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ВЕСТНИК ИФК 

Дорогие читатели! 
Февраль оказался щедр на празднич-

ные события. Начнем по порядку: 
День российской науки, праздник всех 
влюбленных, 23 февраля - День за-
щитника Отечества. И конечно же 
зимние Олимпийские игры. 16 напря-
женных дней для спортивных болель-
щиков всего мира. Интересно, что  
самые высокие телевизионные рейтин-
ги у трансляций с Олимпиады. 
Спортсмены из 85 стран соревнова-
лись в Турине. Россияне участвовали 
во всех олимпийских видах, кроме 
мужского керлинга. Мы  болели за 
всех российских атлетов, переживали 
за неудачи, радовались победам. Мы 
гордимся тем, что аспирантка ИФК 
Альбина Ахатова завоевала 1 золо-
тую и 2 бронзовые медали. 

деятельность от ректора ТюмГУ 
получили: Прокопьев Н.Я., Ко-
роткова Е.А., Завьялова Т. П. и 
Манжелей И.В.  
За активное участие в научно-

исследовательской деятельности 
молодым ученым Стародубцевой 
И.В., Архиповой Л.А., Кузнецо-
вой С.В., Колунину Е.Т. дирек-
тор ИФК вручил грамоты. Также 
на собрании были зачитаны по-
здравления поступившие в адрес 
ученых нашего института. Замес-
титель директора по научно-

исследовательской работе Ко-
роткова Е.А. в своем выступле-
нии подвела итоги работы за 
2005 год и наметила перспекти-
вы работы на 2006. 
Кстати, многолетняя традиция 

отмечать отечественные научные 
успехи в России была прервана в 
начале 90-х годов. Важно заме-
тить, что в советские времена 
День науки отмечался в третье 
воскресенье апреля. При выборе 
даты руководствовались тем, что 
в 1918 году между 18 и 25 апреля 
В.И. Ленин составил «Набросок 

День  
российской науки 

Торжественное собрание, 
посвященное Дню россий-
ской науки в Институте физи-
ческой культуры Тюменского 
государственного университе-
та состоялось 8 февраля. 
С приветственным словом 

на собрании выступил дирек-
тор ИФК В.Н. Зуев.  
Благодарности за активную 

научно-исследовательскую 

23 февраля 
В российской истории до не-
давних пор 23 февраля отме-
чался как День Советской ар-
мии и Военно-морского фло-
та. В феврале 1918 года 
(заканчивалась I мировая вой-
на) Красная армия успешно 
отразила натиск немецких 
войск. Ныне этот праздник пе-
реименован в День защитника 
Отечества. 23 февраля – это 
всенародный праздник, все-
ляющий в нас радость, в этот 
день чествуются все защитни-
ки от мала до велика, ведь Воо-
руженные силы страны хранят 
наш с вами мир и покой. 
Уважаемые коллеги, студенты и 

все читатели мужчины!  
Мы поздравляем вас с настоя-
щим мужским праздником -  
Днем защитника  

Отечества! 
Пусть ваши планы будут сме-
лыми и перспективными, рабо-
та эффективной, и пусть награ-
дой за ваши усилия будет победа и 
успех во всем! 

плана научно-технических ра-
бот». Указом Президента РФ 
от 7 июня 1999 года вновь бы-
ла возобновлена традиция от-
мечать праздник российских 
ученых. Согласно этому указу 
день 8 февраля был выбран не 
случайно. В 1724 году в этот 
день указом правительствую-
щего Сената по распоряже-
нию Петра I в России была 
основана Академия наук. 
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Официальная информация 

Уважаемая  
Елена Анатольевна,  

Поздравляем Вас, ректорат, про-
фессорско-преподавательский со-
став, аспирантов и студентов Тю-
менского государственного универси-
тета с праздником—Днем науки! 
Последние годы—это время зна-
чительных перемен и успехов в 
развитии науки, внедрение иннова-
ционных технологий, что позволя-
ет на качественно новом уровне 
вести учебный процесс и научные 
исследования. Мы высоко оценива-
ем ваш вклад в совершенствование 
образования и науки Тюменской 
области. 
Желаем вам здоровья, успехов в 
подготовке высококвалифицирован-
ных кадров в сфере физической 
культуры с спорта, и Университе-
ту—долголетия и процветания. 
Директор АНО ДОД 

«ДЮКФП» Тобольского 
района Е. Г. Ниязова 
 
СПОРТИВНАЯ НАУКА  

НАБИРАЕТ ТЕМП 
 
     Престиж ученого в обще-
стве—вот первый стимул на-
учно-исследовательской рабо-
ты преподавателей вуза. Вто-
рой стимул—это когда разви-

тие науки в институте становится 
одним из ведущих стратегических 
направлений  его становления и 
имеет поддержку.  
Можно сказать, что сегодня у 

нас  в Институте физической 
культуры созданы все условия для 
развития спортивной науки.  
И прошедший 2005 год озна-

менован хорошими научными 
результатами работы профессор-
ско-преподавательского состава 
института физической культуры 
ТюмГУ. Достаточно сказать, что 
было опубликовано: 3 моногра-
фии (И.В. Манжелей – 2, Н.Я. 
Прокопьев -1.); 2 сборника науч-
ных трудов (под. редакцией  В.Н. 
З у е в а ,  А . М . Д у р о в а , 
Е.А.Коротковой); 10 учебных по-
собий (из них 4 с грифами УМО 
и 1 с грифом Министерства обра-
зования и науки); 43 статьи (из 
них: 6 – в сборниках международ-
ных конференций и симпозиу-
мов, 12 – в центральной прессе; 3 
– в вестниках университетов Рос-
сии и 8 – в сборниках Всероссий-
ских научно-практических кон-
ференций). 
     В этом году впервые в ИФК 
появились две лицензированные 
п р о г р а м м ы  д л я  Э В М 
(Е.А.Короткова,  О.А. Акимов, 
Ю.Н. Лубягин). 
     Н.Я. Прокопьев получил пять 
патентов на изобретения. 
     Оздоровительный проект 
Е.А.Коротковой принимал уча-
стие во Всероссийской выставке. 
      14 наград и различных пре-
мий разделили в 2005 году: 
В .Н .З у е в ,  Е .В .  Хромин , 
Е.А.Короткова, Т.В.Потапова, 
Т.П. Завьялова, И.В.Стародубцева 
(кроме тех, кто получал грамоты 
и награды к 15-летию ИФК). 

     В 2005 году сотрудниками 
ИФК было защищено 3 дис-
сертации: 1 докторская : 
И.В.Манжелей (консультант – 
В.Н.Потапов), 2 кандидат-
с к и е :  И .В .Фо ми ч е в а ,  
Д.А.Фабричников ( научный 
р у к о в о д и т е л ь  – 
Е.А.Короткова). 
     7 студентов ИФК участво-
вали в конкурсах на лучшую 
НИР (из них 3 студента на-
граждены денежными пре-
миями, 4 – дипломами и гра-
мотами). 5 студентов впервые 
стали авторами научных ста-
тей. 
     К наиболее значимым ре-
зультатам НИР, имеющим 
финансовую поддержку за 
последние 2 года можно от-
нести: 
- Комплексную программу по 
оздоровлению населения 
Тюменской области средства-
ми физической культуры и 
спорта на 2003-2007г .г. 
(руководитель – В.Н.Зуев); 
- Оздоровительный проект 
для общеобразовательных 
учреждений (руководитель – 
Е.А. Короткова).  
Главной отличительной 

особенностью развития спор-
тивной науки  в ушедшем го-
ду явилось то, что многие на-
учные достижения сотрудни-
ков прошли внешнюю экс-
пертизу и получили призна-
ние научной общественности 
России. 

 
Е.А Короткова — замес-

титель директора институ-
та по научной и инноваци-
онной работе, д.п.н., про-
фессор. 
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Энциклопедия студента 

Уважаемые студенты! 
Вам можно позавидовать, 

потому что у вас увлекательная 
и интересная студенческая 
жизнь, много важных событий 
и встреч, удивительных откры-
тий. Студенчество— это и годы 
упорной и напряженной учебы. 
Ведь само слово студент проис-
ходит от латинского слова stu-
dens, которое переводится как 
«усердно работающий, зани-
мающийся, стремящийся к зна-
ниям». 

Существует прямая связь 
между успехами в учебе и тем, 
как студент к ней относится. 
Это отношение проявляется 
прежде всего в желании или 
нежелании учиться. Конечно, 
учение требует большого труда, 
напряжение усердия. И если 
студент пропускает занятия, не 
дополняет их регулярной само-
стоятельной работой, он риску-
ет потерять нить усвоения мате-
риала, восстановить которую 
бывает очень трудно. Поэтому 
главная задача, которая стоит 
перед каждым студентом— нау-
читься учиться самостоятельно. 

В новой рубрике нашей га-
зеты мы постараемся помочь 
вам рационально организовать 
учебную и научную работу, 
правильно распределять свои 
силы и время, овладеть приема-
ми учебной деятельности в   

ВУЗе. Усвоив азы студенческой 
жизни, вы успешно и интерес-
но  будете учиться, а по оконча-
нии института, мы надеемся, 
обязательно станете хорошими 
специалистами.  

Представляем результаты 
анкетирования, проведенного 
среди студентов с 1 по 5 курсы 
отделения дневного обучения.  

Результаты анкетирова-
ния студентов ИФК 

Проведенный анкетный оп-
рос в ИФК позволил предста-
вить объективное положение, 
отражающее уровень осведом-
ленности студентов об их пра-
вах и обязанностях, круг инте-
ресов, потребностей и мотивов 
как в сфере учебной, так и вне-
учебной деятельности, отноше-
ние к административным мерам 
наказания и поощрения. 

Результаты данного опроса 
выявили положительный факт: 
92% опрошенных гордятся 
тем, что они являются сту-
дентами ИФК, и только 4% 
высказали противоположное 
мнение. 

Достаточно высокую осве-
домленность (88%) показали 
студенты в вопросе обязатель-
ного посещения как лекцион-
ных, так и семинарских занятий. 
Между тем, самый низкий уро-
вень (70 %) - на 2 курсе и высо-
кий (100 %) - на 3 курсе. 

Наблюдается относительная 
стабильность в ответах студен-
тов всех курсов на вопрос о 
влиянии безнаказанности на их 
качественную подготовлен-
ность (57%). Небольшой раз-
брос в положительных ответах 
(73-50 %) говорит о том, что 
контроль посещаемости и успе-

ваемости студентов должен 
осуществляться систематиче-
ски. 

Наблюдается тот факт, 
что более 50 % опрошенных 
студентов не знакомы или 
частично знакомы с Уставом 
университета. Отрицательная 
динамика прослеживается с 1 
курса – 59 % и заканчивается 
на 5 курсе – 17 %. На наш 
взгляд, такое положение свя-
зано со слабой информиро-
ванностью студентов об их 
социальном статусе в системе 
высшего образования. 

Аналогичная  ситуация 
складывается в ответах на 2 
вопрос анкеты. В среднем 
63% ответили положительно, 
хотя тенденция  снижения 
уровня информированности 
о правах и обязанностях сту-
дентов к пятому курсу сохра-
няется (с 75% до 44%). 

Следует особо подчерк-
нуть слабую заинтересован-
ность студентов в каких-либо 
изменениях, как в плане учеб-
ной (54%), так и внеучебной 
деятельности (60%). Между 
тем, заслуживают внимания 
такие предложения как прове-
дение соревнований и различ-
ных общественных мероприя-
тий. 

Адекватное отношение 
студентов ИФК прослежива-
ется в ответах на вопрос об 
отчислении за нарушения 
дисциплины, неуспеваемость, 
пропуски без уважительных 
причин (77%). 

 
Н.В. Фомичева к.п.н., 

старший преподаватель ка-
федры ТОФВ 
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ДВАДЦАТЫЕ  

ЮБИЛЕЙНЫЕ 

С 10 по 26 февраля 2006 г. в 
итальянском городе Турине и 
его окрестностях прошли ХХ 
зимние Олимпийские игры.  
Это уже третья  Олимпиада со-
временности, которая состоя-
лась в Италии. В 1960 г. в  Риме 
прошли ХVII летние Олим-
пийские игры, а четырьмя года-
ми ранее, в 1956 г., итальянский 
курорт Кортина д’Ампеццо 
принял YII зимние Олимпий-
ские игры. Если в этих играх 
приняли участие 820 атлетов из 
32 стран, то в ХХ зимних играх 
учувствовали 2550 спортсменов 
и 1440 тренеров и официаль-
ных лиц из 85 стран. Обслужи-
вали соревнования 650 предста-
вителей судейского корпуса, а 
освещали в средствах массовой 
информации – 9600 журнали-

стов и работников телевидения. 

На Белой Олимпиаде 
2006г., как нередко называют 
зимние Олимпийские игры, 
разыграны 84 комплекта 
олимпийских наград (в Лил-
лехаммере в 1994 г. – 61, в Нага-
но в 1998 г. – 68, в Солт-Лейк-
Сити в 2002 г. – 78) в 15 спор-
тивных дисциплинах. Больше 
всего комплектов золотых, се-
ребряных и бронзовых медалей 

– 
по 
12 
– 

были вручены олимпийцам в 
лыжных гонках и в скоростном 
беге на коньках, по 10 комплек-
тов разыграно в горнолыжном 
спорте и биатлоне, 8 – в шорт-
треке, 6 – в сноуборде, по 4 в 
фигурном катании на коньках и 
фристайле, по – 3 в бобслее, 
лыжном двоеборье, санном 
спорте, прыжках на лыжах с 
трамплина, по 2 – в хоккее с 
шайбой, керлинге и скелетоне. 

По существующим правилам 
МОК максимальное количество 
спортсменов от нашей страны 
на Играх могло составить 202 
человека. Но не прошла квали-
фикацию мужская сборная ко-
манда России по керлингу, не-
полным составом участвовали в 
Играх российские команды по 
шорт-треку, скоростному бегу 

Немного истории …. 

на коньках, сноуборду, скеле-
тону, горнолыжному спорту. 
Таким образом, в Играх уча-
ствовали около  180 наших 
спортсменов. Всего делегация 
России, включая  тренеров, 
врачей, массажистов и офи-
циальных лиц, состояла при-
мерно из 360 человек. 

Олимпийские состязания 
состоялись в самом Турине и 
его окрестностях – городках 
Бардонеккья ( 90 км от Тури-
на), Чезана ( 90км), Пинероло 
(38 км), Праджелато (108 км), 
Сауце д’Улькс (80 км), Сест-
риере (101 км). 

Большинство из видов со-
ревнований традиционные в 
олимпийском регламенте, ряд 
видов подверглись сущест-
венным изменениям, а не-
сколько вообще впервые 
включены в программу зим-
них Олимпиад. (О новых в 
олимпийской программе ви-
дах спорта и  новых совре-
менных спортивных  соору-
жениях Турина читайте в сле-
дующем номере нашей газе-
ты). 

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

Я.А. Куценко 
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31 января в стрелковом ти-
ре ТюмГУ, ул. Пржевальского 
37, проводились соревнования 
по стрельбе.  в рамках  фести-
валя  профессорско-
преподавательского состава ву-
зов г.Тюмени «Здоровье».  
Свои команды выставили  7 ву-
зов города. 
1 место заняла команда препо-
давателей ТюмГУ. 
2 место – команда ТЮИ МВД. 
3 место – команда ТюмГАСУ. 

 3-5 февраля в г. Москве 
состоялось Первенство и Чем-
пионат России по легкой атле-
тике среди молодежи. Студент 
2 курса Константин Смирнов 
стал победителем Первенства и 
бронзовым призером Чемпио-
ната России.  

3-6 февраля в г. Сургуте 
прошла IV  открытая  Спарта-
киада городов и районов 
ХМАО – Югра по полиатлону. 
За сборную команду города 
Тюмени выступили студенты и 
сотрудники ТюмГУ.  

1-е место в своей возрас-
тной группе заняла Петрушен-
ко  Анна студентка 2 курса МИ-
ФУБ; 

2-е место Дорош Иван сту-
дент 2 курса Института физи-
ческой культуры; 

3-е место Загородных Евге-
ний Олегович, тренер сборной 
команды, сотрудник Института 
физической культуры. 

В результате общекоманд-
ного зачета 1-е место заняла 
команда г. Сургута, 2-е место – 
команда г. Тюмени, 3-е место – 
команда Сургутского района.  

4-5 февраля в спортком-
плексе ТГАСУ состоялись со-
ревнования по гиревому спорту 
в рамках Городских студенче-
ских игр. Участвовало 6 ко-
манд. Места распределились 
следующим образом. 

Первое место заняла коман-
да ТюмГУ.  

2 место – ТГСХА 
3 место – ТГАСУ 
4 место  - ТГМА 
5 место -  ТГНГУ 
6 место – ТВВКУ. 
5-6 февраля в спортивном 

комплексе «Дорожник» прошло 
открытое Первенство г. Тюме-
ни по спортивной аэробике, в 
котором участвовало  130 
спортсменов. 
Первокурсницы Сиразеева Ека-

терина, Абышева Светлана, 
Ретина Елена, отличились в 
номинации «трио», заняв I ме-
сто. 
Студентка 1 курса ИФК Хусаи-
нова Дилара в номинации 
«соло» заняла II место. 

9 февраля  в Центре зим-
них видов спорта ТюмГУ при 
участии специалистов кафед-
ры лыжного спорта состоялся 
областной семинар по лыжно-
му спорту. Тема: «Судейство 
соревнований по лыжному 
спорту на электронном судей-
ском оборудовании». 

10-12 февраля в г. Екате-
ринбурге состоялось Первен-
ство Уральского Федерального 
округа по дзюдо среди юнио-
ров. В нем приняли участие  
спортсмены Челябинской, 
Свердловской, Тюменской об-
ластей. Успешно выступили 
дзюдоисты ТюмГУ: 

в весовой категории до 66 
кг -  1 место занял Малюков 
Дмитрий, студент 1 курса Ин-
ститута  физической культуры; 

в весовой категории до 70 
кг – 1 место заняла Бесогонова 
Нина, студентка 2 курса Ин-
ститута  физической культуры; 

в весовой категории  до 78 
кг – 3 место заняла Левкина 
Татьяна, студентка 2 курса Ин-
ститута  физической культуры; 

в весовой категории  до 48 
кг – 3 место заняла Гребенщи-
кова Татьяна, студентка 1 курса 
Института  физической куль-
туры; 

в весовой категории  до 84 
кг – 2 место занял Пылаев Ми-
хаил, студент Института мате-
матики и компьютерных наук. 

11 февраля . в г. Талица, 
Свердловской области прошел 
II  открытый турнир по волей-
болу среди юниорок , который 
проводила партия «Единая 
Россия». 

Команда ДЮСШ 
«Олимпия» ТюмГУ по волей-
болу под руководством трене-
ра Н.В. Молодкиной заняла I 
место из  6.  

Анна Каменских была при-
знана лучшим связующим иг-
роком, а Юлия Ганева – луч-
шим разносторонним игро-
ком. 

18-19 февраля проходили 
соревнования по лыжным гон-
кам в зачет Спартакиады вузов 

города Тюмени: 
- команда девушек ИФК 

ТюмГУ в составе студенток 
ИФК Яковлевой Марины, За-
харовой Екатерины, Якимо-
вой Натальи, Крепышевой 
Екатерины, заняла I место на 
дистанции 3 км классическим 
стилем;  

- команда юношей ИФК 
ТюмГУ в составе: Абулова 
Радика, Курятникова Алексея, 
Климовича Александра, Ка-
менцева Ивана заняла I место 
в  соревнованиях по лыжным 
гонкам в эстафете 4х5. В этом 
же составе юноши заняли I 
место в гонке на 5 км класси-
ческим стилем. В результате 
команда ИФК ТюмГУ заняла  
I место в соревнованиях по 
лыжным гонкам в зачет Спар-
такиады вузов города. 

15-18 февраля  в г. Москве 
проходил Чемпионат России 
по легкой атлетике в закрытых 
помещениях.  

Сборная команда Тюмен-
ской области заняла в эста-
фетном беге 4х200 м II место. 
В составе команды принимал 
участие студент 2 курса Мас-
тер спорта по легкой атлетике 
Александров Николай. 

Аспирантка 
ИФК Альбина 
Ахатова завоевала 
на зимних Олим-
пийских играх в 
Турине 2 бронзо-
вые медали в индивидуальной 
гонке на 15 км и гонке пресле-
дования на 10 км и ЗОЛО-
ТУЮ медаль в эстафете 4х6 
км. 

Короткой строкой: было, будет…. 
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Мы продолжаем публиковать  
список книжных новинок,  
поступивших в институтскую  
библиотеку в 2005 году 
 
6. Бурлаков И. Р. Спортивно-
оздоровительные сооружения 
и их оборудование/ Бурлаков 
И. Р., Г. П. Неминущий. – М., 
2002. – 136 с. 
7. Волков Л. В. Теория и 
методика детского и юноше-
ского спорта/ Л. Н. Волков. – 
Киев, 2002. – 294 с. 
8. Граевская Н. Д. Спортивная 
медицина: ч. 1. / Н.Д. Граев-

Немного о всяком 
Вот так медленно, но вер-

но продолжают тянуться пер-
вые учебные недели после 
непродолжительных и таких 
быстро пролетевших каникул. 
Хотя для некоторых они еще 
продолжаются: судя по посе-
щаемости учебных занятий, 
студенты еще не торопятся 
покидать уютный домашний 
очаг и приступать к трудовым 
будням. Особенно ярко эта 
тенденция проявилась в пер-
вую учебную неделю с 6.02 
по 10.02. Но будем надеяться, 
что билеты все-таки появятся 
и студенты наконец-то смогут 
порадовать преподавателей 
отличной посещаемостью 
занятий. Если оглянуться на-
зад, то можно сделать вывод, 
что не все студенты отдыхали 
со спокойной душей, может и 
не отдыхали совсем, пытаясь 
закрыть такую надоедливую и 
никак неподдающуюся мозго-
вому штурму сессию.  

Скучать не пришлось ни-
кому: в этот быстротечный по-
следний месяц зимы приходит-
ся укладывать массу интерес-
ных, а иногда просто и неиз-
бежных событий. Например, 
студенты 5-го курса, усердно 
готовились сдать государствен-
ный экзамен, сдача которого 
была назначена на 14 февраля 
и наверное, не случайно совпа-
ла с праздником, прозванным в 
народе Днем всех влюблен-
ных. 

По-видимому, наше руко-
водство так переживает за бу-
дущих выпускников, что реши-
ло заручиться поддержкой и 
высших сил. Будем надеяться, 
что Святой Валентин благо-
склонно отнесся к студентам и 
помог им реализовать все их 
желания в сфере учебной дея-
тельности и восстановил меж-
ду преподавателями и студен-
тами атмосферу любви и дове-
рия, которая будет сопровож-
дать их не только до защиты 

Человек читающий 

Студенческая жизнь 

ская. – М., 2004. – 304 с. 
9. Дворкин Л. С. Тяжелая 
атлетика/ Л. С. Дворкин. – М., 
2005. – 600 с. 
10. Дубровский В. И. Массаж/ 
В. И. Дубровский. – М., 2001. 
– 496 с. 
11. Ермолаев Ю. А. Возрас-
тная физиология/ Ю. А. Ер-
молаев. – М., 2001. – 444с. 
12. Ефсеев Ю. И. Физическая 
культура/ Ю. И. Ефсеев. – 
Ростов н/Д., 2004. – 384 с. 
13. Железняк Ю. Д. Теория и 
методика обучения предмету 
«Физическая культура»/ Ю. Д. 

Железняк. – М., 2004. – 272 с. 
14. Зуев В. Н. Спортивный 
арбитр/ В. Н. Зуев. – М., 
2004. – 394 с. 
15. Ильин В. В. История 
философии/ В. В. Ильин. – 
СПбю, 2005. – 732 с. 
16. Исаев А. П. Стратегия 
адаптации человека/ А. П. 
Исаев, С. А. Личагина, Т. В. 
Потапова. Тюмень, 2003. – 
248 с. 
17. Канке В. А. История 
философии: мыслители, 
концепции, открытия/ В. А. 
Канке. – М., 2003. – 432 с.  

их дипломных проектов, но 
и в дальнейшем – по их 
постстуденческой жизни. 

Но Святой Валентин, не 
только помог сдать государ-
ственные экзамены студен-
там 5-го курса, он также об-
ратил свой взор и на осталь-
ную студенческую братию, 
имеющую свою вторую по-
ловинку или надеющуюся 
ее найти. Так что если вы не 
успели в этот день сказать 
что-то важное, не отчаивай-
тесь, ведь это никогда не 
поздно сделать. Так что об-
щайтесь, влюбляйтесь и не 
забывайте, что студенчест-
во- это лучшие годы нашей 
жизни. Это придумала не я, 
а многие до меня, так что им 
стоит верить – их большин-
ство.  

С наилучшими пожела-
ниями, счастья и здоровья… 
Емец А.Г 
Студентка 4 курса ИФК 
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Без ЗОЖ — ты не гож 

 

Дорогой читатель! 

Мы начинаем публикацию 
материалов, посвященных здо-
ровому образу жизни. Извест-
но, что здоровый образ жизни 
основан на принципах нравст-
венности. Это рационально 
организованный, активный, 
закаливающий и одновремен-
но защищающий от неблаго-
приятных условий окружаю-
щей среды стиль жизни. К 
основным его элементам  от-
носятся: плодотворный труд,  
рациональный режим труда 
и отдыха, оптимальный дви-
гательный режим, искоре-
нение вредных привычек,   
личная гигиена закалива-
ние,  рациональное пита-
ние.  

В современных условиях 
особенно тревожным является 
нежелание многих людей ук-
реплять и сохранять свое здо-
ровье. Поэтому, весьма акту-
альным представляется вопрос 
формирования здорового сти-
ля жизни у людей различных 
возрастных групп.  

Думается, что наши замет-
ки, посвященные различным 
аспектам здорового стиля жиз-
ни, будут полезны  нашим чи-
тателям! 

Горячие коктейли  
против гриппа 

Профилактика гриппа и 
ОРЗ важнее всего! Поэтому 
зимой никак не обойтись без 

горячих целебных напитков из 
трав, ягод, фруктов и пряно-
стей. Они согревают, укрепля-
ют иммунитет, предупрежда-
ют заболевание гриппом и 
ОРЗ, питают витаминами и 
микроэлементами, тонизиру-
ют, дарят бодрость и энергию. 

Если вы все же простыли, 
то при первых же признаках 
недомогания совместите удо-
вольствие от чашки вкусного 
напитка с лечебной процеду-
рой, тем самым заставив про-
студу отступить. 

Во время эпидемии гриппа 
и ОРЗ необходимо больше 
пить: горячий чай с медом 
или малиновым вареньем, све-
жие соки, ягодные морсы, 
принимать настои, отвары, 
бальзамы и эликсиры на осно-
ве растений, обладающих им-
муностимулирующими и ан-
тивирусными свойствами. 
Ведь с давних пор известно, 
что обильное питье хорошо 
помогает бороться с просту-
дой. Во время недомогания 
желательно выпивать не менее 
2 литров жидкости в день. 

Напиток «Бузина».  
В 0,5л воды отварите 2 ст. 

ложки сушеных измельченных 
ягод бузины. В отвар после 
процеживания добавьте 2 ст. 
ложки меда и пейте в горячем 
виде.  Напиток называют 
«напитком долгожителей» — 
настолько он полезен. 

Горячий лимонад. На 2 
порции потребуются 0,5 л 
воды, 5 г корицы, 2 шт. гвоз-
дики, цедра половины лимона, 
1 ст. ложка меда, 3 ст. ложки 
апельсинового сока. Воду с 
корицей, гвоздикой и цедрой 
лимона прокипятите 2 минуты 
на слабом огне, затем смешай-

те мед с апельсиновым со-
ком и добавьте в отвар. Пей-
те в горячем виде. 

Сбитень с травами. 
Возьмите по 1 ст. ложке су-
хих измельченных листьев 
смородины и малины (или 
по 1 ст. ложке мяты и ро-
машки аптечной), залейте 2 
стаканами кипятка, настаи-
вайте под крышкой 30—40 
минут, процедите, добавьте 
1 ст. ложку меда, пейте в го-
рячем виде. 

Морс «Красная ягод-
ка». Подхватившим просту-
ду особенно полезны под-
кисленные напитки. Это мо-
гут быть чай с лимоном или 
сок апельсина, однако клюк-
венные и брусничные морсы 
остаются вне конкуренции, 
потому что в этих ягодах 
содержатся особые антибак-
териальные кислоты. 

Главное правило при 
приготовлении морса — не 
варить ягоды. Дело в том, 
что фрукты-ягоды и кипя
ток — вещи несовместимые, 
так как витамин С при высо-
кой температуре разрушает-
ся. Сохранить же его очень 
важно, поскольку этот вита
мин помогает иммунной 
системе бороться с просту-
дой. 

Разотрите 3 части чис-
тых ягод клюквы или брус-
ники с 1 частью сахарного 
песка, затем разведите смесь 
по вкусу в теплой воде, дай-
те настояться, процедите. 
Полезный напиток готов. 

 
По материалам журна-

ла «Физическая культура 
и спорт» № 10, 2005 г. 
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Немного юмора 

ВЕСТНИК ИФК 

Дорогие читатели! 

Мы объявляем кон-
курс на лучшее название 
нашей институтской га-
зеты. Хочется, чтобы её 
новое название в полной 
мере отражало содержа-
ние газеты.  

 

 

 

 

Авторы самых удачных 
названий будут отмече-

ны руководством  
института 

Победителя ждет  

денежное вознаграждение!  

 

Ваши предложения мы 
ждем в ауд. 400 

 до 1 апреля 2006 г. 

Студенческие анекдоты  
1 курс: Ну все, выгонят. Выгонят… 
2 курс: А может не выгонят? Да нет, выгонят. 
3 курс: Ну теперь не выгонят… 
4 курс: Ну точно не выгонят… 
5 курс: Пусть только попробуют!!! 
 

* * * 
Девушка танцует со студентом. Студент вдруг падает в об-
морок. Девушка кричит: 
- Принесите воды кто-нибудь, человеку плохо! 
Студент открыв глаза: 
- И хлеба! 

* * *  
Профессор : 
- Недавно мне приснилось: читаю я лекцию студентам. 
Просыпаюсь. И что вы думаете?!. Действительно читаю 
лекцию! 

* * * 
Студент с преподавателем на экзамене. 
Преподаватель: 
- Ну, знаешь? 
Студент: 
- Знаю. 
- Что знаешь? 
- Предмет знаю! 
- Какой предмет? 
- Который сдаю! 
- А какой сдаешь? 
- Ну, это вы уже придираетесь! 

Поздравляем! 
Лауреатов конкурса научных 
работ премии УРО  РАО в г. 
Екатеринбурге.  
Ирину Владимировну 
Манжелей руководитель 
ЦОФК с получением сертифи-
ката Уральского регионального 
отделения Российской академии 
образования (РАО) за лучшее 
научное исследование 2005 года!  
Татьяну Павловну  
Завьялову доцента кафедры 
ТОФВ с получением сертифи-
ката Уральского регионального 
отделения РАО за лучшую 
инновационную разработку 
2005 года! 


