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стадион

Данные головоломки помогут вам проверить свою 
сообразительность, умение мыслить логически, потренировать 
пространственное воображение и творческое мышление.

МИшень
В соревнованиях по стрельбе участвовали три 

стрелка. Каждый из них сделал по мишени, изо-
бражённой на рисунке, шесть выстрелов. Победила 
«дружба» — состязание закончилось вничью: все 
стрелки набрали одинаковое количество очков.

Определите, какие были попадания у каждого 
участника соревнований, если известно, что у стрел-
ка, попавшего в средний круг и выбившего сразу 
50 очков, все пули достигли мишени ниже средней 
линии.ЛАстОчКИ

На телефонных проводах сидели двадцать пять 
ласточек. Кто-то их вспугнул, и пять ласточек улете-
ли, в том числе улетела семнадцатая. После этого в 
каждом горизонтальном и вертикальном ряду оста-
лось по четыре ласточки. Потом ещё улетели пять 
ласточек, и среди них восьмая. Тогда в горизонталь-
ных и вертикальных рядах осталось по три ласточки. 
В третий и четвёртый раз улетели ещё по пять ласто-
чек, и среди них двадцатая и шестая. Теперь в каж-
дом горизонтальном и вертикальном ряду осталось 
сначала по две и, наконец, по одной ласточке.

Какие пять ласточек остались сидеть на прово-
дах?

ПрАКтИКУМ 
ДЛя эрУДИтОВ

развивай логику

не ОтрыВАя 
КАрАнДАшА

Попытайтесь нарисовать одним 
росчерком, не отрывая карандаша от 
бумаги и не проводя дважды по одной 
и той же линии, фигуру из шести со-
прикасающихся пентаграмм.

В завершение летнего сезона на одной из 
спортивных баз вузов города по сложившейся 
традиции состоялась спартакиада среди студен-
тов и сотрудников, отдыхающих в оздоровитель-
но- спортивных лагерях. На этот раз жребий вы-
пал на  Волгоградский государственный техни-
ческий университет. Наша команда в составе 41 
спортсмена и болельщика отправилась к месту 
соревнований в боевом  настроении. Немного за-
блудившись в Волго-Ахтубинской пойме, мы все 
же добрались до оздоровительно-спортивного 
лагеря ВолгГТУ, где нас встречали спортсмены 
– хозяева спартакиады, а также команды педа-
гогического  и архитектурно-строительного уни-
верситетов. Соревнование открыл заведующий 
отделом ассоциации студенческих профсоюзов 
В. В. Стариков.

В программу спартакиады входили следующие 
виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол, на-
стольный теннис, дартс, шашки, перетягивание 
каната. Соревнования проводились по олимпий-
ской программе, и очень много зависело оттого, 
кто будет первым нашим соперником. В некото-
рых видах состязаний нам сопутствовала удача, но 
в большинстве случаев в первом туре нашей ко-
манде пришлось соперничать  с сильной коман-
дой ВолгГТУ, что оставляло нам шанс бороться 

только за третье место. Победив в соревнованиях 
по шашкам, заняв второе место в соревнованиях 
по футболу и третье место в настольном теннисе, 
волейболе, дартсе, перетягивании каната, друж-
ная команда ВолГМУ заняла третье общекоманд-
ное место, уступив только спортсменам ВГПУ и 
хозяевам спартакиады.

Соревнования прошли в праздничной друже-
ской атмосфере, победители и призеры были от-
мечены памятными подарками, а главное - спар-
такиада стала замечательным завершением летне-
го спортивного сезона и первым стартом студен-
тов в новом учебном году.

Не первый год стабильная работа лагеря обе-
спечивается благодаря поддержке ректора, акаде-
мика РАМН В. И. Петрова, I проректора В. Б. 
Мандрикова, административно-хозяйственной 
части ВолГМУ, и председателя профкома со-
трудников и студентов нашего университета Ю. 
В. Ламтюгина. Отдыхающие прошедшего летнего 
сезона выражают искреннюю благодарность ад-
министрации университета за предоставленную 
возможность активно и полезно отдохнуть. 

н. Д. тКАчеВА, председатель спортивного 
клуба,

П. р. яГУПОВ, начальник оздоровительно-
спортивного лагеря.

И ОтДыхАть 
УМееМ!

традиционно в период летних каникул дружелюбно распахнул 
свои двери  оздоровительно-спортивный лагерь нашего 
университета, который за одну смену способен приять до 80 
студентов. В этом году лагерь начал свою работу с 1 июля, 
было организованно 4 смены для сотрудников университета 
и Волгоградской областной клинической больницы №1 (ВОКб 
№ 1) продолжительностью 12 дней и 3 смены для студентов 
по 18 дней. Все отдыхающие в лагере давно являются 
ценителями не только приятного общения, но и сторонниками 
активного отдыха. Именно поэтому в каждой смене ежедневно 
проводились тренировки по различным видам спорта, 
спортивные и культурно-массовые мероприятия.


