
С 14 по 18 февраля 2011 г. на спортивной базе "Планерная" Московской области
состоялись соревнования по лыжным гонкам по программе XXIII Московских студенческих
спортивных игр (дистанции: 5 км — девушки, 10 км — юноши, как классическим, так и конь-
ковым ходом).

В масштабных соревнованиях приняло участие 39 команд; всего 778 спортсменов
Московских и Подмосковных вузов — 520 мужчин, 258 женщин.

Спортивную честь нашего университета защищали:
Валерия Иванова — 1 курс, лечебный ф-т, 109 гр.;
Екатерина Шаданова — 3 курс, экономический ф-т, 2 гр.;
Константин Сечко — 1 курс, стоматологический ф-т, 17 гр.
Наши студенты-спортсмены выступили достаточно успешно: хотя и не заняли призовых

мест, но оказались в первой десятке, набрав общее количество очков для университета —
1650. Это отличный результат.

Поздравляем спортсменов-лыжников нашего университета с удачными стартами и
желаем им всего самого наилучшего!

О.И. Самусенков, зав. кафедрой физического воспитания и здоровья, д.п.н., профессор 

На XIII Московских
cтуденческих cпортивных
играх

В дни зимних каникул руководство
МГМСУ сделало студентам замечательный
подарок — поездку в подмосковный санато-
рий "Фореста Тропикана"!

В течение 5 дней (22—26 января 2011 г.)
успешно сдавшие сессию студенты нашего
вуза купались в бассейне, катались на конь-
ках, лыжах, играли в теннис, боулинг, посе-
щали развлекательные мероприятия, тема-
тические вечера, дискотеки, заводили
новые знакомства, дружили и влюблялись —
в общем, наслаждались активным и здоро-
вым отдыхом!

Огромное спасибо университету за эти
незабываемые дни!

Дарья Белоусова, профком студентов

Зимний отдых в "Фореста
Тропикана"

В. Иванова: мороз — не помеха участию в гонках!

Я давно знал, что руководство
МГМСУ и профком студентов тради-
ционно организуют спортивный
праздник "Вектор движения" 25
января, в День студента на самом
крупном в Европе и единственном в
России крытом горнолыжном склоне
"СНЕЖ.КОМ". Никогда не катался ни
на горных лыжах, ни на сноуборде. 
А в этом году сам по поручению
редакции собрался на склон. Итак,
едем в Красногорск!

Путь оказался долгим — пробки.
Ребята, опытные горнолыжники,
делятся знаниями. Немало и нович-
ков. Слушаю, развесив уши. Длина
лыж, крепление, форма. Мотаю на ус.

Подъезжаем. Грандиозное соору-
жение — "СНЕЖ.КОМ"! У подножия
"Эвереста" ректор МГМСУ О.О. Яну-
шевич поздравил нас с Днем студен-
та, и начались спуски.

Мы начали штурмовать гору. Подъезжаем к подъемнику. Хватаемся. На полпути до цели
он предательски выскальзывает. Сила притяжения тут как тут. Попытка номер два оказалась
более удачной! С помощью ловкости и хитрости справляемся с коварным механизмом. Ура!
Мы — на вершине! Как съезжать — я разобрался по дороге наверх. Отталкиваюсь. И со сви-
стом пролетаю (нет, не как фанера над Парижем, а довольно неплохо) мимо лыжников и
сноубордистов. Есть! Первый спуск сделан!

Осматриваюсь по сторонам. Стеснительно падающих становится все меньше, зато здо-
ровый румянец и студенческий хохот распространились по всему комплексу. Даже уходить
не хочется! Время летит быстро: пора собираться в Москву.

Покоряя вершины
По дороге назад рассказываем друг другу

забавные истории о том, как падали и подни-
мались, учились и смеялись, боялись сбить и
объезжали, не мерзли, преодолевали страх и
о многом другом.

Сугробы впечатлений, вихрь позитива увез-
ли мы с собой. Было отлично — ничего не сказать!
Было превосходно! Было невероятно головокру-
жительно! Со мной, думаю, согласятся все. 

Спасибо, МГМСУ! 
До встречи, "СНЕЖ.КОМ"! 

Влад Рудаков, пресс-центр студентов

14 февраля 2011 г. сотрудники и студенты МГМСУ уже традиционно отметили шумной
компанией на катке.

О каких коньках может идти речь, когда на улице за минус двадцать? Но мы прыгаем с
парашютом зимой, ныряем с аквалангом, едва стает снег, взбираемся на высочайшие гор-
ные вершины и уже никак не реагируем на анатомические вскрытия, так что каток в такой
холод — пустяки. Итак, поехали! По льду поехали!

Когда много интересных и веселых людей собираются вместе — это уже запоминающее-
ся событие. Так почему бы не сделать такие встречи постоянными? Именно поэтому проф-
ком студентов МГМСУ совместно с администрацией университета каждый год в честь Дня
Святого Валентина устраивают вечер на льду — старейший столичный каток "На Петровке"
приветствует наших студентов и их половинок! 

Проректор МГМСУ, проф. К.Г. Дзугаев произнес по-отечески теплую речь и пожелал нам,
студентам, всего самого приятного, что можно ожидать от этого дня — 14 февраля.
Закружились снежинки, закружились ребята, закружились фигуристы, чье выступление так
радовало глаз присутствующих. Развлекательная программа вечера была разнообразной:
конкурсы, призы, викторина, выступление талантливых исполнителей нашего вуза, а также
награждение в номинации "Лучшая пара вечера". В общем, скучать не пришлось!

Огромное спасибо руководству МГМСУ, профкому студентов и просто всем тем, кто не
испугался мороза и пришел провести вместе с нами этот прекрасный зимний вечер!

Ваш замерзший, но безумно счастливый корреспондент Е. Дементьева, профком студентов

Ритмы сердца




