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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ВПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ
Второй (региональный) этап VIII Фестиваля студентов медицинских
и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая
профессия врача» прошел в Тюмени. Команда ЮУГМУ впервые заняла
первое общекомандное место. Это настоящий прорыв для нашей сборной.
Знаменательно, что произошел он в год 75-летнего юбилея
Южно-Уральского государственного медицинского университета. Молодцы!
Соревнования проходили по десяти видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, гиревой спорт,
дартс, летнее многоборье, мини-футбол, настольный
теннис, плавание, шахматы.
В копилке сборной ЮУГМУ двенадцать медалей: шесть золотых — бадминтон, баскетбол (женская и мужская команды), дартс, летнее многоборье,
плавание; две серебряных — волейбол (мужская команда), гиревой спорт; четыре бронзовых — волейбол (женская команда), мини-футбол, настольный
теннис, шахматы.
Тюменский государственный медицинский университет — на втором месте в общекомандном зачете, Уральский государственный медицинский университет — на третьем.
Напомним, что все спортсмены, занявшие первые
места в любом виде спорта, будут представлять свои
вузы на Всероссийском этапе фестиваля, который
пройдет в Рязани на базе Рязанского государственного медицинского университета с 21 по 26 апреля.
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Милые, очаровательные дамы!
Искренне поздравляем вас с прекрасным праздником 8 Марта!
Мир с улыбкой первого солнца пробуждается
от зимнего сна. С первой капелью в этот день для
вас распускаются на планете цветы, а мужчины спешат исполнить все желания и осуществить мечты.
Спасибо, милые женщины, за добро, мудрость
и тепло семейного очага! Пусть каждый ваш день
будет наполнен оптимизмом, согрет лучами радости, а вокруг царят любовь и гармония. Мира, согласия и благополучия в ваших семьях.
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Татьяну Владимировну Лоскутову, сторожа спортивно-оздоровительного лагеря управления по административно-хозяйственной работе;
Ирину Владимировну Колоскову, оператора ЭВМ научной библиотеки, — с юбилеем!

«Весна студенческая –
2019» стартует

Идет отборочный этап фестиваля. Если ты танцуешь,
поешь, играешь, если у тебя
есть
оригинальные
идеи
для творческих номеров, ждем
тебя в «Центре творчества
ЮУГМУ». Мы каждый год открываем новые имена, группы,
лица.
Локальный этап «Весны
студенческой — 2019» в нашем вузе состоится 22 марта
в 17:00, и жюри выберет самые

яркие номера на следующий,
городской, этап, который пройдет с 9 по 12 апреля.
Победители этого этапа выступят в финале «Российской
Студенческой Весны», участников которой примет Пермский край.
Если ты смелый, яркий,
уникальный и не хочешь упустить шанс проявить себя,
приглашаем тебя на кастинг,
который будет проводиться
по вторникам и пятницам в актовом зале главного корпуса
ЮУГМУ в 17:30.
Не упусти возможность
сделать студенческие годы интересными и незабываемыми!

Невозможно в коротком репортаже передать все напряжение этих полутора дней фестиваля! Он продолжался всего
сутки (открытие в пять вечера
в пятницу, закрытие в те же
пять в субботу), вместив в себя
триумф победы и долгий
и упорный путь к ней, горечь
поражения — не всем здесь
улыбнулась удача, и удовлетворенность результатом.
Программа фестиваля —
десять видов спорта. Соревно-

вания проходили практически
одновременно на нескольких
площадках. Вся наша сборная
выражает благодарность администрации Тюменского государственного медицинского
университета за высокий уровень организации регионального этапа, гостеприимство
и радушие. Отлично «отработали» на фестивале волонтеры.
…Итак, пятница, семь часов утра. Мы отправляемся
в путь!
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МИР, ТЫ ЖИЗНЬ, ТЫ ПЕСНЯ…
В составе делегации команды по бадминтону: Анастасия
Ветрова, Дарья Бурылова, Гео
ргий Палкин, Адиль Смагулов
(тренер Анатолий Геннадьевич
Обласов); по баскетболу: Диана Назарова, Ирина Инюшева,
Олеся Борцова, Фаина Шафигулина, Елизавета Журавлева, Анастасия Большакова,
Анастасия Башкирова, Виль
Нургалин, Владимир Морозов,
Данил Кокшаров, Константин Форат, Семен Поздняков,
Дмитрий Каблуков, Дмитрий
Ступин, (тренер Виктор Геннадьевич Кинсфатор); по волейболу: Алина Лысяк, Эльвина Тафкаленова, Александра
Давыдова, Софья Семашкова,
Мария Кандакова, Карина
Халитова, Айзат Исергепов,
Алексей Ревельский, Владис-

лав Клюхин, Александр Коноплев, Александр Ли, Вячеслав
Любарский, Георгий Желтышев, Николай Гурин (тренер
Анастасия Антоновна Вишнякова); по гиревому спорту:
Георгий Данилов, Михаил Распопов, Махмур Вайдуллоев,
Кирилл Кох (тренер Надежда
Викторовна Котова); по дартсу:
Ксения Павлова, Евгения Рудакова, Михаил Ефимик, Виталий Копейко (тренер Анатолий
Геннадьевич Обласов); по летнему многоборью: Виктория
Тимакова, Татьяна Зебрина,
Полина Пряникова, Станислав
Диденко, Денис Завальников,
Евгений Федин (тренер Анатолий Владимирович Семёнов);
по мини-футболу: Бийислам
Канболатов, Павел Минеев,
Всеволод Лядов, Давид Аса-

трян, Исмаил Аллахвердиев,
Армен Агеян, Данила Сычев
(тренер Нелли Рауфовна Азаренкова); по настольному теннису: Ирина Чекменева, Анна
Морсова, Жумарт Бисимбаев,
Дмитрий Медянцев (тренер
Анатолий Геннадьевич Обласов); по плаванию: Мария Звягина, Ирина Мусаева, Давид
Реш, Николай Поповцев (тренер Анатолий Владимирович
Семёнов); по шахматам: Марина Трушина, Денис Симонов,
Дилшод Анваров (тренер Виталий Анатольевич Колупаев).
Сразу по окончании торжественного открытия фестиваля в семь вечера начались
соревнования по настольному
теннису и мини-футболу. Вечный вопрос болельщиков, куда
пойти. Но поскольку необъят-

ное не объять, решили болеть
за футболистов, они первый раз
выступают в составе сборной.
Для них это была скорее возможность себя показать и других посмотреть, набраться опыта. По итогам пятницы у нас
два третьих места — в минифутболе и настольном теннисе.
В субботу проходили соревнования по остальным видам
спорта. И буквально каждые
час-два поступали очень прият
ные новости: первые места
в летнем многоборье, бадминтоне, дартсе, плавании и баскетболе — радовались за всех.
Потому что видели на площадках, как упорно, решительно,
настойчиво шли спортсмены
к этим результатам. И последние новости: третье место
в волейболе (женщины) и шах-

матах, два вторых — волейбол
(мужчины) и гиревой спорт.
Торжественное закрытие
регионального фестиваля —
снова взрыв эмоций! Блестящий результат у сборной нашего университета. Хорошо
выступили тюменцы: у них
второе общекомандное место
и четыре первых по видам
спорта, что тоже случилось
впервые за всю историю фестиваля.
Впереди новые встречи:
на финальных соревнованиях
2019 года в Рязани и на региональном этапе IX Фестиваля студентов медицинских
и фармацевтических вузов
России «Физическая культура
и спорт — вторая профессия
врача» в Челябинске.
Елена Горева.
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Сборная команда университета, коллектив тренеров выражают благодарность
ректорату и администрации ЮУГМУ за предоставленную возможность участвовать в региональном этапе VIII Фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».
Фото: Елена Горева, Денис Завальников,
Ирина Лютоева (ТюмГУ), Фаина Шафигулина.
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