
пления по телевидению, проведение 
спортивных вечеров для студентов и 
сотрудников университета позволили 
нашему коллективу физкультуры так-
же получить высшую оценку.

В торжественной обстановке 
коллективу физической культуры 
университета был вручен кубок по-

бедителей смотра-конкурса  на луч-
шую постановку оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди ву-
зов Волгоградской области.

Заведующий кафедрой физиче-
ской культуры и здоровья, первый 
проректор по учебной работе профес-
сор В. Б. Мандриков был награжден  
благодарственным письмом главы 
Администрации Волгоградской об-
ласти за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта среди 
студенческой молодежи.

мЫ — ЛУчШИЕ!


