Межнациональные игры по настольному теннису
07.12.2018
В Амурской ГМА продолжаются традиционные межнациональные спортивные игры. 3 декабря в
спортивном зале главного корпуса прошли соревнования по настольному теннису. Участвовало в них
пять команд: «Бурятия», «Россия», «Тыва»,
«Якутия» и «Интернациональная» (смешанная).
Победители турнира прошлого года команда
«Корея» участие не принимала. Согласно
положению о межнациональных играх, команда
состояла из четырех человек: двух юношей и двух
девушек. В результате упорной борьбы команда
«Россия» в составе Сидоренко Кирилла, Зубова
Максима, Меньщиковой Екатерины и Панковой
Алисы стала победителем соревнований, завоевав
золотые медали и переходящий кубок
межнациональных игр академии. Обладателями
серебряных медалей стала команда «Тыва» в составе Тожу Кежик, Монгуш Байыра, Оюн Сайгы и
Саая Эмилии, бронзовых - команда «Якутия» в составе Ефимовой Александры,
Илларионовой Раисы, Зорина Руслана и Ильина Николая. Поздравляем победителей и призеров
соревнований, желаем успехов в учебе и дальнейших спортивных побед!
Победители были ожидаемы
23.11.2018
Соревнования по настольному теннису прошли в спортивном зале главного корпуса Амурской
ГМА.
Участие
в
них
приняли
31
человек
(18
мужчин
и
13
женщин).
Как сообщила М.В. Громова, сотрудник кафедры физической культуры с курсом лечебной
физкультуры, победители были ожидаемы, это самые
опытные спортсмены –разрядники, неоднократные
участники, призёры и победители городских,
областных и международных соревнований - Зубов
Максим, ординатор, и Пак Елена, студентка 5 курса.
Призёрами
среди
мужчин
стали Балданов
Баир и Цырендоржиев Цырен - студенты 3 курса. А
вот призёрами среди женщин на этот раз стали
студенты 1 курса Ефремова Александра и Оюн
Сайгы. Необходимо отметить активность участия
студентов 1 курса в спортивных соревнованиях 2018
года. На этих соревнованиях они составили
большинство: среди юношей первокурсников было
45%, среди девушек - 31%. Молодцы! Следующие
соревнования
по
настольному
теннису
состоятся
3
декабря.
Они пройдут в рамках межнациональных игр, ставших уже традиционными для Амурской ГМА

Первокурсники Благовещенска соревновались
в беге
30.10.2018
Спортивный
клуб
«Буревестник»
провел
традиционные
осенние
соревнования
по
легкоатлетическому кроссу среди студентов
первого курса высших учебных заведений
Благовещенска. Состав команд был не ограничен
и в зачет шли по десять лучших результатов среди
девушек и юношей. Первым предстояло
пробежать дистанцию в 1000 м, вторым – 2000м.
В итоге места распределились следующим
образом:
среди
девушек
1
место
–
БГПУ, 2
место
АГМА, 3
место
–
АмГУ;
среди юношей 1 место – АмГУ, 2 место – ДальГАУ, 3 место – АГМА
Легкоатлетический кросс первокурсников
03.10.2018
Первокурсники показали хорошую организацию при проведении традиционного легкоатлетического
кросса. В этом их активно поддержала декан Виктория Владимировна Батаева. Студенты массово
вышли на старт - в забегах участвовало 324 человека! Лучший результат среди девушек в беге на
1000 метров - 4.06.0 секунд - показала Александра Потёмкина, второй - Ксения Соболева, третий Валентина Дзюбенко. У юношей лучший результат на дистанции 1000 метров 2.59.5 секунд - это
достижение Егора Лихно. Вторым пришел к финишу Максим Лазарев, третьими с одинаковым
временем - Кирилл Васильев и Дмитрий Шатров. «Впервые за много лет никому из участвующих
в забегах не пришлось оказывать медицинскую помощь – никто не упал и не разбил коленки, отметил зав. кафедрой физической культуры с курсом ЛФК Ф.С. Миронов. - Победители и призёры
получат награды на вечере посвящения первокурсников»

Удачный дебют в спортивном туризме
02.10.2018
В минувшую субботу команда секции спортивного туризма и
спелеологии Амурской ГМА приняла участие в кубке Амурской
области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на
естественном рельефе. Посвящены соревнования было памяти
Евгении Борсовой, они проходили на традиционном полигоне - в
урочище Мухинское. Надо отметить, что трое из четырёх
участников команды медакадемии вышли на старт соревнований по
спортивному туризму впервые. Но несмотря на это, выглядели они
на трассе достойно. Приятной неожиданностью стало то, что
второкурсница Альбина Фёдорова заняла третье место среди
девушек на дистанции второго класса. Молодец! Поздравляем! А на
фото капитан команды Андрей Мельников, студент 6 курса, на
старте

Спортивные традиции тувинского землячества
10.05.2018

В спортивном зале Амурской медицинской академии уже шестой год проходит спортивные игры
среди студентов тувинского землячества г.Благовещенск. В соревнованиях участвовали команды из
АмГУ, ДальГАУ и, конечно же, студенты АГМА. Организаторами игр были прошлогодние
обладатели переходящего кубка студенты IV курса при содействии кафедры физической культуры и
ЛФК и заведующего кафедрой Ф.С. Миронова. В программе проводимых игр были: мини-футбол
среди девушек и парней, волейбол, сумо среди девушек, «веселые старты», перетягивание каната и
любимая
забава
тувинцев
национальная
борьба
«Хуреш»
По мини-футболу чемпионами стали студенты III курса, на втором месте студенты VI курса
медакадемии и на третьем - команда ДальГАУ. По волейболу чемпионский титул завоевала команда
студентов IV курса, на втором месте студенты V курса и третьими III курс. По национальной борьбе
студент VI курса академии Куулар Аяс стал абсолютным чемпионом – он не проиграл ни одной
схватки в течении шести лет! За что удостоен титула «Слона». В финальной схватке он обыграл
студента III курса, третье место занял студент АГМА Донгак Саян. Так же по перетягиванию каната
показали сплоченность студенты IV курса академии, обыграв, ребят III курса, на третьем месте выпускники
АГМА.
По набранным очкам первое общекомандное место заняли студенты III курса, за что были удостоены
главного приза - переходящего кубка. На втором месте команда IV курса, третье общекомандное
место у выпускников АГМА. Также все участники были награждены медалями, грамотами и
поощрительными
призами.
Благодарим всех участников соревнований и выражаем признательность кафедре физической
культуры с курсом лечебной физкультуры за содействие проведения организации мероприятия

Фестиваль спорта
20.03.2018
«Физическая культура и спорт - вторая профессия врача» - под таким девизом в седьмой раз
прошел ежегодный спортивный праздник студентов медицинских вузов ДФО в рамках
Всероссийского. Гостеприимно встретил студентов дальневосточных медицинских вузов ДВГМУ, г.
Хабаровск. Сюда прибыли команды спортсменов из Амурской медицинской академии (в составе
50 человек), Владивостокского медицинского университета и Харбинского медицинского
университета. В соревнованиях по десяти видам спорта приняло участие свыше 170 юношей и
девушек.
На соревнованиях достойно выступили гиревики нашей академии - А. Панько 5 курс, А. Руденко, 4
курс, А. Телешев, ординатор, Н. Борисов, 1 курс. Индивидуальным призом за высокий результат 50 подъемов двух 24-х килограммовых гирь за 10 минут и в сумме 2400 кг - награжден Александр
Панько
На шахматном поле от АГМА вступали А. Солонин, 6 курс, М. Дульский, 1 курс, Н. Найденова, 1
курс, М. Черенкова, 5 курс. Лучшими шахматистами признаны Максим Дульский, 1 курс, Марина
Черенкова,
5
курс.
Они
награждены
индивидуальными
кубками.
Команда многоборцев ГТО в составе: К. Бичахчян, 2 курс, А. Пестерникова, 3 курс. Ш. Турсунбаев, 5
курс и Ким Мен Сун соревновались в беге на 1000 м, на 60 м, а также в прыжках в длину с места, в
подтягивании на перекладине (юноши), поднимание туловища из положения лежа (девушки).
Лучшие результаты показали и награждены кубками Кирилл Бичахчян и Ким Мен Сун.
В соревнованиях по дартсу участвовали: К. Бичахчян, Ш. Турсунбаев, Ким Мен Сун и А.
Супрун - 5 курс. В этом виде спорта отличился К. Бичахчян, награжден кубком.
Все
вышеназванные
юноши
и
девушки
награждены
золотыми
медалями.
Серебряными награждены теннисисты Н. Канарский, 3 курс, Б. Балданов, 2 курс, Е. Пак, 4 курс.
Команда девушек-волейболисток в составе: Н. Комбулдай, А. Делгер, Ю. Шамшина, А. Демко, А.
Супрун, А. Ховалыг, Е. Жарова в финальной встрече проиграла хабаровчанкам, им достались
серебряные
медали.
Это
шаг
вперед
по
сравнению
с
прошлым
годом.
Впервые в соревнованиях по мини-футболу участвовала команда Амурской ГМА. С минимальным
счетом 3:2 она проиграла Владивостокским юношам. Ребята ожесточенно сражались и с
хабаровчанами, уступив им совсем немного - 7:6. Состав команды: Г. Куулар, А. Куулар, Р.
Маадыр,
А.
Кочарян,
Д.
Дроганов,
X.
Ооржак,
А.
Сарыглар.
Юноши и девушки баскетболисты заняли третье место. Юноши волейболисты выиграли у китайских
гостей,
но
проиграли
приморцам
и
хабаровчанам.
Все участники фестиваля спорта выражают большую благодарность руководству, преподавателям,
заведующим кафедрами за оказанное доверие представлять академию на этом спортивном
мероприятии.
Ф.С. Миронов, зав. кафедрой физической культуры с курсом лечебной физкультуры.

Первенство медиков по лыжным гонкам
06.03.2018

Прошло XXXVII первенство
Амурской
областной
организации
профсоюза
работниковздравоохранения РФ по лыжным гонкам. Проходили соревнования по традиции на
территории Мухинской турбазы. Участвовали в них 20 команд общей численностью 152 человека,
среди которых были врачи, медсестры и другие сотрудники медучреждений области. Участие в них
приняла
и
команда
амурской
ГМА.
Начались соревнования с большой лыжной гонки, на которой женщинам нужно было пробежать два
километра,
мужчинам
–
четыре.
Завершила
первенство
смешанная
эстафета.
По итогам двух дней соревнований в первой группепобеду одержала команда Благовещенской
городской клинической больницы, второе место заняла команда Белогорской больницы, третье Амурской областной клинической больницы. Команда медакадемии в этой группе сильнейших
заняла
четвертое
место.
Во второй группе места распределились следующим образом: I место - объединенная команда
поликлиник г.Благовещенска, II место – Тамбовская больница, III место – Свободненская
поликлиника.

Команды-победители получили призы, а все участники - позитивные эмоции и заряд бодрости и
хорошего настроения.

Спартакиада сотрудников вузов
24.02.2018
Амурская ГМА приняла участие в ежегодной спартакиаде сотрудников высших учебных заведений
Благовещенска. Из четырех видов спорта, входящих в программу соревнований, наша команда из 17
человек приняла участие в трех состязаниях; по шахматам, настольному теннису и дартсу. В первом
из них, шахматах, П.А. Иванов, начальник финансово-экономического отдела академии занял
почетное третье место. В остальных двух наши участники заняли четвертые места сред
коллективов вузов областного центра.

«Лыжня России»-2018
13.02.2018

Всероссийская массовая лыжная гонка прошла в минувшую субботу традиционно на втором
Владимирском озере. Участие в этом празднике зимнего спорта приняли более 4 500 горожан, среди
которых была и команда Амурской ГМА. Она достойно прошла свою дистанцию здоровья вместе
со всеми. Ни хлесткий северный ветер, ни мороз никому не могли испортить праздничного
настроения и погасить спортивный азарт – было здорово и весело! Настроение особенно улучшалось,
когда пересекалась финишная черта. Все, кто участвовал в этой лыжне, получили массу позитивных
эмоций и огромный заряд бодрости.

