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стадион

С 24 по 26 апреля Волгоград распахнул свои 
гостеприимные объятия для малайзийских 
студентов, обучающихся в вузах Российской 
Федерации. Около 1000 спортсменов и 
болельщиков из московского, Волгоградского 
и Курского медицинских университетов, 
московской и Нижегородской медицинских 
академий и московского авиационного 
института приняли участие в малайзийских 
играх «Volgames-2009». Игры имеют 
шестилетнюю историю и уже второй раз 
проводятся в нашем городе на базе ВолГмУ 
при содействии ассоциации малайзийских 
студентов и Волгоградской академии 
физической культуры.

24 апреля в манеже ВГАФК состоялось открытие 
шестых малайзийских игр. На это торжественное мероп-
риятие прибыл посол Малайзии в России господин Дато 
Мохамед Халис. Он поздравил всех присутствующих с 
этим событием и пожелал участникам успехов и побед. 
На церемонии открытия также присутствовал ректор 
ВолГМУ академик РАМН Владимир Иванович Петров. 

Торжественным парадным шествием молодых 
спортсменов началась церемония открытия. Она была 
наполнена яркими номерами, восточными песнями и 
танцами со спортивными элементами. Ключевым мо-
ментом стало прочтение молитвы для благословения 
мероприятия. И, конечно, неизменный атрибут любого 

Завершением спортивного сезона для сборных команд  ВолГМУ 
стали третьи летние игры студенческой молодежи учреждений вы-
сшего профессионального образования Волгоградской области, пос-
вященные 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 
Году молодежи. Традиционно соревнования прошли в р. п. Средняя  
Ахтуба. В этом году в соревнованиях по семи видам спорта прини-
мали участие 14 команд высших учебных заведений. Праздничное 
открытие соревнований, хорошая погода, большая подготовительная 
работа — все способствовало успешному проведению мероприятия. 
Судейство соревнований в основном легло на плечи преподавателей 
кафедры физической культуры и здоровья нашего вуза, и они, как 
всегда, выполнили работу  на высоком профессиональном уровне. 
Борьба по всем видам программы была очень напряженной. Сборным 
командам по стритболу и по пляжному волейболу пришлось играть  
9 матчей, соревнуясь с командами академии физической культуры, 
ВолгГТУ, ВолгГАСУ и другими соперниками. До последнего вида 
программы никто не знал общего итога  игр. Наши команды высту-
пали ровно, но  в тройку призеров попали только в соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки и стритболу. При подведении 
общекомандного зачета на высшую ступеньку пьедестала поднялась 
команда ВолгГТУ,  и к нашей большой радости мы завоевали кубок 
за второе  место, третье  место у команды Камышинского техноло-
гического института. Мы поздравляем всех участников  с успешным 
выступлением  в завершающем старте спортивного сезона, желаем 
удачной  сессии и полноценного летнего отдыха!

Н. Д. ТКачЕВа, председатель спортивного клуба ВолГмУ.

В «Молодёжном форуме» приняли участие 
семь команд: колледж ВолГМУ, Волгоградский 
медицинский колледж № 1, Волгоградский 
медицинский колледж № 2, Волжский меди-
цинский колледж, Урюпинское медицинское 
училище, Камышинское медицинское учили-
ще и Михайловское медицинское училище. 
А также вне конкурса выступали ещё четыре  
команды «рабочей молодёжи» — «Волгофарм», 
«Волжанин», «ОДКБ», «Фишер». 

Первым видом спортивной программы ста-
ла профессионально-прикладная эстафета, в 
которой участвовали 7 человек. Наша коман-
да была представлена лучшими спортсменами 
колледжа: Купцовой Соней (2-й курс, фар-
мация), Лаптевой Анной (4-й курс, фарма-
ция), Семенюк Марией (4-й курс, фармация), 
Тихоновой Натальей (3-й курс, стоматология 
ортопедическая), Кострыкиным  Романом  
(4-й курс, стоматология ортопедическая), 
Вердяном Смбатом (2-й курс, стоматология ор-
топедическая), Санкиным Никитой (3-й курс, 
стоматология ортопедическая). В этой эстафете 
наша команда заняла третье место, пропустив 
вперёд команду Волжского и Волгоградского 
медицинского колледжа № 2.

Вторым видом стало соревнование по об-
щей физической подготовке, которое включало 
в себя четыре вида: у юношей — подтягивание 
на перекладине и прыжок с места; у девушек — 
подъём туловища из положения лёжа и бег 100 м.  
И здесь нашим ребятам не было равных. У 
юношей первое место в силовом нормативе 
занял Ребиков Александр, подтянувшийся 32 
раза, в прыжке в длину с места – Яхъяев Мурат, 
показавший результат 278 см. У девушек первое 
место в беге на 100 м заняла  Купцова Соня.  

После четырёхчасового тренинга возобно-
вилась спортивная часть форума. Следующим 
видом спортивной программы стали командные 
соревнования по дартсу. Соревнования прохо-

1 апреля  завершились соревнова-
ния по баскетболу среди девушек в зачёт 
универсиады вузов Волгограда. Сборная 
ВолГМУ под руководством тренера А. Н. 
Сидорова заняла почётное 2-е место, ус-
тупив лишь команде девушек из физкуль-
турной академии. Соревнования по тради-
ции проходили в спортзале ВГСХА, в сте-
нах которого наш основной состав в лице  
М. Мартыновой (пед. ф-т), Е. Злепко  
(леч. ф-т), Е. Крайниченко (стом. ф-т),  
Д. Охас (леч. ф-т), А. Селезнёвой (ф-т соц. 
раб. и клин. псих.) и др., самоотверженно 
сражаясь, завоевал «серебро» соревнований. 
Как пример, игра с ВГПУ была выиграна с 
разницей в одно очко в дополнительное вре-
мя. Воля к победе, четкие указания тренера и 
капля везения привели сборную ВолГМУ на 
призовое место! От имени команды выража-
ем большую благодарность заведующему ка-
федрой физического воспитания профессору 
В. Б. Мандрикову за поддержку!

18 шаГОВ К пОбЕДЕ
маЛайЗИйСКИЕ ИГРы «Volgames 2009» 
пРОшЛИ В ВОЛГОГРаДЕ

грандиозного спортивного события — зажжение олим-
пийского огня. В этот день звучали гимны России и 
Малайзии.

После открытия все спортсмены участвовали в со-
ревнованиях по разным видам спорта: лёгкой атлетике, 
футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону, 
настольному теннису, перетягиванию каната, нетболу и 
такро. Последний вид спорта — сепак такро, или «нож-
ной волейбол», является традиционной азиатской иг-
рой. Суть её заключается в том, чтобы удерживать мяч 
в воздухе как можно дольше без помощи рук (ногами 
и головой), при этом перебрасывая его через сетку. В 
игре принимают участие две команды по три челове-
ка. Этот вид спорта требует недюжинной ловкости и 
умения.

Церемония закрытия игр подвела итог всем сорев-
нованиям. Игроки каждой команды «выложились» на 
100% и постарались принести своему вузу как можно 
больше медалей. По итогам соревнований кубок за  
3-е место с общим количеством медалей 17 получила  
команда Московской медицинской академии. 
Серебряный кубок достался команде Курского государс-
твенного медицинского университета. Они выиграли 
18 медалей. И, наконец, первое место в общем зачёте с 
количеством медалей 18, завоевала команда нашего уни-
верситета. Мы поздравляем ребят с уверенной победой и 
желаем таких успехов и в спорте, и в учёбе!

Информационный портал ВолГмУ.

Собираться дружными 
командами медицинских 
колледжей в паньшино 
стало доброй традицией.  
В пятый раз 15 мая открыл 
свои двери для проведения  
6-го «молодёжного 
форума» областной 
организации 
профсоюза работников 
здравоохранения 
пионерский лагерь 
«Юность» в посёлке 
паньшино, где встретились 
дружные команды 
медицинских колледжей 
города Волгограда и 
Волгоградской области.

хОРОшая ТРаДИЦИя
дили по набору очков. Команду представляли: 
Любарская Светлана (3-й курс, сестринское 
дело), Семенюк Мария (4-й курс, фармация), 
Кострыкин Роман (4-й курс, стоматология ор-
топедическая) и Санкин Никита (4-й курс, 
стоматология ортопедическая). В результате со-
ревнований наша команда заняла первое мес-
то, набрав 583 очка. В личном первенстве по  
дартсу первое место заняли Кострыкин Роман и 
Семенюк Мария, набравшие максимальное ко-
личество очков среди всех участников форума.

В итоге за спортивный раздел программы 
форума команда ВолГМУ заняла традиционное 
1-е место.

И последним спортивным видом, не вхо-
дившим в зачёт программы, стал потешный 
футбол, в котором приняли участие команды 
из Урюпинска, Волжского, Камышина, а так-
же наша команда ВолГМУ. Это было самое 
весёлое и задорное мероприятие, все участники 
были в персонажных костюмах, наши ребята 
представляли средневековых рыцарей и гречес-
ких богов, команда из Камышина переоделась 
в русские народные костюмы, а возглавляла 
команду их руководитель в костюме «Анки-
пулемётчицы». Весь футбол проходил под му-
зыку баяниста, который сидел в центре поля 
и виртуозно и мастерски наигрывал и напевал 
русские народные и казачьи песни.

Таким образом, по итогам двух программ 
команда ВолГМУ заняла четвёртое обще-
командное место, пропустив вперёд коман-
ды Волгоградского медицинского колледжа  
№ 1, Камышинского медицинского училища и 
Волжского медицинского колледжа. 

От всей души поздравляем нашу команду и 
желаем дальнейших успешных выступлений.  

Ответственный 
за спортивно-оздоровительную работу 

колледжа ВолГмУ Р. а. ТУРКИН.

СТаРТы СпОРТИВНОГО 
СЕЗОНа


