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ВЕСТНИК ИФК 

Дорогие читатели! 
Нужна ли наука студентам? Ведь 

далеко не все выпускники вуза стано-
вятся научными работниками или 
учеными. Это, безусловно так. Но все 
же высококвалифицированным специа-
листом невозможно стать без приоб-
щения к науке. А овладение в процессе 
обучения научно-методическими навы-
кам способствует формированию у 
студенчества пытливости ума и вдум-
чивости, самостоятельности и ини-
циативности. Так, кстати, думают и 
сами студенты—участники традици-
онной ежегодной научной студенческой 
конференции ТюмГУ.  

ДЕНЬ СТУДЕН-
ЧЕСКОЙ НАУКИ 

«57-я научная студенческая кон-
ференция» - под таким названием 27 
апреля прошло мероприятие в сте-
нах Института Физической Культу-
ры. Началось оно с приветствия Ко-
ротковой Елены Анатольевны и на-
путствующих слов Прокопьева Ни-
колая Яковлевича. Затем проходило 
пленарное заседание в актовом зале, 
где выступали  аспиранты.      

В конференциях такого вида я 
выступаю второй год. Мероприятие 
это очень интересное и содержатель-
ное – не бывает пустых докладов. В 
каждом из них заложена какая- то 
проблема актуальная в наше время. В 

ния, когда закончилась конфе-
ренция? Это чувство, что один 
этап позади; удовлетворение от 
своих ответов на вопросы, пони-
мание своих каких – то недоче-
тов, недоработок. А по количест-
ву вопросов и глазам присутст-
вующих можно определить,  как 
и на сколько заинтересовала твоя 
тема. 

Мои пожелания, чтобы в 
этом мероприятии принимало 
участие как можно больше сту-
дентов, так как конференция да-
ет возможность более свободно 
держаться за кафедрой перед 
большой аудиторией, а также 
вызывает кучу эмоций, ты узна-
ешь много нового и интересного 
из докладов студентов. После 
нее хочется работать, работать и 
работать над своей темой и на-
ходить что – нибудь новое, инте-
ресное, удивляющее. 

 

Л. Дунина студентка 3 
курса гр. 1132. 

этом году меня удивил контингент 
участников. Если в прошлом году 
- это были студенты в основном 5 
курса, то в этом активное участие 
приняли 3, 4, курсы и даже второй. 
В прошлом году, кроме нашего 
ИФК, я делала доклад  на факуль-
тете иностранных языков на тему 
«Спорт людей с ограниченными 
возможностями» ( на немецком) и 
заняла 2 место. 

Какие ощущения возникают, 
когда ты идешь на мероприятия 
данного типа? Это волнение; чув-
ство страха; неуверенность; нере-
шительность; посто-
янные мысли о том, 
как донести до слуша-
телей рассматривае-
мую тобой проблему 
в спорте, так чтобы 
она заинтересовала 
их, вызвала у них же-
лание заняться иссле-
довательской работой  
в сфере спорта. 

А какие ощуще-
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     Урайский избиратель-
ный округ  обьявлен  терри-
торией здоровья на весь 
2006 год! Инициатор этой 
идеи – депутат Тюменской 
областной думы, зам. пред-
седателя попечительского 
совета ИФК Геннадий Ко-
репанов. 
     Такая инициатива депу-
тата не осталась без внима-
ния научной  общественно-
сти, так как впервые пред-
ставитель законодательной 
власти поднял решение 
проблемы оздоровления 
населения своего избира-
тельного округа на такую 
высоту. 
     В беседе с заместителем 
директора Института физи-
ческой культуры Тюменско-
го государственного универ-
ситета, профессором Еле-
ной Коротковой,  Геннадий 
Корепанов рассказал о сво-
ей работе: 
     Г. Корепанов: Актуаль-
ность решения настоящей 
проблемы определяется 
важностью здоровья детей и 
подростков, как интеграль-
ного показателя его качест-
ва, впоследствии форми-
рующего основу крепкого 
здоровья взрослого челове-
ка и составляющего страте-
гический резерв нацио-
нальной безопасности.  
     На первый взгляд очень 
простое понятие здорового 

образа жизни, как способа фор-
мирования, сохранения и укреп-
ления здоровья включающего: 
оптимальную двигательную ак-
тивность, рациональное пита-
ние, отсутствие вредных привы-
чек, соблюдение режима труда и 
отдыха и т.д. реализуется в жиз-
ни  населения не всегда эффек-
тивно. Поэтому, я придержива-
юсь реального правила: чтобы 
быть здоровым, нужны собст-
венные усилия, постоянные и 
значительные. Заменить их 
нельзя ничем. Собственные уси-
лия должны опираться на зна-
ния, умения и навыки. 
     Кроме того, переход России 
в ХХ1 век с учетом социальных 
и экономических преобразова-
ний настоятельно требует реше-
ния проблемы духовного и фи-
зического возрождения и совер-
шенствования нации. 
     Е.Короткова: Геннадий Се-
менович, сегодня в регионе 
очень заметна ваша работа по 
формированию здорового об-
раза жизни и  можно предполо-
жить, что  Вам приходится ре-
шать много проблем, какие из 
них можете назвать? 
     Г.Корепанов: Очень необ-
ходимо сегодня более тесное 
взаимодействие органов образо-
вания, здравоохранения и соци-
ального развития, как на регио-
нальном, так и окружном уров-
не. По сути дела нужно сформи-
ровать отраслевую модель взаи-
модействия, в которой будут 

четко распределены и согласо-
ваны компетенции и полномо-
чия, функции и ответствен-
ность всех этих субьектов. Од-
ной из перспективных идей 
формирования такой модели 
взаимодействия является усиле-
ние роли избирательных окру-
гов в формировании здорового 
образа жизни и осуществлении 
координации в регионе. Адми-
нистрации 4-х муниципальных 
образований моего избиратель-
ного округа, своевременно оце-
нив значимость и необходи-
мость формирования здорового 
образа жизни, возглавили эту 
работу и осуществляют ее реа-
лизацию. 
     Необходимо осуществление 
обязательной ежегодной ком-
плексной оценки состояния 
здоровья детей, повышение ка-
чества образования, обеспече-
ние квалифицированного ме-
дицинского и педагогического 
консультирования родителей 
по формированию здорового 
образа жизни. 
     Ну и необходима целена-
правленная пропаганда физи-
ческой культуры и формирова-
ния здорового образа жизни 
населения. Это требует созда-
ния массированной информа-
ционно-пропагандистской ком-
пании с использованием широ-
кого спектра разнообразных 
средств с целью формирования 
престижного имиджа спортив-
ного стиля жизни, ценности 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – 
 РЕЗЕРВ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
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собственного здоровья и здоро-
вья окружающих. 
Е.Короткова:  Сегодня ваши 
инициативы одобрены и под-
д е рж а ны  г у б е р н а т о р ом 
А.В.Филиппенко, Правительст-
вом ХМАО. Вы одними из пер-
вых в стране подняли статус 
проблемы формирования здо-
рового образа жизни на уро-
вень важнейших стратегиче-
ских задач развития округа. Ка-
кая работа предстоит в ближай-
шее время? 
Г. Корепанов: Мы предложи-
ли Думе Югры принять закон 
«О формировании здорового 
образа  жизни  населения 
ХМАО», в котором  представле-
на система социальных гаран-
тий для людей ведущих здоро-
вый образ жизни (посетителей 
спортивных клубов, участников 
спортивных мероприятий и 
т.т.);  система поддержки  соци-
ально уязвимых территорий и 
слоев населения, которые не 
имеют возможностей для само-
стоятельного решения социаль-
ных проблем в формировании 
здорового образа жизни. 
     Мы понимаем, что для изме-
нения тенденций динамики со-
циальных процессов, повыше-
ния уровня и качества жизни 
граждан необходимо осуществ-
ление мер социальной под-
держки населения средствами 
массового спорта, которые мо-
гут быть реализованы через 
систему целевых программ. 
И мы ищем возможности мак-
симального использования воз-
можностей экономического 
роста для поддержки таких про-
грамм. 
     Кроме того, в своем избира-

тельном округе я стараюсь 
найти возможности для ак-
тивного участия в процессе 
оздоровления населения об-
щественным организациям 
через системы грантовой под-
держки, средств массовой ин-
формации и др. То есть, соз-
даю все условия    для созда-
ния  общественной организа-
ции «Жители Югры – за здо-
ровый образ жизни!». 
     Мы выяснили, что сегодня 
не более 3% всех сообщений 
в газетах приходится на осве-
щение вопросов здорового 
образа жизни, поэтому актив-
но работаем над созданием  в 
системе телерадиовещания 
избирательного округа над 
созданием спортивного кана-
ла, доступного широкой зри-
тельской аудитории, над про-
изводством видеороликов, 
фильмов, телепрограмм и те-
лепередач, печатных и Ин-
тернет-материалов информа-
ционно-образовательного 
характера, направленных на 
формирование у детей, под-
ростков и молодежи потреб-
ности в занятиях спортом и 
здоровом образе жизни, вы-
р а б о т к у  с о ц и а л ь н о -
психологического иммуните-
та к употреблению наркоти-
ческих средств, адекватному 
отношению к агрессивной 
рекламе. 
Е.Короткова: Какие меро-
приятия уже прошли в рамках 
Года здорового образа жиз-
ни? 
Г.Корепанов: Из-за сильных 
морозов мы открыли год в 
начале февраля. Прошли 
торжественные мероприятия 

в Югорске, Урае, Кондин-
ском и Советском районах. В 
феврале на территории муни-
ципальных округов прошли 
спортивные вечера «А ну-ка, 
парни!», массовые лыжные 
старты, военизированная эс-
тафета, посвященная Дню 
защитника Отечества. Кроме 
того, была организована дис-
пансеризация населения му-
ниципальных округов. В ап-
реле стартовала акция «Нет – 
наркотикам, нет – табаку, нет 
– алкоголю!» 
     Подобные мероприятия 
запланированы до конца года 
во всех муниципальных обра-
зованиях моего избиратель-
ного округа. 
     В 2005 году я выделил по 
миллиону рублей из своего 
депутатского фонда на фор-
мирование здорового образа 
жизни и обратился к пред-
принимателям всех форм 
собственности с просьбой о  
финансовой поддержке  ре-
альных мероприятий по фор-
мированию здорового образа 
жизни населения, так как счи-
таю, что такой конкретный 
подход будет способствовать 
сохранению и укреплению 
здоровья и генофонда нации; 
повышению экономической 
и оборонной мощи страны; 
резкому сокращению нарко-
мании и пьянства; формиро-
ванию хорошего социально-
психологического климата, 
социальной активности лю-
дей; стабильности в общест-
ве; снижению количества 
профессиональных заболева-
ний и травматизма. 
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Определенную роль в рас-
пространении знаний в России 
в конце семнадцатого – начале 
восемнадцатого веков о древне-
греческой культуре сыграло 
создание Киево-Могилевской 
коллегии и Славяно-Греко-
Латинской академии. В этих 
культурных центрах основны-
ми предметами изучения были 
древнегреческий язык, филосо-
фия, история и литература. Это 
послужило предпосылкой к 
тому, что в России стали про-
водится празд-
ники, турниры 
под патронажем 
царственных 
особ. 

Великий рус-
ский ученый 
М.В. Ломоносов 
проявлял инте-
рес к истории и 
традициям Древ-
ней Греции, и в 
его работах мож-
но найти упоми-
нания об 
«Олимпических 
играх». 

Российские просвещенные 
ученые восемнадцатого века 
имели представление об исто-
рии Олимпийских игр в Древ-
ней Греции как важнейшей 
части общей истории и культу-
ры того времени и понимали 
престиж участия в Играх и цен-
ность завоеванной победы. 

В ряде источников есть 
описания празднеств конца 
семнадцатого – начала восемна-

дцатого веков в России, устро-
енных в традициях западноев-
ропейских карусельных состя-
заний – т.е. конных праздни-
ков, которые пришли на смену 
кровавым средневековым ры-
царским турнирам. 

Карусели в Санкт- Петер-
бурге основывались на тради-
циях подобных празднеств во 
Франции и Италии, с учетом 
российского национального 
колорита и тех знаний , кото-
рые пришли в Россию о древ-

негреческой культуре. 

Первая карусель в России 
была устроена по инициативе 
князя Н.И.Репнина 16 июня 
1766 г. на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга в специально 
построенном для этого события 
амфитеатре. Костюмы  участ-
ников были выполнены в ан-
тичном стиле, и во время де-
монстрационного показа вос-
торженно встречались публи-

Немного истории …. 

кой. 

В конных состязаниях 
приняли участие четыре кад-
рили – «славянская», 
«римская», «индийская» и 
«турецкая». Пройдя торжест-
венным маршем по улицам 
Петербурга, четыре кадрили 
под звуки музыки вошли в 
амфитеатр, приветствовали 
судей и состязания (курсы) 
начались. 

Примечательно, что в 
борьбе за многочисленные 

призы приняли уча-
стие не только знат-
ные  кавалеры, но и 
прекрасные дамы. 
Именно они откры-
ли соревнования на 
колесницах, и лишь 
затем состоялись 
кавалерийские со-
стязания мужчин. 

Но какова же по со-
держанию была 
программа этих, 
безусловно, уни-
кальных состяза-
ний? 

Ответ на этот вопрос со-
держится в Российском Госу-
дарственном архиве древних 
актов. Так, в фонде «Кабинет 
Екатерины» хранится дело «О  
правилах, наблюдаемых при 
каруселях».     

  Материал подготовлен 
к.п.н.,  доцентом кафедры 
управления ФК и С  

Я.А. Куценко 

РОССИЯ У ИСТОКОВ ОЛИМПИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
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 3-4 мая в спортивном зале 
ТГСХА состоялись  соревнования 
по дзюдо среди студентов в рамках 
Спартакиады ВУЗов Тюменской 
области.     

48 кг – студентка ИФК 1 курс, 
гр. 1153 – Гребенщикова  Татьяна – 
1 место; 

студентка ИФК 4 курс, гр. 1121 - 
Товкач Екатерина – 3  место; 

52 кг - студентка ИФК 2 курс, 
гр. 1143 – Костерина Екатерина – 3 
место; 

63 кг – студентка ИФК 2 курс, 
гр. 1143 – Лысенко-Гусарова Елена 
– 1 место; 

студентка ИФК 5 курс, гр. 1111- 
Третьякова Татьяна – 3 место; 

70 кг - студентка ИФК 1 курс, 
гр. 1151- Тимофеева Юлия – 1 ме-
сто; 

78 кг - студентка ИФК, 4 курса, 
гр. 1121 – Трушик  Олеся – 2 место; 

студентка ИФК, 2 курса, гр. 
1143 - Левкина Татьяна  - 1 место; 

студентка ИФК 2 курс, гр. 1143 
– Ценева Екатерина – 3 место;   

66 кг – студент ИФК, 2 курса, 
гр. 1143 – Коренев Алексей – 1 ме-
сто; 

студент ИФК, 1 курса, гр.1152 – 
Малюков Дмитрий – 3 место; 

90 кг – студент ИФК, 3 курса, 
гр.1121 – Пономарев Алексей– 3 
место; 

100кг – студент ИГИПа, тамо-
женное дело – Волков Дмитрий - 3 
место. 

В результате 1 место заняла ко-
манда ТГНГУ, 2 – ТюиМВД, 3 - 
ТюмГУ 

14 мая в Институте физической 
культуры ТюмГУ состоялась науч-
но-практическая конференция 
«Проблемы подготовки лыжников-
гонщиков в системе многолетней 
тренировки и спорта высших дос-
тижений». Среди участников были 
гости из Москвы, Екатеринбурга, 
тренеры по  лыжным гонкам и би-
атлону из районов Тюменской об-
ласти, ветераны лыжного спорта, 
преподаватели ИФК, студенты, спе-
циализирующиеся на кафедре лыж-
ного спорта. 

Организаторами конференции 

выступили 
Д е п а р т а -
мент по 
спорту и 
м о л о д е ж -
ной полити-
ке, област-
ная федера-
ция лыжных 
гонок при 
а к т и в н о м 
содействии 
к а ф е д р ы 
л ы ж н о г о 
спорта Ин-
ститута фи-
з и ч е с к о й 
культуры. На конференции пред-
лагалось обсудить следующие во-
просы: 

Методика подготовки канди-
датов  в сборную РФ;  

 Функциональное состояние 
лиц, занимающихся физической 
культурой и    спортом; 

 Организация судейства спор-
тивных мероприятий, новшества в 
судействе  соревнований, рейтинг 
тюменских спортсменов старшего 
и среднего юношеских возрастов; 

  Новейшие технологии в раз-
витии лыжного спорта; 

  Смазка лыж – подготовка 
лыжного инвентаря к соревнова-
ниям. 

Выступали старший тренер 
сборной команды по лыжным гон-
кам, заслуженный тренер России 
Ю.В. Бородавко, доктор медицин-
ских наук, профессор Н.Я. Про-
копьев, председатель коллегии 
судей Тюменской областной фе-
дерации лыжных гонок В.К. Махт. 

Большой интерес вызвало 
практическое занятие на тему: 
«Смазка лыж – подготовка лыжно-
го инвентаря к соревнованиям», 
проведенное Ю .В. Бородавко и 
сервисменом Б.А.Ефимовым. 

Все вопросы, раскрытые на 
конференции, позволили попол-
нить багаж знаний, отточить мас-
терство всем, кого интересуют 
проблемы подготовки лыжников-
гонщиков в системе многолетней 
тренировки и спорта высших дос-
тижений, а  особенно молодым 

спортсменам и тренерам у кото-
рых впереди еще столько побед. 

15 по 20 мая проходили со-
ревнования по волейболу среди 
мужчин в рамках XI Областной 
Спартакиады вузов Тюменской 
области. Мастер-класс на волей-
больной площадке показали сту-
денты Института физической 
культуры.  

В итоге, завершив предвари-
тельные игры без поражений 
сборная команды ТюмГУ  по во-
лейболу вышла в финальный тур 
за 1-3 места. Наши студенты в 
первой финальной игре  со сче-
том 3:0 победили команду 
ТГНГУ. 

В заключительной игре, 
встретив упорное сопротивление 
волейболистов СурГУ,  волейбо-
листы ТюмГУ переиграли Сургу-
тян со счетом 3:2 и заняли 1 ме-
сто. 

16 мая по 21 мая в г. Магни-
тогорске прошел Чемпионат 
Уральского Федерального округа 
по тяжелой атлетике. Мастер 
спорта международного класса, 
студент ИФК Лизунов Руслан 
занял 2 место. 

18 - 21 мая в г. Дзержинске 
прошел Чемпионат  России по 
плаванию среди людей с ограни-
ченными возможностями. Сту-
дент 1 курса ИФК Плотников 
Игорь занял 5 первых мест на сле-
дующих дистанциях: 400 метров 
вольным стилем, 100метров на 
спине, 100 метров вольным сти-
лем, 50 метров баттерфляем, 50 
метров вольным стилем.  

Короткой строкой: было, будет…. 
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Конференция начала свою 
работу с пленарного заседания, 
на котором были представлены 
интересные сообщения аспи-
рантов и соискателей, касаю-
щиеся совершенствования учеб-
но-тренировочного процесса 
спортсменов в различных видах 
спорта, а также рассмотрения 
проблем физкультурного обра-
зования  школьников и студен-
тов. 
Конференция была продолже-

на работой двух секционных 
заседаний. В обсуждении пси-
холого-педагогических про-
б л е м  ф и з к у л ь т у р н о -
спортивной деятельности 
приняли участие студенты 5, 4, 
3, 2 курсов института физиче-
ской культуры. Они подготови-
ли интересные, хорошо структу-
рированные сообщения, пред-
ставляющие научную, теорети-
ческую и практическую цен-
ность. Тематика заявленных док-
ладов была очень разнообразна 
как в возрастном аспекте, начи-
ная от дошкольного и до людей 
зрелого возраста, так и в содер-
жательном аспекте. Большая 
часть докладов была направлена 
на изучение вопросов совер-
шенствования различных видов 
спортивной подготовки в таких 
видах спорта как плавание, фут-
бол, волейбол, лыжные гонки, 
скалолазание, велосипедный 
спорт. 
Некоторые сообщения студен-

тов носили познавательный ха-
рактер. К примеру, участникам 
секционного заседания было 
интересно узнать о перспекти-
вах развития такого вида спорта 
- как русская лапта в поселке Бо-
ровский из доклада, представ-
ленного студентом 3 курса Сер-
геем Федоровым. Проблемам 

оздоровления, в частности, про-
филактики табакокурения сту-
дентов нашего института, посвя-
щалась работа студентки 5 курса 
Юлии Беккер (научный руково-
дитель Т.В.Потапова). Не менее 
интересным был доклад Алек-
сандра Казакова - студента 4 кур-
са (научный руководитель 
Я.А.Куценко), исследующий 
особенности самоменеджмента 
спортивных менеджеров в зави-
симости от пола. 
В основном, все доклады соот-

ветствовали критериям, которые 
предъявлялись к студенческим 
научным работам: структура и 
содержание доклада, нагляд-
ность, научность, педагогиче-
ское мастерство при изложении 
материала, умение отвечать на 
поставленные вопросы. Совсем 
не простой оказалась задача в 
выборе лучших студенческих 
докладов. Но с нею успешно 
справилось жюри из состава 
аспирантов и соискателей. 
Тройка первых мест выглядит 

следующим образом: 
Диплом первой степени за 

первое место был вручен Ивану 
Калинину – студенту 3 курса 
(группа 1131) его доклад был 
п о с в ящ е н  п р о г р а мм н о -
методическому обеспечению 
под г о т о в к и  с к а л ол а зо в -
дошкольников  5-7 лет .  -
Научный руководитель: к.п.н., 
доцент Т.П. Завьялова. 
Второе место за сообщение на 

тему «Русская лапта в поселке 
Боровский: итоги, перспективы 
развития» присвоено студенту 3 
курса (группа 1132) Сергею Фе-
дорову. – Научный руководи-
тель: к.б.н., доцент Л.Н. Шати-
лович. 
Дипломом третьей степени 

была награждена студентка 5 

Студенческая жизнь 

курса (группа 1115) Ольга 
Гирда, посвятившая свое ис-
следование психологическому 
состоянию волейболисток в 
процессе соревновательной 
деятельности. – Научный ру-
ководитель: к.п.н., доцент 
И.В.Стародубцева. 
Организаторами конферен-

ции были учреждены дипло-
мы за активное участие в рабо-
те конференции. Такие ди-
пломы были вручены Екате-
рине Захаровой (группа 
1131). Жюри отметило ее 
многочисленные и содержа-
тельные вопросы докладчикам 
секционного заседания. Ди-
пломом за активное участие 
отмечены Яна Петунина 
(группа 1132)и Павел По-
крышкин (группа 1111), их 
доклады вызвали большой 
интерес участников конфе-
ренции. Василию Ушакову 
студенту 2 курса (группа 1142) 
был вручен диплом как самому 
молодому участнику конфе-
ренции. 
На  с е к ц ии  ме дико -

биологических проблем за-
нятий физической культу-
рой и спортом также были 
определены победители и 
призеры 57-ой студенческой 
конференции 1 место—
Алексеева Татьяна (1112 гр.), 
руководитель к.б.н., доцент 
Т.В. Потапова; 2— Мартюше-
ва Екатерина (1112 гр.), руко-
водитель д.м.н., профессор 
Н.Я. Прокопьев; 3– Абышева 
Светлана (1132 гр.), руководи-
тель к.б.н., доцент Т.В. Пота-
пова. 
Т.П. Завьявлова к.п.н., 

доцент кафедры теоретиче-
ских основ физического 
воспитания. 

57 студенческая конференция  
Тюменского госуниверситета 
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Студенческая жизнь 

Последний раз в роли практи-
кантов студенты 5 курса Институ-
та физической культуры прошли 
практику. Впереди у них – само-
стоятельная, взрослая жизнь, в 
которой будут удачи и разочаро-
вания, творческие взлеты и паде-
ния, продвижение по служебной 
лестнице и т.д. И уже не надо 
будет заполнять дневники, ис-
правлять недочеты, отчитываться 
перед групповым руководителем, 
и ждать, какую итоговую оценку 
поставят. Всё! Теперь оценки бу-
дет выставлять жизнь. То, чему 
научились в стенах родного ИФК 
– дальше, с собой, вперед, по 
профессиональной дороге. 
В течение 6 недель под руково-

дством опытных наставников: 
тренеров-преподавателей, учите-
лей физической культуры, работ-
ников департамента и управле-
ния по спорту и молодежной по-
литике, врачей - 95 студентов ин-
ститута, применяя теоретические 
знания, оттачивали практические 
умения на уроках физкультуры, 
учебно-тренировочных занятиях, 
занятиях с детьми, подростками, 
студентами и взрослыми, имею-
щими отклонения в состоянии 
здоровья в 28 муниципальных 
образовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного 
образования г.Тюмени, Тюмен-
ской и Курганской областях. 
Состоявшиеся специалисты! 

Так отзываются о выпускниках 
директора и тренеры спортивных 
школ, а также учителя физиче-
ской культуры общеобразова-
тельных школ. 

 Большую помощь в организа-
ции и проведении различного 
уровня соревнований и турниров 
оказывали студенты института во 
время прохождения практики. 
Кейджян Бажен, Почкалова Ири-
на и Бортников Станислав обуча-
ли технике ходьбы на лыжах и 
катанию на коньках  жителей го-
рода, которые семьями проводи-
ли выходные дни на лыжной ба-
зе. Джемакулов Арсен и Третья-
кова Татьяна, работая помощни-
ками тренера - Фаттахова Азата 
Раданисовича и Котовой Татья-
ны Германовны одновременно 
готовились к областной спарта-
киаде ВУЗов, где студенты пред-
ставляли команду ТюмГУ ИФК в 
соревнованиях по дзюдо.  

"Больше бы таких молодых 
специалистов!" – высказывают 
пожелание директор реабилита-
ционного центра инвалидов 
"Возрождение" Гурьева Екате-
рина Терентьевна о Мартюше-
вой Екатерине и директор 
СДЮШОР "Прибой" Иванов 
Александр Васильевич о Зыря-
нове Владиславе. В восторге и 
наставники, а самое главное де-
ти. Екатерина Мартюшева рабо-
тает в реабилитационном цен-
тре уже два года. Ждут с нетер-
пением ее занятий больные с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Любят 
своего тренера-преподавателя. 
Добрая, отзывчивая девушка, 
хороший специалист, так гово-
рит о Екатерине директор цен-
тра. У Владислава от подростков 
– мальчишек  отбоя нет. Стро-
гий, уравновешенный, рассуди-
тельный, просто хороший мо-
лодой тренер, на которого с вос-
хищением смотрят подрастаю-
щие чемпионы. И родители 
присутствуют на тренировках,  
после занятий—беседы, да еще 
индивидуальная работа на тре-
нажерах по развитию силовых 
способностей. А ведь у него 
подростки 13 – 14 лет. Трудно с 
ними, но интересно. 
В центре оздоровительной 

физической культуры нашего 
института Беккер Юля и Алек-
сеева Татьяна осуществляли ин-
дивидуальный подход к  студен-
там, отнесенным по состоянию 
здоровья к специальной меди-
цинской группе.  Профессио-
нально, творчески разнообразно 
проводили занятия со студента-
ми 1, 2, 3 курсов страдающими 
различными недугами. 
Чуть было не увезли нашего 

выпускника Вараксу Сергея де-
вушки из города Когалым к себе 
на родину. Проводя открытый 
турнир по волейболу среди де-
вушек 1991 – 1992 г.р. команда  с 
Севера умоляла Сергея поехать с 
ними, предлагая должность тре-
нера своей команды. Кто знает, 
может через несколько лет на-
ши выпускники, работая в раз-
ных городах, округах приедут в 
институт со своими, подающи-
ми надежды молодыми спорт-
сменами для того, чтобы сра-
зиться в спортивной схватке с 

детьми того тренера, у которо-
го они сами когда-то трениро-
вались. Наставник и молодой 
тренер – кто победит? Опыт 
или молодость, дерзость. 
Добросовестные, ответствен-

ные, исполнительные, так отзы-
вается о Кудряшове Алексее и 
Вараксе Сергее их наставник, 
Молодкина Наталья Владими-
ровна. 
Большую помощь оказали 

Департаменту по спорту и мо-
лодежной политике студенты 
специализации: "Менеджмент в 
физической культуре и спор-
те". Фирстов Александр быстро 
и профессионально создал 
электронную базу данных 
спортивных сооружений Тю-
менской области. Капизов Ре-
нат занимался организацией 
сервисных физкультурно – оз-
доровительных услуг на знаме-
нитых "Воронинских горках". 
Гонгадзе Эдуард и Баранов 
Сергей приобщались к 
"высокому". Они участвовали в 
награждении победителей и 
призеров 4-й спартакиады сре-
ди сотрудников исполнитель-
ных органов государственной 
власти Тюменской области, 
которое проходило в Област-
ной думе. Надежда Вакарина и 
Трофимов Михаил сделали  
анализ выступления членов 
сборных команд Тюменской 
области по видам спорта во 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях. 
Не может жизнь утратить 
смысл высокий, 
Сомкнув за нами круг дневных 
забот, 
Пока звучат нам пушкинские 
строки 
И музыка Чайковского поет. 
Кто говорит, что короток наш 
век? 
Неправда, мы живем тысячеле-
тья, 
С тех пор, как высек искру чело-
век, 
И мы за все, что создал он, в от-
вете! 

Выпускники! В добрый путь! 
 

В.А. Богданова к.п.н.,  
заведующая методическим и 
практико-ориентированным  
кабинетом. 

"ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ" 



Редакционная коллегия: 

В.Н. Зуев, Е.Л. Важенина,  Т.П. Завьялова, Е.А. Короткова,  Г.А. Куклева,  
Я.А. Куценко,  И.В. Манжелей, Е. Ретина,  Е.В. Хромин. 
Компьютерная верстка:  Ю.Н. Лубягин 

Без ЗОЖ — ты не гож 

ВЕСТНИК ИФК 

Между нами расстоянья, между нами города, 
Нам друг друга не увидеть, не сойтись нам никогда. 
Между нами холод, ветер, между нами ураган, 
Нам не встретиться с тобою, не пройти через буран. 
Мы с тобой не будем вместе, у нас разная судьба, 
Еще несколько мгновений и забуду я тебя. 
Зимы долгие и весны мы с тобой переживем. 
Ведь теперь нам будет легче, ведь теперь мы не вдвоем.  
Мы не смотрим уже в небо в разных уголках земли,  
Думая лишь друг о друге и что вместе быть могли. 
Мы теперь с тобой чужие. Мы с тобой уже не те.  
Нет теперь уж той девчонки. Да и тот мальчишка где? 
Где та радость и то счастье, что с тобой делили мы? 
Пламя той любви погасло и остыли уж угли. 
Между нами километры, тундра, реки, лес, тайга, 
Если б берегли мы чувства. Это было б не беда! 
 

Трофимова Н. гр. 1142, 2 курс   

Поэтическая строка 

Как бросить курить?  
Аутогенная тренировка: 
это школа самовоспитания. 
Человек овладевший навы-
ками АТ, укрепляет волю, 
развивает самообладание, 
умело пользуется резервами 
своего организма. Была 
предложена австрийским 

психиатром И. Шульцем в 1932г. Состоит из 10 
занятий. Не следует спешить и сокращать время 
занятий, во время которых вырабатываются спе-
циальные навыки, необходимые в дальнейшей 
практике АТ.  Результаты зависят от  хорошей 
подготовки. Прежде всего предстоит научиться в 
любое время отключаться от всего постороннего 
и сосредотачивать свое внимание только на заня-
тии. Затем необходимо научится расслаблению 
мышц, которые способствуют самовнушению. И 
наконец, предстоит научиться восстанавливать 
активность мышц. Это достигается выполнением 
комплекса упражнений. Для проведения занятия 
необходимо соблюдать следующие условия: 1.Не 
рекомендуется заниматься на голодный желудок 
или сразу после еды; мочевой пузырь и кишечник 
надо предварительно освободить 2. Проводить 
занятие следует в спокойной обстановке (тишина, 
мягкий свет из-за спины, свежий воздух, свобод-
ная одежда). 3. Надо дать себе установку не реаги-
ровать на посторонние звуки и не замечать не-
предвиденные мелочи. Сеанс АТ состоит из 4 
частей: 1)Концентрация внимания 2)
Расслабление мышц 3)Самовнушения 4) Выход 
из АТ.  Концентрация внимания длится от 2 до 5 
мин. расслабление мышц со словами «мои мыш-
цы расслабленные, тяжелые, теплые» (сначала 
нужно вызвать напряжение мышц рук и ног, 
сжать челюсти и губы, зажмурить глаза – утомить 
всю мускулатуру и потом расслабиться). Проведе-
ния самовнушений – главная задача. Самовнуше-
ния заранее продумываются и лаконично форму-
лируются. Во время одного сеанса можно прово-
дить 5-6 самовнушений. Освободиться от табако-
зависимости  помогут формулы:  «Вокруг курят – 
мне безразлично». 

«Я равнодушен к курению». 
«Бросил курить – сердце здоровое». 
«Всегда умею отказаться». 
«В любом настроении – курение противно». 

Отпечатано в издательстве «Вектор-Бук»  625004 г.Тюмень, ул.Володарского, 45.  
Адрес редакции: г. Тюмень ул. Пржевальского, 37,  
тел(факс): (3452) 41-38-88, E-mail: ifk@utmn.ru 

Выход из сеанса АТ: выполняются активные движе-
ния легкой гимнастики делаются в тех же изолирован-
ных группах мышц и в той же последовательности, как 
и в тренировке «расслабления мышц». Движения 
должны быть легкими, делать их надо с небольшим 
усилием. Сначала стопы, голени, упражнения для тазо-
вого пояса и брюшного пресса, грудная клетка, плече-
вой пояс, локтевые суставы, кисти, шея, затылок. За-
канчивается сеанс мысленной убежденностью: «Я все 
могу»! 

Метод психотерапии:  «Я полностью освобо-
дился от курения сигарет, от жевания табака, я чувст-
вую себя спокойно…Дышу свободно…Дышу ровно…
Приятная свежесть вливается  в легкие…Мне дышится лег-
ко, свободно…Мое сердце бьется спокойно, ритмично, 
сильно…Вид сигарет вызывает отвращение, тошноту…
Запах табака, дыма вызывает головокружение…Я не при 
каких обстоятельствах не возьму в рот сигарету…Я могу 
сделать это просто…Я набрался новых сил…Я полон энер-
гии…Я готов к любым условиям…Я полон сил и бодро-
сти»! 

 Материал подготовила студентка  
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