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СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ
сентябрь-октябрь октябрь-ноябрь-декабрь

1 сентябя Ярмарка спорта 20-23 октября Всероссийский форум АССК

10 сентября День города 24-27 октября форум Доброволец России в Санкт-
Петербурге

10 сентября Чемпионат России по регби 28 октября Премьерный Вечер Встречи Выпускников

11 сентября Парад студенчества 29 октября Физкульт- парад

11 сентября #ПервыйРешает by Adidas 29-30 октября Спортивные сборы

17 сентября Женский Американский футбол в составе 
сборной России

4 ноября Парад ко Дню Народного Единства

24 сентября ХК ФЕНИКС vs ХК ВШЭ 7 ноября товарищеский матч ФК Феникс- ФК РАНХиГС

25 сентября открытая тренировка по минимотокроссу 11 ноября- мини футбол среди женских команд

1 октября игры II дивизиона ВУЗов Москвы по регби 12- 13 ноября - этап турнира АССК России

2 октября флаг-футбол «memory bowl» 13 ноября- Студенческий Чемпионат Москвы по 
Черлидингу в рамках XXIX Московских студенческих 
спортивных игр9 октября XIV Международный турнир по вольной 

борьбе

9 октября Чемпионат москвы по дзюдо 1 декабря Соревнования в Астрахани

16 октября- Начало хоккейного сезона
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ЯРМАРКА СПОРТА
1 сентября в ГЦКЗ "Россия" в рамках торжественного посвящения в первокурсники 2016 состоялась 
"Ярмарка Спорта" Студенческого Спортивного Клуба "Феникс"! 


Ярмарка спорта становится ежегодной традицией - личным знакомством каждого студента с огромным 
спортивным разнообразием в стенах Первого Медицинского! 


Всех поступивших студентов поздравили ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Петр Витальевич 
Глыбочко, первый заместитель министра здравоохранения Игорь Николаевич Каграманян, помощник 
председателя правительства Российской Федерации, президент медицинской Лиги России, академик РАН, 
Геннадий Григорьевич Онищенко, Министр Правительства Москвы, руководитель департамента 
здравоохранения г. Москвы Алексей Иванович Хрипун, легенда отечественной медицины Валентин Иванович 
Покровский,а также проректор по учебной работе Татьяна Михайловна Литвинова. 


В праздничном концерте приняли участие танцевальный коллектив "Amble" со своим номером, а добавили 
огня наши светодиоды - спортсмены из коллектива BoomBox!


После концерта на просторах территории ГЦКЗ "Россия" развернулась Ярмарка Спорта, где первокурсники 
смогли поучаствовать в различных мастер-классах, которые проводили спорт-инструкторы секций ССК 
"Феникс", например по женскому футболу или хоккею, а также посмотреть показательные выступления 
команды по черлидингу, танцевальных секций "Amble", "I love danza" ,"Twins" и команды по американскому 
футболу "Cherries". Не менее ярко прошел флешмоб, в котором приняли участие все спортсмены. 


На Ярмарке было представлено 20 секций Студенческого Спортивного Клуба, так что каждый студент смог 
подойти и поближе познакомиться с тем или иным видом спорта, а по желанию даже записаться и уже с 
первых часов новой студенческой жизни почувствовать себя частью огромной спортивной семьи!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,МОСКВА!
Черлидеры ССК "Феникс" стали звёздами Красной площади!


10 сентября, Москва праздновала свой 869 день рождения! 

Topжecтвeннaя цepeмoния oткpытия Дня гopoдa Mocквы 2016 проходила нa Kpacнoй плoщaди. 
 Грандиозный концерт, в котором принимали участие звезды шоу-биза, олимпийские чемпионы и 
администрация города, стал одним из самых ярких и масштабных событий.


Для Студенческого спортивного клуба "Феникс" данное мероприятие стало особым и значимым, а 
гордость невольно охватила наши сердца и еще долго их не покинет!  
О чем мы говорим? О невероятном выступлении наших черлидеров на концерте в самом сердце 
Москвы! 


Спортсмены из секции Чир-микс были приглашены к участию в праздновании Дня города, 
став центральным звеном одного из номеров под официальную песню московской 
Олимпиады 1980 года.  

Путь к успеху был проложен многочисленными тренировками и огромной силой воли наших 
спортсменов! 

 
Начиная с малого пару лет назад, сейчас черлидеры удостоились чести выступить перед 
Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, прославляя свой родной 
Университет и Студенческий Спортивный Клуб на всю Россию!





День города Москва отмечала все выходные, с размахом и грандиозной программой.

ССК "Феникс" не остался в стороне и во второй день праздника и также, как и в субботу, принял 
активное участие в концерте на Красной площади.


В этот день на сцену вышло более 20 музыкальных коллективов и сольных исполнителей: MBAND, 
Алексей Воробьев, Нервы, Лена Темникова, Natan , Банд'Эрос и многие другие.  

А вот номер Юлии Волковой украсили своим выступлением черлидеры из секции Чир-Микс ССК 
"Феникс" Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, продемонстрировав жителям и гостям столицы идеально 
выполненные элементы из своей личной программы.


Но этим наши черлидеры не ограничились! Концерт завершился выступлением группы Лигалайз и 
совместным выступлением наших спортсменов. 
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15-ЫЙ ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Парад проходил в Парке Победы на Поклонной горе. 
Количество участников достигло 100 тыс. студентов 
столицы, среди которых 50 тыс. были первокурсники! 

Колонна Первого МГМУ состояла из 600 студентов, но 
только 30-ть из всех получили шанс стать лицом 
Студенческого Спортивного Клуба "Феникс". 

Как яркие брызги на белом холсте, представители 
"Феникса" разбавляли ряды белых халатов 
брендированными свитшотами и кофтами. 

Помимо этого, колонну сопровождали представители 
Студенческого совета, Профкома и Волонтерского 
центра Первого МГМУ им.И.М.Сеченова.

Радость и смех не сходили с лиц участников, ведь стать частью 
такого грандиозного события - уже само по себе является поводом 
для улыбок, а представлять Первый Медицинский среди сотни ВУЗов 
дало повод для гордости и преумножения значимости данного 
мероприятия! 
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ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ  
ПО РЕГБИ
Спортсмены Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова показали себя на 
чемпионате Москвы!


10 сентября в рамках 
Чемпионата Москвы 2016 
состоялась игра между 
командами "Финунивер" и 
"Sistema", в составе которой 
играли студенты нашего ВУЗа. В 
результате соревнования 
закончились со счетом 17:47 в 
пользу РК "Sistema".
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#ПЕРВЫЙРЕШАЕТ BY ADIDAS
Бренд Adidas открыл уникальную футбольную площадку с панорамным видом на Москву, назвал ее The Base Moscow 
и запустил проект #первыйрешает. Именно здесь каждый сможет почувствовать себя звездой футбола, именно здесь 
каждый сможет проявить себя и свои качества, именно здесь каждый готов на все, чтобы стать первым! 


Женский футбольный клуб "Феникс" остается одной из самых активных команд Студенческого спортивного клуба. 
Девушки, уже привычным для нас составом, заявили себя на участие в турнире Girls never follow 11 сентября.


16 сильных и волевых команд сошлись в воскресный вечер на площадке.

"Phoenix" сыграли три матча, одержав две победы и одну ничью! Тем самым девушки обеспечили себе уверенный 
выход из группы с первого места, набрав в сумме 7 очков. После выхода из группы, в раунде плей-офф, наша 
команда потерпела поражение 0:1 от команды "СпортАкадемКлуб", которые в последствии стали чемпионами 
турнира.


Поздравляем команду по женскому футболу "Phoenix" с маленькими победами и взятием новых высот! 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82
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В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ
Пять представительниц команды «Cherries» FMSMU Phoenix по женскому 
Американскому футболу вошли в состав сборной России. 


После сборов, прошедших 10-11 сентября в Санкт-Петербурге, определился 
состав женской сборной России в товарищеском матче против Швеции. В 
состав сборной из 34 девушек вошли 5 представительниц команды «Cherries» 
секции по Женскому американскому футболу ССК «Феникс». 


Наталья Пантюхина – квотербек; 

Марина Венжега - раннинбек; 

Ольга Драч – принимающий; 

Валерия Артёмова – линейная защита; 

Юлия Боброва – лайнбек.


17 сентября пять девушек, представительниц секции Американского 
футбола в Первом МГМУ, помогли одержать победу сборной России в 
товарищеском матче со Швецией со счетом 21:26!



Кен Доэрти

ПЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПУТИ К ПОБЕДЕ-ЭТО 
СТОЙКОСТЬ,СКОРОСТЬ, 
СИЛА,МАСТЕРСТВО И ВОЛЯ! 
ПРИЧЕМ ВОЛЯ-ЭТО САМОЕ 
ГЛАВНОЕ!
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ХК ФЕНИКС VS ХК ВШЭ
Прохладным субботним вечером в теплой атмосфере 
ЛД "Морозово" в товарищеском матче с командой 
Высшей Школы Экономики хоккеисты "Феникса" 
одержали победу на радость своим болельщикам и 
своей Альма Матер!


Не смотря на то, что товарищеская игра исключает 
определённое количество накала, дух соперничества 
прямо-таки горел в глазах парней!


Шайбы забили:

Филин Николай, #7 -1;

Поляков Никита, #88 -2;

Салтыков Егор, #89 - 1;

Данаев Владислав, #69 - 1;

Ханукаев Александр - 1;

Андреев Кирилл, #68- 1;

Данаев Станислав - 1;

Комаров Алексей, #27 - 1.


Матч закончился со счетом 9:6 в нашу пользу.
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МОТОКРОСС
15 студентов Первого МГМУ им И.М. Сеченова провели 
выходной в компании самых экстремальных людей! 


25 сентября прошла открытая тренировка по 
МИНИМОТОКРОССУ.

Участников ожидало:

- вводная тренировка на питбайке (теория и практика)

- возможность познакомиться с одним из лучших 
райдеров в минимотокроссе 

- фото/видео отчет

- барбекю, музыка


 Атмосферу этого дня не испортил даже холод. 

Ребята получили азы управления питбайком на 
кроссовой трассе и нереальный запас вдохновения от 
райдера Паши Войкова  . 
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ИГРЫ II ДИВИЗИОНА ВУЗОВ МОСКВЫ ПО РЕГБИ
Сборная ССК "Феникс" по регби вошли в пятёрку 
второго дивизиона ВУЗов Москвы по результатам 
первого тура! 


1 октября наши спортсмены приняли участие в четырёх 
играх в рамках II дивизиона ВУЗов Москвы. Первую игру 
со счётом 17:35 ребята проиграли команде 
"Государственной академии физической культуры".  
 
Но парни не расстроились, и в упорной борьбе с 
командой РАНХИГС одержали победу со счётом 24:15! 
Наши регбисты приободрились, у них открылось "второе 
дыхание", ведь предстояло ещё две игры! Со счётом 
19:14 мы выиграли команду "Финансового 
университета". И на завершающей игре команда 
противника не вышла, что означало лишь одно - 
техническая победа со счётом 30:0! 


Таким образом в сумме одержав 3 победы из 4 сборная 
по регби Первого МГМУ им. И. М. Сеченова вышла во 
второй тур!
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ФЛАГ-ФУТБОЛ «MEMORY BOWL»
Флаг-футбол - это разновидность американского футбола, его 
бесконтактная версия. Цель игры, как и в американском футболе - 
занести мяч в зачетную зону соперника. Основное отличие - 
исключение жестких контактов, спортсмены играют без защитной 
экипировки.


Для команды Женского Американского Футбола ССК "Феникс" 
Moscow Cherries, подобные турниры являются игровым вариантом 
тренировки, в котором игроки могут раскрыться и проявить свои 
качества.


В целом, турнир прошел неплохо для нашей команды, но девушкам 
пришлось приложить немало усилий, чтобы выйти на результат. Так, 
Пальчикова Юлия, всего за три тренировки смогла сделать 
невозможное - стать квотербеком и выступить в составе сборной. 
Первая половина "Memory Bowl" прошла со своими недочетами, над 
которыми команда уже усиленно работает, но во второй половине 
футболистки представили достойнейшую игру, порадовав своих 
болельщиков!  
Отыграв несколько матчей, девушки вышли бороться за III место на 
поле с хозяйками турнира - Dragons Girls. Со слов капитана Moscow 
Cherries, Марины Венжеги, игра прошла очень хорошо , в 
дружественной обстановке и со своим накалом! Хотелось бы отметить 
Колесникову Марию, которая играет в футболе на позиции линейного 
нападения, девушка показала стабильную ловлю и на её счету 
большинство тачдаунов. Также выделилась отличной игрой в защите 
Мазанова Дарья, сейфти нашей команды. 


Итогом турнира стало заслуженное III место! 

Поздравляем всех игроков с этой победой и девушек, для которых 
игра в турнире стала первой в жизни, спустя всего неделю после 
тренировок - это Егорова Наталья и Новикова Надежда. 

Мы видим стремительный рост и командный дух, постоянное желание 
побеждать и колоссальные успехи новичков, за которых 
непреодолимо берет гордость! 
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Магомедов Магомед,  
член секции по Вольной борьбе ССК "Феникс", 
выиграл XIV Международный турнир по вольной 
борьбе памяти И. Самылина, проходивший в 
Тольятти! 
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ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ  
ПО ДЗЮДО
9 октября в СК "Самбо-70" проходил 
Чемпионат Москвы по дзюдо среди 
профессионалов.  
Гарифуллина Карина,  
представитель секции Дзюдо ССК"Феникс", 
заняла достойное III место! 
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НАЧАЛО ХОККЕЙНОГО  
СЕЗОНА
В это воскресенье в ЛД"Южный" наша сборная 
порадовала болельщиков фееричной победой со 
счётом 13:3 в игре с МИСиС!


Больше всего шайб забили Назарычев Александр, 
Данаев Станислав и Данаев Владислав. Каждый из 
них трижды пополнил копилку голов!


От всей души поздравляем всю команду "Феникс" с 
результатом, заслуженным упорными тренировками!
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ХК ФЕНИКС VS ХК ВУ МО
В ЛД "Молния" хоккейная команда Первого МГМУ им. 
Сеченова одержала еще одну победу в этом сезоне. 


На льду играли против Военного Университета и, 
несмотря на хороший исход матча, хоккеистам 
пришлось попотеть, особенно в первом периоде. 

"Когда незнаком с тактикой соперника, тяжело 
предугадать дальнейший ход игры, - комментирует 
Поляков Никита, №88, - но уже после первого периода 
мы поняли, как нужно бороться с нашим оппонентом и 
что ставить в приоритет!"


Две шайбы в ворота соперника принесла клюшка 
Комарова Алексея, № 27. Третью шайбу забил наш 
правый нападающий - Данаев Владислав, играющий под 
номером 69!


Матч завершился со счетом 3:1 в пользу ХК "Феникс". 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ АССК РОССИИ
С 20 по 23 октября на территории РАНХиГС прошло 
очень крупное и масштабное мероприятие на 
межвузовской арене - Всероссийский форум АССК 
России. 


Представляли наш спортивный клуб Цурцурмия Шалва 
Шалвович - директор, а так же его заместитель - 
Азизова Диана Юрьевна. 

В рамках форума был проведен Дискуссионный клуб, 
соревнования по кроссфиту и стритболу, а так же все 
желающие могли сдать нормы ГТО. 


От Первого МГМУ им.Сеченова в соревнованиях по 
кросс-фиту приняли участие следующие студенты: 

Белянина Софья;

Панченко Анастасия;

Махмудов Магомед;

Ильярханов Ахмедхан;

Дукузов Дени.

Наши спортсмены выступили достойно и показали 
прекрасные результаты!


Завершением вечера стало самое долгожданное 
событие осени - был объявлен лучший студенческий 
спортивный клуб России!  
ССК Феникс вошел в ТОП 5 ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ РОССИИ



24 ОКТЯБРЯ 2016- 27 ОКТЯБРЯ 2016

ФОРУМ ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ 2016
Второй год подряд представители ССК 
"Феникс" принимают участие в форуме 
"Доброволец России". 
 
В этом году форум проходил 24-27 октября в 
Санкт-Петербурге, а несли ответ за 
Студенческий Спортивный Клуб Цурцумия 
Шалва Шалвович, директор ССК «Феникс», а 
также  event-менеджер Северюхина Диана. 
 
В рамках форума проходили различные лекции, 
мастер классы и круглые столы. 
После завершения форума, всех его участников 
наградили дипломами,  
а Первый МГМУ им.Сеченова признан 
официальным центром подготовки волонтёров 
к международному фестивалю игр.  
 
Ассоциация волонтерских центров провела 
встречу со всеми членами ассоциации, к 
которым относится и наш спортивный клуб. 
Обозначила цели и задачи на будущий год. 
Теперь, имея опыт участия в подобных 
всероссийских мероприятиях, ССК готов 
строить новые планы и стремится к большим 
высотам!



28 ОКТЯБРЯ 2016

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
28 октября в НИЦе прошёл Премьерный Вечер 
Встречи Выпускников разных лет Первого Меда. 
Организатором данного мероприятия является 
Ассоциация выпускников Первого Московского 
государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова. 

"Первый общеуниверситетский Вечер Встречи – это 
шаг к традиции единения поколений профессионалов 
вокруг Alma Mater!"


Каждое поколение выпускников осознает важность и 
значимость спорта в жизни студента, также как и в 
жизни врача! 

Студенческий спортивный клуб не мог остаться в 
стороне от подобного мероприятия, ведь очень 
важно, чтобы выпускники смогли увидеть, как растет 
их ВУЗ, увидеть рвение к здоровому и 
благополучному будущему у своих приемников. 


В этот вечер, наполненный воспоминаниями и 
теплотой, каждый пришедший смог ознакомиться со 
спортивной структурой нашего Университета.  
Ни единого вопроса не осталось без внимания 
благодаря нашей команде активистов ССК "Феникс"



29 ОКТЯБРЯ 2016

ФИЗКУЛЬТ-ПАРАД  
НА ВСТРЕЧУ XIX ВСЕМИРНОМУ 
ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДЁЖИ И 
СТУДЕНТОВ

29 октября на территории "Парка Легенд" в преддверии 
Дня народного единства активисты разных университетов 
Москвы, в том числе и ССК "Феникс", приняли участие в 
Физкульт-параде на встречу XIX Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов. 


Несмотря на холод и снег участники парада прошли одной 
большой дружной колонной. Торжественный марш 
завершился большой выставкой спортивных достижений 
вузов, федераций и организаций. Также в рамках 
Физкульт-парада состоялось открытие XXIX Московских 
студенческих спортивных игр (МССИ) - старейших 
студенческих соревнований Москвы. 


Помимо шествия, открытия МССИ и выставки спортивных 
достижений наши спортсмены приняли участие в большом 
спортивном флешмобе, суть которого заключалась в том, 
чтобы поднять гирю 2017 раз, не касаясь земли. 


Студенты нашего университета прекрасно провели время, 
выполнили нормативы ГТО и конечно же завели новые 
знакомства!



29 ОКТЯБРЯ 2016 - 30 ОКТЯБРЯ 2016

СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ 
ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
Наши лучшие спортсмены участвовали в сборах, 
которые прошли на базе Оздоровительно-
образовательного центра "Родник" в Подмосковье!


Свой викенд в тренировочном лагере провели ребята 
из черлидинговых команд, дзюдо, каратэ и девушки из 
Женского Футбольного Клуба и команды женского 
американского футбола.


Дни проходили очень насыщенно и плодотворно. Для 
каждого вида спорта была подготовлена отдельная 
программа тренировок, но также были и общие 
тренировки, которые посещали все спортсмены. 
Утренние пробежки задавали темп на весь день 
вперед, занятия в бассейне разгружали мыщцы и 
способствовали восстановлению. Помимо физической 
нагрузки, ребята получали и умственную - 
теоретическая часть стала одной из главных 
составляющих этих сборов.

А друзьями по татами стали ребята из Школы 
Тхэквондо Вязниковой.


В конце все спортсмены смогли расслабиться и 
повеселиться, отметив Хеллоуин, но в своем, 
спортивном, виде!



4 НОЯБРЯ 2016

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Ежегодно на территории России 4 ноября проходит праздник День народного единства. Это 
относительно новая красная дата в календаре. Лишь в 2004 году правительство РФ установило 4 ноября 
как большой праздник государственного масштаба, общероссийский выходной.


Сегодня тысячи людей, в том числе активисты ССК "Феникс" в составе колоны "ВСпорте", приняли 
участие в праздничном шествии "Мы едины!", посвященном Дню народного единства. Во главе колонны 
люди несли огромный плакат с надписью “Мы едины”, повсюду развевались российские триколоры и 
транспаранты, на которых написано "Мы за единство!". Военный духовой оркестр задавал 
торжественный ритм движению колонны, растянувшейся от Пушкинской до Манежной площади. 
Завершилось мероприятие грандиозным праздничным концертом с участием звезд российской эстрады. 

Сегодня это день единства российской нации, праздник героев, добра и славы. День народного единства 
выступает как напоминание о величии российского народа, о его силе воли и мужестве.



7 НОЯБРЯ 2016

ФК ФЕНИКС VS ФК РАНХИГС
Начало недели девушки из Женского Футбольного Клуба "Феникс" провели за товарищеским матчем с футбольной 
командой РАНХиГС. 

Стартовая игра стала для футболисток первой, с момента, как сменился тренер.

Первый тайм девушки уступили по счету своим соперникам, череда ошибок следовала за командой, но в перерыве 
тренер задал правильный темп игры, настроил девушек на нужный лад, а главное на победу! 

Второй тайм проходил более успешно и уверенно для "Феникса". Наши футболистки смогли дать отпор и 
прорваться сквозь грубую игру соперников, реализовав одно пенальти и еще ряд голов в ворота РАНХиГС. 
Товарищеский матч закончился со счетом 7:4 в пользу команды противника. Авторами голов стали Ларина Кристина 
(1) и Николаева Екатерина (3). 

Пожалуй, теперь, слова,сказанные тренером в перерыве, станут для всей команды жизненным кредо: "Я надеюсь, 
что мы не будем отождествлять одно из значений нашей команды. Не будем сжигать себя, а будем с каждым разом 
именно возрождаться и становиться лучшими!". 

Пару слов от лица ЖФК:  
"Эта игра преподнесла нам большой урок и понимание того, что каждый недостаток может стать преимуществом, 
главное правильно разобрать свои ошибки и впредь не допускать их! Мы не волшебники и не хотим ими стать , мы 
хотим играть, побеждать и созидать! Мы верим! А Вера способна на многое !!!" 



11 НОЯБРЯ 2016

МИНИ-ФУТБОЛ СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОМАНД РССС
11 ноября стартовали межвузовские соревнования по мини-
футболу среди женских команд от РССС. 


Честь и достоинство Первого МГМУ защищали прекрасные 
девушки из Женской Футбольной Команды "Феникс". На поле 
играли против команду МГУ -2, которая, кстати, и принимала 
наших девушек. 


Наши спортсменки безумно волновались , но перед игрой 
главный тренер команды сказал слова напутствия, обсудил 
тактику на предстоящую игру, и уже с меньшим волнением 
девушки вышли на поле. 


После первых 5 минут волнение уже пропало вовсе. Первый 
тайм закончился со счётом 2:1 , второй - со счётом 6:1 в 
пользу Феникса!!! 


Команда одержала уверенную победу. Большую часть 
времени наша сборная проводила на чужой половине поля в 
атаке, однако соперницы также создавали опасные моменты 
около наших ворот, но наша защита и вратарь со всем 
справились и не пропустили нападающих МГУ дальше 
штрафной! 


Спасибо девушкам команды МГУ-2 за хорошую игру, вы 
достойные соперницы. 

Голы в этом матче забили: 

- Николаева Катя (77) - 2 

- Торосян Лиля (8) - 1 

- Герасимова Таня (32) - 1 

- Дугина Маша (23) - 1 

- Белослудцева Лера (21) - 1



12 НОЯБРЯ 2016 - 13 НОЯБРЯ 2016
ВНУТРИВУЗОВСКИЙ ЭТАП ТУРНИРА АССК РОССИИ
Выходные насыщены для спортсменов Первого Меда турнирами, за викенд было проведено три отборочных этапа: по 
Настольному теннису,шахматам,воллейболу

По итогам Внутривузовского Отборочного этапа по Настольному теннису места распределились следующим образом: 


Среди юношей:

I место - Токачев Никита;

II место - Иванов Никита;

III место - Авакян Гайк.


12 ноября, в аудитории УВЦ прошел турнир по Шахматам!

В весь вечер в воздухе царила атмосфера уверенности и твердых решений. С легкостью взмаха крыла бабочки наши 
шахматисты орудовали ферзями и пешками на черно-белом поле!


Итоги турнира: 

Юноши:

I место - Авоян Арутюн;

II место - Шумский Андрей;

III место - Тыхеев Матвей.


13 ноября прошла первая часть Турнира по Волейболу среди мужских команд в рамках отборочного этапа 
Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России!


В тот вечер парни отыграли динамичные, захватывающие, непредсказуемые матчи. Болельщики не находили себе 
места и рьяно поддерживали своих фаворитов!


Места турнира распределились следующим образом:


I место - "Все в сборе";

II место - "Выжившие";

III место - "Top Kek";

IV место - "Хищники".

Среди девушек:

I место - Воронова Дарина;

II место - Хажакян Мариам;

III место - Козлова Анна.


Девушки:

I место - Кошман Дарья;

II место - Челушкина Екатерина;

III место - Кабелькова Любовь.






13 НОЯБРЯ 2016
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ ПО ЧЕРЛИДИНГУ В 
РАМКАХ XXIX МОСКОВСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
Воскресным днём черлидеры Феникса пришли, увидели и победили! 

13 ноября, в Спортивно-оздоровительном комплексе МГИМО прошел Студенческий Чемпионат Москвы 
по Черлидингу в рамках XXIX Московских студенческих спортивных игр! 


Черлидеры Первого МГМУ им.Сеченова выступили в четырех номинациях и заняли следующие места:


- номинация Чир-микс - I место;

- номинация Чир - III место;

- номинация Партнерский стант (Анастасия Баринова, Иван Кит ) - II место;

- номинация Чир-данс фристайл - VI место.


В общекомандном зачете Первый МГМУ занял почетное II место! 


Хочется отметить, что ежегодное участие в подобных соревнованиях привносит огромный опыт в работу 
команды, и с каждым годом растет уровень подготовки наших спортсменов. Но стоит заметить и своих 
соперников, которые также не уступают в результате. Основным оппонентом для команды Первого Меда 
стала команда РГУ нефти и газа им.Губкина "Баррель", занявшая в общекомандном зачете I место.


Но результаты, которые показал "Феникс" на чемпионате не могут не радовать, т.к. в команду вошли 
некоторые спортсмены, которые занимаются в секции всего пару месяцев! 


Следующий этап начнётся в декабре 2016г. в г.Астрахань, где команда Чир-микс будет участвовать сразу 
в трех чемпионатах: Кубок России среди профессионалов, Евроазиатский Чемпионат и Чемпионат России 
по черлидингу среди студентов! 

https://vk.com/anastasia___barinova
https://vk.com/ivankitt




1 ДЕКАБРЯ 2016 - 3 ДЕКАБРЯ 2016

ЧЕРЛИДЕРЫ В АСТРАХАНИ
Первые декабрьские выходные у черлидеров  
Первого МГМУ им.И.М. Сеченова прошли крайне 
плодотворно:  
на соревнованиях в Астрахани ребята собрали целый 
калейдоскоп медалей.  
Чир-микс команда "Феникс" стали вице-чемпионами 
Кубка России, вице-чемпионами Студенческого 
чемпионата России и победителями Евроазиатских игр.  
В дисциплине "Чир" наши девушки заняли почетное 
второе место в турнире за Кубок России.  
 
Отрадно, что достойно выступить студентам не 
помешало и множество внешних факторов:  
очень плотный соревновательный график (в 7 утра 
ребята уже разминались в спорткомплексе, а покидали 
его лишь к 9 часам вечера), высокая конкуренция и не 
всегда объективная позиция судей.  
За 2 соревновательных дня черлидеры совершили в 
общей сложности целых 7 контрольных прогонов, 
абсолютно каждый из которых был проведён на 
высочайшем уровне.  
А стабильность, как известно, признак мастерства. 
"Феникс" и дальше настроен не снижать планку, 
защищая честь родного ВУЗа на турнирах различного 
уровня. "Дальше - больше!" - уверены ребята.  
Ведь даже после такого триумфа "Феникс" не позволяет 
себе отдыхать ни дня - победы победами, а тренировки 
по расписанию.



Черлидеры ССК Феникс

ДАЛЬШЕ-БОЛЬШЕ!


