
Дорогие читатели! 
Перед вами немного обновленный 

номер нашей газеты. Как и вы на спор-
тивных аренах, мы  стремимся к сво-
им, «газетным» рекордам. Хочется, 
чтобы и студенческих статей было 
больше, и газету нашу читало  боль-
шинство. А  насколько нужным  и 
интересным   будет вестник—зависит 
от нас с вами. Вы ставите свои лич-
ные или командные рекорды, пишите о 
них (и не только), а мы с огромным 
удовольствием их публикуем.  

Международный 
день студентов  

17 ноября 1939 года многие руко-
водители Союза студентов Чехо-
словакии были арестованы не-
мецко-фашистскими оккупаци-
онными властями и расстреляны. 
Более тысячи студентов и препо-
давателей ВУЗов отправлены в 
концлагеря, ВУЗы закрыты. 
Вспоминая печальные события 
этого дня, хочется надеяться, что 
они только сблизят студентов 
всего мира, объединят их и со-
трут все различия между цветом 
кожи, языком и традициями, а на 
всей нашей необъятной планете 
будут в этот день праздновать и 
радоваться представители одной на-
циональности под названием 
"студенты". 
Зарождение высшего образования в 
нашей стране восходит к эпохе Петра 
I. Первый в Российской империи на-
учно-учебный центр, по его замыслу 

средств. Наибольшие доходы дава-
ли переводы иностранных книг на 
русский язык. 
Срок обучения составлял тогда 3-4 
года. Популярностью пользовались 
практически все учебные заведения. 
Уже к концу XVIII века в Россий-
ской империи функционировало 
12 вузов: в Санкт- Петербурге - 7, в 
Москве - 3, в Казани и Киеве - по 
одному. 
Резкое увеличение численности 
студентов и повышение престижа 
образования пришлось на период с 
1897 по 1908 годы. А, начиная с 
1914 года, возросло число студен-
тов технических учебных заведе-
ний. 
Кто в основном являлся учащимися 
Академий, Университетов и техни-

кумов? В том 
же 1914 году 
абсолютное 
большинство 
студентов - 
выходцы из 
мещан 
(35,2%), из 
крестьян 
(22%) и дво-
рян (9,8%). 
Немаловажен 
и тот факт, 
что для деву-
шек из лю-
бых семей 

путь в университет был закрыт. 
В настоящее время День студента 
является символическим объедине-
нием студентов всех факультетов и 
всех учебных заведений 

Материал подготовлен 
Е.Н.Важениной  

должен был включать Университет 
и Академию. 
В XVIII веке в Петербурге были соз-
даны Академический университет, 
Горное училище и Медико-
хирургическая академия, а в Москве 
"первый классический университет 
и Славяно-греко-латинская акаде-
мия". 
Учеба и повседневная жизнь сту-
дента регламентировались уста-
вом, а допустившие нарушение 
правил наказывались денежными 
штрафами, переодеванием в кре-
стьянскую одежду или лишались 
права носить шпагу. За особые 
заслуги лучшие студенты досроч-
но получали воинские звания. В 
то же время появились первые сти-
пендиаты. В архивах сохранились их 

фамилии: в Академическом универ-
ситете в списке значились только 23 
человека, а в МГУ - 30. Стипендии 
хватало на питание, покупку одежды 
и книг, а также найма частного жи-
лья. Но даже в те времена студенты 
искали дополнительные источники 
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Сегодня в выпуске: Победная «Петербургская осень—2006», Честь Тюмени от-
стояли! Не смотря на холода, побеждаем мы всегда!  

Гриппу — от ворот поворот! 
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Дебют студента 
ИФК в молодежной 
сборной России. 

Дебют  

Студент института физиче-
ской культуры, вра-
т а р ь  м и н и -
футбольного клуба 
«Тюмень» Георгий 
Замтарадзе дебюти-
ровал в составе мо-
лодежной сборной 
России на турнир 
«Пе т е р б у р г с к а я 
осень». В конце но-
ября северная сто-
лица принимала 
лучшие футзальные 
сборные Европы  – 
команды Италии, 
Испании, Чехии, 
Украины и Бело-
руссии. В такой 
компании россияне 
вряд ли чувствовали 
с е б я  у ю т н о : 
«Осень» традицион-
но  несчастливый 
турнир для нашей 
молодежки. Доста-
точно вспомнить 
провал сборной 
России в 2002 году, 
когда команда фи-
нишировала пред-
последней, опередив только 
Азербайджан. Да и в прошлом 
году россияне стали лишь 
бронзовыми призерами, не-
смотря на наличие всех веду-
щих игроков. Возможно,  на 
этот раз подопечным Олега  
Иванова удалось воспользовать-
ся статусом «темных лошадок» - 
россияне все-таки выиграли 
«Петербургскую осень»!  

 

Состав  

Ясности с составом не было до 
самого приезда команды в Петер-
бург. То ли тренеры осторожничали, 
не раскрывая все карты перед конку-
рентами, то ли просто не могли оп-
ределиться со списком игроков, спо-

собных помочь России наконец-то 
выиграть турнир. После публикации 
заявки стало ясно: Георгий Замтарад-
зе получил шанс показать себя, вме-
сте с Иваном Поддубным из 
«Норильского Никеля-2». Замтарад-
зе, кстати,  оказался вторым тюмен-
ц е м  п р и г л а ш е н н ы м  н а 
«Петербургскую осень». Первым был 
Владимир Рябинин,  перешедший в  
минувшее межсезонье из МФК 
«Тюмень» в  московский «Спартак». 

Этот получавший весьма лестные 
отзывы молодой игрок, сейчас, к 
сожалению, все больше находится 
на скамейке запасных, и вызова в 
сборную на этот раз не получил.  

Георгию Замтарадзе тоже при-
ходится несладко – за место в ос-

новном составе тюменского клуба 
приходится конкурировать с бра-
зильским легионером Эриком и еще 
одним кандидатом в молодежную 
сборную России - Артуром Цыбой. 
Тем не менее, Замтарадзе сумел за-
интересовать наставников сборной 
и отправился в Петербург.  

Странно, что функционеры 
сборной никак не разглядят еще 
одного молодого  тюменца – защит-
ника Николая Переверзева, студента 

Мини-футбол: «Петербургская осень – 2006»  
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нашего института. В список кан-
дидатов Николай включен, но до 
вызова на сборы дело всё никак не 
дойдет .  Жаль ,  ведь  этого 
«разрушителя» главный тренер 
МФК «Тюмень» Темур Алекберов, 
назвал одним из лидеров тюмен-
ской команды мастеров.  

Игры  

  Россия - Нидерланды   3:1 
(1:0) 

Голы: Сомхишвили, Понома-
рёв, Фёдоров - Эль Бадей 
Судьи: Геннадий Гора (Украина), 
Яр Креста (Чехия) 

В стартовом матче россиянам 
досталась сборная Голландии. 
Одни из европейских футбольных 
лидеров в футзале еще далеки от 
совершенства. Наша команда уве-
ренно начала этот матч и довела 
его до победы – 3:1. Как рассказал 
главный тренер Олег Иванов, его 
подопечные имели  массу момен-
тов у ворот соперников. «Не хва-
тило взаимодействия – посетовал 
наставник национальной коман-
ды». 

Россия - Беларусь  4:3 (3:1) 

Голы: Котляров, Силивончик 
(а.г.), Погорелов, Котляров - Па-
щенко, Алейников, Климинок 
Предупреждения: Богословский, 
Алейников (оба - Беларусь). 
Удаление: Алейников (Беларусь)                                                                                                                                             
Судьи: Геннадий Гора (Украина), 
Марсельо Тоскано (Италия) 

 Взаимодействия, судя по все-
му, не хватило и во втором матче. 
Ведя по ходу встречи 3:1, россия-
не позволили белорусской коман-
де основательно сократить раз-
рыв. В итоге – очень нервная кон-
цовка и счет – 4:3.   

Россия - Испания         0:1 
( 0 : 0 ) Г о л ы :  М о и ,  3 5 
Предупреждения: Пономарев - 
Лин, Адриа 

Судьи: Марсельо Тоскано 

(Италия), Ян 
Креста (Чехия)  

Р е ш а ю -
щий матч в 
подгруппе с 
и с п а н ц а м и 
россияне про-
играли из-за 
одной досад-
ной ошибки. В 
итоге – второе 
место, и на 
стадии плей-
офф нам дос-
тался принци-
пиальный со-
перник – Ук-
раина. 

В матче с 
у к р а и нц а ми 
россияне про-
игрывали по-
сле первого 
тайма со сче-
том 0:1, но су-
мели собраться 
и одержать волевую победу – 3:1. 
В финале 

 «Петербургской осени» рос-
сиянам предстояло встретиться с 
грандом мирового «мини» – сбор-
ной Испании.  

ИСПАНИЯ  -  РОС -
СИЯ     0:5 (0:2) 

Голы: Азизов, 13,14, Сомхи-
швили, 22, Кутузов, 24, Фёдо-
ров, 28 Судьи: Ян Креста (Чехия), 
Туан ван Экелен (Голландия) 

Разгромный счет главный тре-
нер сборной Олег Иванов объяс-

нил  строго 
дисциплиной 
россиян, само-
отдачей и быст-
рой командной 
игрой. Испанцы 
были просто 
раздавлены и 
деморализова-
ны смелыми 

действиями россиян на площадке. 

В итоге – молодежная сборная 
России стала победителем турни-
ра «Петербургская осень»!   

Итоговое положение ко-
м а н д  н а  т у р н и р е 
«Петербургская осень».   

1 место - Россия 
2 место - Испания 
3 место - Италия 
4 место - Украина 
5 место - Молдова 
6 место - Беларусь 
7 место - Чехия 
8 место – Голландия 
 

Павел Девайкин 

Команда И В Н П М О 
1.Испания 3 3 0 0 10-1 9 
2.Россия 3 2 0 1 7-5 6 
3.Голланди
я 

3 1 0 2 8-10 3 

4.Беларусь 3 0 0 3 6-15 0 

«Петербургская осень». Положение команд в 
группе «А» 
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История олимпийских игр свя-
зана с именем Пьера де Кубертена 
(1863-1937). 

Это ему, французскому общест-
венному деятелю, историку, лите-
ратору, мир обязан тем, что в кон-
це XIX века Олимпийские игры 
возродились уже на новом уровне. 
Как и древние эллины, барон де 

Кубертен распознал в спорте важ-
нейшее средство для единства и 
добрых отношений между государ-
ствами, для утверждения на всем 
земном шаре идеалов справедливо-
сти, благородства, прогресса. “О, 
спорт! – писал де Кубертен в своей 
знаменитой “Оде спорту”. – Ты – 
благородство, радость, прогресс, 
справедливость, мир…”. 
В 1894 году по призыву де Ку-

бертена в Париже состоялся между-
народный конгресс 12 государств. 
Они единодушно приняли идею о 
проведении Олимпийских игр раз 
в четыре года. Сам же де Кубертен 
был избран генеральным секрета-
рем Международного олимпийско-
го комитета. 
Многим традициям, соблюдаю-

щимся на современных Олимпий-
ских играх, мы тоже обязаны Пьеру 
де Кубертену. Среди них – краси-
вый обычай в олимпийский год 
зажигать в Олимпии у храма Зевса 
от солнечных лучей олимпийский 
огонь и доставлять его к месту про-
ведения очередных Игр. Такую 
идею де Кубертен предложил в 
1912 году. 
Правда, впервые олимпийский 

огонь был зажжен только в 1928 

году, на играх XI Олимпиады, его 
зажгли факелом, доставленным в 
Берлин из Греции. 
В 1913 году де Кубертен напи-

сал текст олимпийской клятвы, 
которая должна произноситься 
спортсменом страны, где прово-
дятся игры очередной Олимпиа-
ды. Впервые эту клятву произнес 
на открытии игр VII Олимпиады в 
Антверпене в 1920 году бельгий-
ский фехтовальщик Виктор Буан. 
Олимпийский символ – пять 

переплетенных колец – также 
предложил в 1913 году де Кубер-
тен, и тогда же его утвердил МОК. 
Этот символ украсил олимпий-
ский флаг, который впервые был 
поднят в 1914 году в Париже, ко-
гда праздновалось 20-летие созда-
ния Международного олимпий-
ского комитета. С 1920 года олим-
пийский флаг вывешивается на 
всех олимпийских соревнованиях. 
А сами возрожденные Олим-

пийские игры впервые состоялись 
в 1896 году, через полторы с лиш-
ним тысячи лет после того, как 
закончилась олимпийская эра 
Древней Эллады. Первоначально 
планировалось провести их в 
Олимпии, на том самом стадионе, 
где соревновались атлеты тысячи 
лет назад, но не удалось его долж-
ным образом реконструировать. 
Поэтому игры прошли в Афинах, 
столицы родины Олимпиад, в них 
приняли участие спортсмены 13 
стран. 
Следующие Олимпийские иг-

ры были проведены в 1900 году в 
Париже – в знак признания заслуг 
Кубертена. Одновременно с ними 
в столице Франции в тот год про-
ходила очередная всемирная вы-
ставка. В 1904 году в американском 
городе Сент-Луисе состоялись 
игры уже III Олимпиады… 
После них в новой олимпий-

ской истории случился примеча-
тельный эпизод – в 1906 году в 
Афинах прошли игры, которые 
теперь во всех справочниках назы-
ваются Внеочередными. У них 
была своя любопытная предысто-

Немного истории …. 

рия, начавшаяся десятью годами 
раньше… 
После того как с успехом 

прошли игры I Олимпиады в 
Афинах в 1896 году, Греция об-
ратилась в Международный 
олимпийский комитет с предло-
жением – именно в своей столи-
це проводить и все последую-
щие Олимпиады. Тем самым, по 
мнению греков, мир должен 
был проявить уважение и осо-
бое отношение к родине Олим-
пийских игр. Афины же предла-
галось сделать постоянным 
олимпийским городом. 
Но МОК отклонил предло-

жение, полагая, что для лучшей 
пропаганды олимпийского дви-
жения игры следует проводить в 
разных странах. Тем не менее, в 
1906 году Греции было разре-
шено провести Олимпийские 
игры, посвященные 10-летию 
игр I Олимпиады. В них приня-
ли участие почти 900 спортсме-
нов из 20 стран, в том числе и 7 
женщин. В программу соревно-
ваний были включены академи-
ческая гребля, греко-римская 
борьба, велосипедный спорт, 
легкая атлетика, парусный 
спорт, плавание, прыжки в воду, 
пулевая и стендовая стрельба, 
теннис, тяжелая атлетика и фех-
тование. 
Игры были открыты 22 апре-

ля 1906 года и завершились 2 
мая. Однако официальными 
они не считались и не вошли в 
список современных Олимпий-
ских игр. Поэтому и называются 
они Внеочередными. После них 
в 1908 году в Лондоне прошли 
игры IV Олимпиады… 
Так и начиналась новая, со-

временная история Олимпий-
ских игр.  
 
Материал подготовлен 

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

Я.А. Куценко 
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Студент ИФК Заслуженный мас-
тер спорта Плотников Игорь за 
успешное выступление на Пара-
лимпийских Играх награжден орде-
ном «Дружбы».  
В настоящий момент Игорь под 

руководством заслуженного трене-
ра России Дубровина Николая 
Константиновича участвует в Чем-
пионате Мира среди людей с огра-
ниченными возможностями. Сорев-
нования проходят в г. Дурбан 
(ЮАР) с 28ноября по  10 декабря. 
С 20 по 25 октября в г. Излучин-

ске   проходила открытая  Спарта-
киада ХМАО по боксу.  Участников 
было около 250 человек из г. Тюме-
ни, Н-Вартовска, Сургута. Студент  
1 курса ИФК ТюмГУ Аленборн 
Дмитрий (гр. 1163) в весовой кате-
гории до 64 кг занял 1 место.  
С 1 по 5 ноября  в г. Тобольске 

прошла X территориальная спарта-
киада учащихся образовательных 
учреждений Тюменской области 
по волейболу. Честь города Тюме-
ни отстаивали спортсменки 
ДЮСШ «Олимпия» ТюмГУ.  
В I группе городов участие при-

няли 5 команд, это: Ишим, Надым, 
Тюмень, Тобольск, Новый Урен-
гой. Первое почётное место завое-
вала дружная команда г. Тюмени 
(ДЮСШ «Олимпия»), тренирует 
которую тренер высшей категории, 
отличник физической культуры и 
спорта РФ Ескина Ольга Юрьевна. 
На втором месте Новый  Уренгой, 
на третьем  Ишим  
С 1 по 7 ноября в Якутии перед 

Этапом Кубка Мира по биатлону в 
контрольном старте 1 место заняла 
аспирантка ТюмГУ Сорокина Ан-
на. 
С 9 по 12 ноября в г. Тюмени на 

базе ТГНГУ проходил Кубок 
Уральского Федерального округа 
по волейболу среди студенческих 
команд. 

  Женская сборная команда Тюм-
ГУ заняла призовое 1 место. 

 С 9 по 18 ноября в г. Агрид-
женто (Сицилия, Италия) про-
ходил Чемпионат Мира  по 
фитнесу. В состав сборной ко-
манды России по фитнесу сре-
ди юниоров вошла студентка 
ИФК, МС России по спортив-

ной гимнастики  Юркова 
Светлана. 

 18-19 ноября в спортивном 
комплексе «Центральный» со-
стоялся XII международный 
турнир на призы В. Чебокса-
рова  по греко-римской борь-
бе, в котором принимали уча-
стие студенты ИФК. 
В результате: 
Парфенов Павел (гр.1163) в ве-

совой категории до 50 кг занял 1 
место. 
Кислицын Александр (гр.1143) в 

весовой категории до 74 кг занял 3 
место. 
Норин Иван (гр. 1143) в весовой 

категории  до 84 кг 1 место. 
С 4 по 21 ноября в г. Ханты-

Мансийске после очередного 
этапа подготовки был прове-
ден контрольный старт по 
итогам которого была ском-
плектована мужская сборная 
команда России по биатлону. 
Аспирант ТюмГУ  ИФК Ан-

дрей Маковеев успешно про-
шел этот отбор (в спринте 
был вторым, в гладкой гонке 
третьим).  В дальнейшем он 
примет участие в этапах Кубка 
Мира по биатлону  

  С 10 по 14 ноября в г. Липецке 
прошёл  Кубок России  по плава-
нию. 
Честь Тюменской области на 

этих соревнованиях защищали 
студенты  института физической 
культуры ТюмГУ, это мастера 
спорта России: 

 Ганихин Максим - член сбор-
ной команды России по плава-
нию, победитель первенства  Ев-
ропы в эстафетном плавании, фи-
налист кубка Мира, участник Все-
мирной Универсиады 2005 г., 
многократный  призёр чемпиона-
тов и кубков России, неоднократ-
ный победитель спартакиад выс-
ших учебных заведений; 
Мальцев Альберт – финалист 

кубка Мира, чемпион России по 
плаванию, победитель чемпиона-
та  России среди студентов; 
Поляков Руслан – призёр чем-

пионата  России по плаванию, 
призёр чемпионатов России среди 
студентов; 
Лопарева Анастасия – финалист 

кубка Мира по плаванию, призёр 
чемпионата России;  
Кандидат в мастера спорта  Бел-

кина Татьяна - финалист I спарта-
киады молодёжи в 2006 году. 
В ходе четырёхдневной  борьбы 

в личном зачёте призёрами стали   
Мальцев Альберт   II место на 
дистанции 50 м вольным стилем,    
Ганихин Максим – III место на 
дистанции 100 м баттерфляем , 4 
место на дистанции 200 м  баттер-
фляем. 
По итогам соревнований Гани-

хин Максим  завоевал право высту-
пать  на этапах Кубка Мира, кото-
рые планируется в Австралии, Юж-
ной Африке, Южной Корее в де-
кабре т.г. 

 Также Мальцев Альберт вклю-
чён в списочный состав сборной 
команды России на 2007 год. 
С 18-19 ноября в г. Челябин-

ске проходил Чемпионат Рос-
сии  среди студентов по дзюдо. 
Студентка ИФК ТюмГУ  Тимо-
феева Валерия (4 курс) в весо-
вой категории до 70 кг заняла 
почетное 1 место. 
С 18-19 ноября в г. Сургуте 

проходило Первенство Ураль-
ского Федерального округа по 
каратэ  среди  кадетов и юнио-
ров. Студенты ИФК ТюмГУ: 
МС России Переверзев Вале-
рий (2 курс) в весовой катего-
рии до 80 кг занял почетное 1 
место. МС России Станкевич 
Олег (3 курс) в весовой катего-
рии до 70 кг занял 2 место. 
По итогам Первенства УРФО-

студент ИФК ТюмГУ МС Рос-
сии Переверзев Валерий (2 
курс),   прошел отбор на Пер-
венство России во Владикавка-
зе по каратэ 2-3 декабря.  

20 ноября  в Сургуте прохо-
дил  командный турнир по ка-
ратэ, посвященный памяти Ви-
талия Колесникова. В состав 
команды из Тюмени вошли 
студенты ИФК ТюмГУ: Пере-
верзев Валерий и Станкевич 
Олег. В результате тяжелых 
схваток наша команда подня-
лась на пьедестал со вторым 
результатом . Первыми стали 
спортсмены из Сургута. 

 
 

Короткой строкой: было, будет… 
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17-18 числа  ноябрь порадовал 
тюменцев традиционным XII Меж-
дународным турниром по Греко-
римской борьбе на призы заслужен-
ного Мастера спорта СССР В.В. Че-
боксарова. 

Это событие собрало в спорт-
комплексе «Центральный» спортсме-
нов со всей России и очень порадо-
вало присутствием гостей из Венг-
рии, Белоруссии, Казахстана и Ар-
мении. 

В этом турнире принимали уча-
стие сильнейшие представители 
областей и стран. 

Честь г. Тюмени отстаивали 
студенты нашего института: Парфе-
нов Павел, Туктуев Максим, Норин 
Иван, Кислицын Александр, Корот-
ков Николай, Алексеев Константин 
и Закиров Виктор. 

Так же турнир собрал гостей—

олимпийских чемпионов, чемпио-
нов  мира, членов сборной коман-
ды СССр по борьбе. 

Соревнования проводились 2 
дня. В первый день соревновались 
борцы в весовой категории 50 кг, 
60 кг, 74 кг и 96 кг. Борьба  была 

Студенческая жизнь 

упорной и напряженной. 
В итоге Чемпионом в катего-

рии до 50 кг стал первокурсник 
Павел Парфенов. 

В весовой категории до 74 кг  
бронзовым призером стал  студент 
3 курса - Александр Кислицын, 
для которого этот турнир стал 
знаменательным событием – ему 
вручили документы Мастера спор-
та России. 

Во второй день приняли уча-
стие борцы в весовой категории 
55 кг, 66 кг, 86 кг и 120 кг.  

В  весе до 86 кг победителем 
стал студент 3 курса  - Норин 
Иван. 

Поздравляем студентов и же-
лаем им здоровья, терпенья и 
дальнейших побед на всероссий-
ских и Международных турнирах. 

О. Тихонова, группа 1163 

Честь Тюмени отстояли! 

Не смотря на холода, побеждаем мы всегда! 
В городе Радужный 25-26 

ноября  проходила IV открытая 
спартакиада городов и районов 
ХМАО-Югры по дзюдо.  

Мы приехали в город Радуж-
ный днем, был сильный мороз. С 
автобуса, с большими сумками в 
которых лежали кимоно, побежа-
ли до гостиницы.  

Соревнования проводились в 
ледовом Дворце спорта. В них 
приняли участие более 250 спорт-
сменов, в том числе и студенты 
нашего института. Кстати, в зале, 
где боролись спортсмены, тоже 
было холодно, так как маты лежа-
ли прямо на льду. 

В первом дне соревнований 
боролись: 

 МС Елена Лысенко-Гусарова 
(гр. 1143) и КМС Неменко Олеся 
(гр. 1162) в категории 63 кг и заня-
ли 1-е и 2-е место соответственно.  

В весовой категории до 70 кг 
1-е место заняла МС Тимофеева 
Валерия (гр. 1131), в весовой кате-
гории до 78 кг в финале встрети-
лись МС Левкина Татьяна 

(гр.1143) и КМС Трушик Олеся 
(гр. 1121), в этой схватке удержа-
нием выиграла Татьяна и стала 
чемпионкой в своём весе, а Олеся 
вице-чемпионкой.  

Во второй день соревнований 
в весе до 60 кг чемпионом стал 
МС Коренев Алексей (гр.1142) 
выиграв в финале чистым бро-
ском спортсмена из города Ниж-
невартовска, КМС Шевелёв Анд-
рей(гр. 1162) студент первого кур-
са, занял почётное 3-е место в весе 
до 73кг, в весовой категории 90 кг 
2-е место занял Захаров Вадим. 

 В весовой категории до 52 кг 
КМС Костерина Екатерина 
(гр.1143) и КМС Ишкулова Софья 
(гр.1162) в весе 57кг заняли 3-е 

место. 
В командном зачёте сборная ко-

манда города Тюмени завоевала 1-е 
место обойдя с преимуществом в 
10 баллов сборную города Сургута. 
В подготовке спортсменов к этим 

соревнованиям участвовали трене-
ры - преподаватели Фаттахов Азат 
Радонисович и Котова Татьяна 
Германовна. 

  Соревнования проходили в теп-
лой дружеской обстановке, спортсме-
ны радовали зрителей красивыми 
бросками и интересными схватками в 
награду получая бурные аплодисмен-
ты.  

На парадах открытия и закрытия 
с показательными номерами выступи-
ли юные спортсмены местных спор-
тивных клубов.  

На этих соревнованиях наша ко-
манда стала ещё более сплоченной и 
сильной, и с таким же настроем мы 
постараемся выступить на областной 
спартакиаде ВУЗов. 

 Тимофеева Валерия, Лёвкина 
Татьяна, Неменко Олеся  

студентки гр. 1131, 1143, 1162.  
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Без ЗОЖ  -  ты не гож 

На дворе разгулялась зимняя 
непогода в обнимку с простудой. 
И каждый из нас с тревогой задает 
себе одни и те же вопросы: будет ли 
эпидемия гриппа? как преградить 
путь инфекции дать ей от ворот 
поворот? Поэтому сегодня мы еще 
раз поговорим о том, как с помо-
щью простых, натуральных спосо-
бов оздоровления выстроить на-
дежную баррикаду для защиты от 
гриппа. Итак, для того чтобы не 
заболеть, нужно: 
Есть побольше фруктов, орехов, 

зелени и сырых овощей, особое 
внимание уделяя луку и чесноку, 
которые богаты фитонцидами — 
веществами, обладающими силь-
ным бактерицидным действием. Их 
еще называют растительными ан-
тибиотиками. Лучшего профи-
лактического средства против 
простуды и гриппа не найти. 
Гулять, дышать целебным мо

розным воздухом, проветривать 
комнаты. 
После прогулки делать самомас-

саж груди, шеи, спины, а также ног, 
ступней. Следуя советам японских 
рефлексотерапевтов, полезно энер-
гично постукивать (не менее 1500—-
2000 раз) деревянной палкой или 
скалкой по подошвам, особенно 
по основаниям пальцев ног. Этот 
способ, в частности, предохраняет 
от простуды и гриппа. 
По рекомендации ялтинских 

ученых втирать пихтовое масло в 
грудину и воротниковую зону 
(верхнюю треть спины), а также 
массировать им стопы и закапывать 
по одной капле в каждую ноздрю. 
Почаще увлажнять слизистую 

поверхность носа (так как во влаж-
ном состоянии она более устой-
чива к инфекции), смазывать ее 
бактерицидными маслами и рас-
творами. 
Воспользоваться  простым 

способом профилактики и лече-
ния гриппа и насморка, который 
дает в своей книге «Грипп и 
борьба с ним» академик Н.Ф. Га-
малея. Взять нейтральное, без до-
бавок, туалетное мыло хорошего 
качества и мыльной пеной в тече-
ние минуты помассировать слизи-
стые оболочки носа, стараясь про-
никать поглубже внутрь. Для этой 
процедуры годится и хозяйствен-
ное мыло. 
Вдыхать ртом и носом запах 

измельченных лука или чеснока. 
В сезон простуд и гриппа но

сить на шее специальные аромати-
ческие медальоны с нескольки-
ми капельками соснового, пих-
тового или елового масел. Или 
перед выходом на улицу растереть 
пальцами каплю любого из этих 
масел и смазать им крылья носа. 
Тогда никакая инфекция не при-
станет. В амулет также кладут из 
мельченный чеснок, который вре-
мя от времени меняют, так как его 
фитонциды довольно быстро ис-
паряются. 
Следить, чтобы воздух в ком

натах не был сухим. За неимением 
специального увлажнителя воз-
духа ставить сосуды с водой, по-
чаще делать влажную уборку.  
Дезинфицировать воздух в 

помещении, разбрызгивать воду с 
разведенными в ней капельками 
масел лаванды, эвкалипта, чабре-
ца, герани, пихты, ромашки, ли-
мона и т.д. (насыщенный маслами 
воздух губителен для вирусов и 
бактерий). Окуривать комнаты с 
помощью аромакурительницы 
или дыма тлеющих веточек 
можжевельника. 

Во избежание постоянного 
самозаражения вирусами пользо-
ваться не носовыми платками, а 
одноразовыми бумажными сал-
фетками. Чаще мыть руки, ме-
нять полотенца и постельное 
белье. Обрабатывать специальны-
ми дезинфицирующими средст
вами или горячей водой с мы-
лом раковины, дверные ручки, 
поверхность стола, телефонную 
трубку. 
Не бояться гриппа! Замечено, 

что волна страха, предваряющая 
приход гриппа, ослабляет кол-
лективный иммунитет и облегча-
ет триумфальное шествие инфек-
ции. 
Гнать прочь дурные мысли, 

плохое настроение, подавлен-
ность и тоску, попытаться почув-
ствовать внутри себя твердую 
уверенность в том, что вы не 
заболеете гриппом. Избегать об-
щества нытиков, ворчунов и пес-
симистов. Положительный эмо-
циональный настрой играет ог-
ромную роль в предупреждении 
заболевания гриппом. Замечено, 
что пессимисты болеют дольше и 
тяжелее .  Зато  эндорфины 
(гормоны удовольствия), выбра-
сываемые в кровь при большом 
эмоциональном подъеме, могут 
быстро подавить инфекцию. 
Почувствовав предгриппозное 

состояние, нарядиться, почистить 
перышки, сделать красивую 
прическу, нанести эффектный 
макияж, сходить в театр, на кон-
церт или в гости. «В красивом 
платье нельзя простудиться» — 
так говорила одна из героинь 
романа Ремарка. И была права. 
Эмоциональный подъем действи-
тельно может защитить от на-
сморка и гриппа.     

По материалам     
ФИС, № 2—2002 г. 

 
Гриппу — от ворот поворот! 
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ç‡‚Â ÌflÍ‡, ‚ÒÂ ÔÓÏÌflÚ, ˜ÚÓ ÒÍÓ Ó 
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È Ô ‡Á‰ÌËÍ -  

çÓ‚˚È „Ó‰!  
Ç Í‡ÌÛÌ ˝ÚÓ„Ó ˜Û‰ÂÒÌÓ„Ó Ô ‡Á‰ÌËÍ‡ 
Ï˚ Ó· ‡˘‡ÂÏÒfl Í Ç‡Ï, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â 
Û˜‡˘ËÂÒfl, Ë Í Ç‡Ï ÌÂ ÏÂÌÂÂ 

˜ÚËÏ˚Â Ô ÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË. 
é„ ÓÏÌ‡fl Ô ÓÒ¸·‡, ÂÒÎË Û ÍÓ„Ó-ÚÓ 
ÂÒÚ¸ Ë‰ÂË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û Ô Ó‚Â‰ÂÌËfl 

Ô ‡Á‰ÌËÍ‡, Ó· ‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ú‚Ó ˜ÂÒÍËÏ 
ÍÛ ‡ÚÓ ‡Ï ËÎË ‚ Ô ËÂÏÌÛ˛. 

 çÂ ÒÚÂÒÌflÈÚÂÒ¸ Ò‚ÓËı Ë‰ÂÈ, Í‡Ê‰‡fl 
ËÁ ÌËı ·Û‰ÂÚ ‡ÒÒÏÓÚ ÂÌ‡ Ë ÓˆÂÌÂÌ‡!  
Ü‰ÂÏ ‚‡¯Ëı Ô Â‰ÎÓÊÂÌËÈ ‚ ÛÒÚÌÓÈ 

ËÎË ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓ ÏÂ! 

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! 

Красота женщины не одно тысячелетие воспева-
лось поэтами, вдохновляла художников, да просто сво-
дила мужчин с ума. Недаром говорят, что будь у Клео-
патры нос чуть длиннее, вся мировая история могла бы 
сложиться иначе. Большинству женщин не так уж важ-
но, изменится ли из-за них ход истории, но вот иметь 
красивую фигуру хотела бы каждая. 

Но что это такое – иметь красивую фигуру – не 
всегда знают. Одной кажется, чтобы быть красивой – 
это значит быть худенькой, другой хочется немного 
поправиться – и тогда она будет просто неотразимой. 
Третья уверена, что ей для полного счастья не хватает 
стройных ног, четвертая … да мало ли требований мо-
жет быть к матушке-природе! Что бы узнать каноны 
красоты в Древней Греции и эталоны современной кра-
соты, обратитесь к книге:  Эйтвин Г. Фигурка мирового 
масштаба/ Г. Эйтвин, О. Бриза. – М., 2000. – 251 с. В 
главе «От слов – к делу» каждая найдет много интерес-
ных и полезных сведений о правильном питании, о 
голодании, о различных диетах. 

Во все времена и в разных странах женские ножки 
являлись предметом восхищения и объектом присталь-
ного внимания со стороны мужчин. О них слагались 
песни, им посвящались стихи, писались восторженные 
письма, и ради того, чтобы их увидеть, мужчины совер-
шали всевозможные безумства. В наши дни, когда ноги 
можно демонстрировать в бикини, ультракоротких юб-
ках, шортах, облегающих и обтягивающих брюках, 
женщины заботятся о красоте ног больше, чем дамы 
прошлых лет, чьи ноги были замаскированы одеждой. 
Хороший уход делает кожу ног гладкой и эластичной, 
специальные комплексы гимнастики способны изме-
нить форму ног. В распоряжении современной женщи-
ны имеется множество методов и средств, благодаря 
которым они могут улучшить состояние своих ног. 
Стройные ноги с ухоженной, гладкой кожей может 
иметь каждая женщина, если приложит необходимые 
условия. И начни это с книги: Эйтвин Г. Ножки миро-
вого стандарта/ Г. Эйтвин, О. Бриза. – М., 2001. – 253 
с. 

Стройные, изящные ножки – одно из самых глав-
ных украшений женщины. Но их главное назначение 
заключается не в этом. На протяжении нашей жизни 
ногам приходится делать около 270 миллионов шагов – 
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то есть 81.000 км (длина экватора – 40.000км).  
Специально разработанные методики упражне-
ний, массажа и ухода за кожей, эпиляции и педи-
кюра, предложенные в книге (Гардман Ю. 101% 
желания. Стройные ноги: как этого достичь/ Ю. 
Гардман. – М., 2001. – 348 с.) не только избавят 
вас от излишней полноты, неправильной осан-
ки, целлюлита, сделают стройными и изящны-
ми, но и вселят в вас чувство удовлетворения и 
уверенности в себе. 

 
Г. К. Кугаевских 
   Зав. библиотекой ИФК            
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Человек читающий 


