
Дорогие читатели! 
Уже стало доброй традицией в Тю-

менском госуниверситете целый месяц 
посвящать мероприятиям, проходя-
щим под лозунгом здорового образа жиз-
ни. Именно на исходе зимы, когда на-
шему организму не хватает живи-
тельного солнца и витаминов,  нужно 
больше времени посвящать своему здо-
ровью. А лучше всего, это было извест-
но еще в древности, заниматься профи-
лактикой заболеваний. Самыми дей-
ственными средствами, конечно же 
являются занятия физкультурой и 
спортом, о которых и написали в на-
шей газете студенты ИФК.         

2 8  ф е в р а л я  в  С К 
«Центральный» состоялось тор-
ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е 
«Универсиады—2008». Трина-
дцатая  Областная спартакиада 
высших учебных заведений вклю-
чает состязания по 11 видам спор-
та.  В этом году Тюменский госу-
дарственный университет прини-
мает сборные команды ВУЗов 
нашего региона. Подведение ито-
гов и награждение победителей 
состоится 5 июня.   

Газета студентов, преподавателей и 
сотрудников института физической 
культуры Тюменского 
государственного университета 

Сегодня в выпуске: «Университет здорового образа жизни» 

ВЫПУСК № 2(22) 
ФЕВРАЛЬ 2008 
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Студенческая жизнь 

Городской зимний «День 
здоровья» прошел 25 февраля 
на лыжной базе «Нефтемаш». 
Праздник начался с торжествен-
ного открытия «Дня здоровья»: 
известные тюменские спортсме-
ны произносили свои настави-
тельные, торжественные речи; 
выступали танцующие Деды 
Морозы, создавая всем - и уча-
стникам и болельщикам - хоро-
шее праздничное настроение, 
не обращая никакого внимания 
на начавшийся снегопад. 

После открытия участникам 
были вручены каждому свой 
номер, а затем уже начался не-
посредственно сам 
соревновательный 
процесс. И первыми 
стартовали участни-
ки VlP-забега на дис-
танцию 1000 м. Сле-
дом за ними, в мас-
совом забеге на лы-
жах на ту же дистан-
цию, приняли уча-
стие представители 
высшего профессио-
нального образова-
ния и учреждения 
начального и средне-
го профессиональ-
ного образования, а 
также общеобразова-
тельные учреждения 

города Тюмени. И, как это 
обычно бывает, на Дне здоровья 
собралось большое количество 
молодежи, которой конечно 
было очень весело друг с дру-
гом! Тем более что погода в этот 
день как раз была подходящей 
для катания на лыжах (хотя за-
мерзнуть, конечно, успели все, 
ожидая своей очереди выстро-
иться на старт!). 
Ну а мы, студенты Института 
Физической Культуры, как все-
гда очень ответственно отне-

слись к такому мероприятию, как 
День здоровья, и поэтому еще за 
полтора часа до начала собрались 
практически в полном составе на 
лыжной базе ТюмГУ. Все это вре-
мя кто-то переодевался, кто-то го-
товил себе лыжи, кто-то просто 
общался с однокурсниками, а по-
том - кто на лыжах, кто - пешком, 
переместились на лыжную базу 
«Нефтемаш», где собственно и 
проходил городской зимний День 
здоровья. 

Особенно хотелось бы из все-
го этого праздника выделить сме-
лость тюменских моржей, среди 
которых были как люди пожилого 
возраста, так и маленькие дети. 

Никого из них совершенно не 
смущала температура воздуха - 
они принимали участие в забеге 
на лыжах в одних купальниках! 
Очень странно было проезжать в 
теплой одежде (но все же с отмо-
роженными руками и лицами!) 
мимо людей, практически разде-
тых, но которым почему-то не бы-
ло холодно! И вот так засмотрев-
шись на моржей, нас — студенток 
Института физкультуры — даже 
посетила мысль о том, что, воз-
можно, в нашем институте тоже 
когда-нибудь введут закаливание! 

По окончании праздника по 
номерам участников проводился 
розыгрыш призов в лотерее. Так 
что самые азартные, дождавшиеся 
розыгрыша, скорей всего уехали 
домой не с пустыми руками! Но 
даже если кому-то и не повезло в 
лотерее — каждому на память была 
вручена шапочка патриотической 
расцветки, а также диплом участ-
ника зимнего городского «Дня 
здоровья». 

Любите спорт, занимайтесь 
 им и будете всегда здоровы! 

 
Марина Наумова  

1 курс, гр. 1172 

Городской зимний «День здоровья» 
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Студенческая жизнь 

Каждый нормальный че-
ловек стремится прожить свою 
жизнь долго и счастливо. И 
каждый считает, что делает для 
этого ВСЁ? Но..! Если проана-
лизировать "каждый шаг" на-
шего типичного дня, то, ско-
рее всего, дела обстоят с 
"точностью до наоборот". 

Самые «экстремалы» ут-
ром, еле встав с постели, с 
«черепашьей» энергией соби-
раются на работу или учебу, 
днем нервничают по пустя-
кам, объедаются за столом, 
ссорятся с близкими, завидуют 
знакомым и коллегам, вклады-
вают все силы и средства на 
приобретение очередной мод-
ной вещи или "игрушки для 
взрослых", по вечерам отдыха-
ют на диване у ТВ, а выходной 
мечтают провести у мангала с 
шашлыками  или  заняться 
"шопингом"…А не пора ли пре-
кратить все это?! 

«ПОРА!» - ответили нам Ад-
министрация города и Управле-
ние по спорту и молодежной 
политике, и организовали город-
ской «День здоровья», который 
благополучно состоялся 25 фев-

р а л я  н а  л ы ж н о й  б а з е 
«Нефтемаш».  

На этом  зимнем празднике, 
казалось, собрался весь город! 
Всех любителей здорового образа 
жизни встретила прекрасная по-
года! 

«И стар, и млад» встали на 
лыжи! Были среди них и лыжни-
ки- любители, и профессионалы, 
а были и такие, кто впервые обул 
свои ноги в лыжные ботинки и… 

конечно без красивых пируэтов и 
падений праздник нельзя было бы 
считать состоявшимся!  

Всех одели в одинаковые ша-
почки с синим помпончиком, и  

стройными рядами отправля-
ли на линию старта, и встречали 
(но, правда, уже по одному) у ли-
нии финиша. Кстати, бежать надо 
было 1000 метров, для кого-то эта 
цифра кажется большой, а для 
кого-то ничтожно маленькой, но 

тем не менее рас-
стояние  было 
пройдено, призы 
розданы и все ус-
тавшие, но очень 
довольные отпра-
вились по до-
мам… 
В общем и целом 
праздник прошел 
отлично ,  все 
взбодрились и 
забыли про  ханд-
ру!  
 

Екатерина  
Сиразеева  

3 курс,  гр. 1153 

Привет Весне или «Тюменский День здоровья!»  
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В рамках 60-тилетия физиче-
ской культуры в Тюменской облас-
ти состоялась встреча ветеранов 
физической культуры и спорта, 
тренеров по легкой атлетике, пре-
подавателей кафедры спортивных 
дисциплин, руководства ИФК и 
студентов 1-го курса. Эта встреча 
была посвящена Истории развития 
легкой атлетики в 
Тюменской облас-
ти. 

Мероприятие 
посетили леген-
дарные личности 
Тюменского спор-
та! 

Их представи-
ли студенты 1-го 
курса, группы 1172 
Семенов Степан, 
Легостаев Илья и 
Исупов Кирилл. 

Русаков Вла-
димир Маркович, 
выпускник Тюмен-
ского педагогиче-
ского института. 
Мастер спорта СССР по легкой 
атлетике, чемпион Всероссийских 
соревнований ДСО «Буревестник», 
чемпион Всесоюзной Универсиа-
ды. 

Хомутов Геннадий Ивано-
вич, судья Всесоюзной категории 
по легкой атлетике. В историю 
областного спорта  Геннадий Ива-
нович вошел, прежде всего, как 
арбитр, обслуживающий XXII 
Олимпийский игр в Москве. На-
гражден званием «Отличник физи-
ческой культуры Российской Феде-
рации». Геннадий Иванович 40 лет 
отработал тренером-
преподавателем Медицинской ака-
демии. Подготовил большое коли-
чество Мастеров спорта СССР и 
кандидатов в мастера спорта. 

Нечаев Георгий Михайло-
вич в 1953 году прибыл по направ-
лению в г. Тюмень для работы в 
училище физического воспитания. 
Был заведующим кафедрой физи-
ческого воспитания Тюменского 
педагогического института. Зани-

мался легкой атлетикой. Чемпион 
области в беге на 100м, 200м и 110м 
с барьерами. Призер первенства 
РСФСР. Судья республиканской 
категории. Награжден медалью «За 
трудовую доблесть», «80 лет Гос-
комспорту России», «Юбилейная 
медаль в ознаменовании 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «За 

освоение недр и развития нефтега-
зового комплекса Западной Сиби-
ри». Отличник Физической культу-
ры. 

Уважаемые ветераны рассказали 
студентам немного об истории раз-
вития легкой атлетики с 40-х по 60-е 
годы, о достижениях тюменских 
спортсменов на соревнованиях раз-
личного масштаба, успехах и пора-
жениях, о тренировочном процессе, 
и, конечно же, о дружбе среди 
спортсменов. 

Затем о первом ЗМС СССР по 
легкой атлетике, который вывел 
Тюменских легкоатлетов на между-
народный уровень - Максунове 
Алексее Ивановиче рассказала сту-
дентка 1-го курса, группы 1173 
Царькова Мария. 

О лучших спортсменах (МСМК 
и МС) которые защищают честь 
страны, области, и города Тюмени 
в настоящее время рассказала стар-
ший преподаватель кафедры спор-
тивных дисциплин, тренер сборной 
команды по легкой атлетике Симо-

нова Екатерина Александровна. 
Среди них такие личности как: 
Сергеев Олег – самый титулован-
ный легкоатлет, МСМК, участник 
Сиднейской  Олимпиады по легкой 
атлетике, Иноземцев Геннадий 
Иванович – МС, ветеран марафон-
ского бега,  один из основателей 
Тюменского марафона, бегун на 

сверхдлинные дистан-
ции и тренер марафон-
цев – Завьялов Игорь, 
самый титулованный 
спортсмен с ограни-
ченными возможностя-
ми Тюменской области 
МСМК – Куликов Ро-
ман, Бузолин Иван 
МСМК, член сборной 
России по легкой атле-
тике в беге на 200м и 
400м (студент Тюмен-
ского государственного 
нефтегазового универ-
ситета), среди лучших 
спортсменов были и 
наши студенты ИФК - 
это Сигаловский Алек-

сандр МСМК по легкой атлетике, 
бегун на 200м и 400м, и Давлятчина 
Гузель МС лучшая спортсменка 
Тюменской области среди девушек. 

Встреча проходила в друже-
любной атмосфере, студенты, не 
стесняясь, задавали вопросы, на 
которые ветераны отвечали с энту-
зиазмом. 

Студентам было интересно 
узнать у гостей: во сколько лет они 
начали заниматься легкой атлети-
кой; в какой обуви тренировались и 
выступали на соревнованиях; какие 
самые дорогие «сердцу» награды 
были завоеваны; какие использова-
ли средства восстановления после 
травм и т.д. 

Но это время пробежало быст-
ро, встреча  подошла к концу. Сту-
денты, находясь под впечатлением, 
весь день обсуждали это замеча-
тельное событие. 

 
Александра Кузнецова  

 1 курс, гр. 1171 . 

Бесценный опыт 
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Без ЗОЖ - ты не гож  

Будь мужчиной в учении, 
юноша! Твое достоинство – 
учиться в полную меру сил 
своих. Достоинство мужчины 
не быть паразитом, нахлебни-
ком. Презирай лень мысли! 
(В.А.Сухомлинский – совет-
ский педагог) 

Нет без усиленного тру-
долюбия ни талантов, ни ге-
ниев. (Д.И.Менделеев – рус-
ский ученый – химик) 

Без собственных усилий 
никто никогда своей цели не 
добивается. Никакая помощь 
со стороны не может заменить 
своих собственных усилий. 
(Н.А.Рубакин – русский биб-
лиограф и писатель) 

Способности, как и муску-
лы, растут при тренировке. 
(В.А.Обручев – советский уче-
ный – геолог) 

Лучший способ приобод-
риться – подбодрить кого-

нибудь другого. (Марк Твен – 
американский писатель) 

Здоровье не ценят, пока 
не приходит болезнь. (Томас 
Фуллер) 

Тому, кто сам ничего не 
делает, все кажется по плечу. 
(Норвежская поговорка) 

Единственный способ 
сохранить здоровье, есть то, 
что не любишь, пить то, что 
не нравится, и делать то, что 
не хочется делать. (Марк Твен 
– американский писатель) 

Нет ничего более невы-
носимого, чем безделье. 
(Чарльз Дарвин – английский 
ученый) 

ПОСЛОВИЦЫ РУС-
СКОГО НАРОДА: 

Кто много лежит, у того и 
бок болит. 

Кто бежит, тот и догонит. 

Работай до поту, так по-

ешь в охоту. 

Белые ручки чужие труды 
любят. 

Хорошо ленивого по 
смерть посылать. 

Поднять настроение мо-
гут не только душевные поси-
делки с друзьями, но и твоя 
одежда. Точнее, её цвет: 

- Оранжевый повышает 
жизнерадостность, окутывает 
теплом. 

- Желтый настраивает на 
легкое общение и открытость. 

- Красный - предпочте-
ние активных и ярких лично-
стей. 

- Синий поможет успо-

коиться и восстановить внут-
реннюю гармонию. 

- Зеленый - цвет релакса-
ции и покоя. 

Сочетай цвета, не носи 
однотонную гамму и не увле-
кайся чёрным цветом - однооб-
разие ведёт к обратной реакции, 
может подействовать на твоё 
настроение и самочувствие уг-
нетающе!!! 

Ретина Елена 

4 курс, гр.1143 

Вся правда в цвете 

Шутки мудрых 
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Короткой строкой: было, будет... 

С  17 января по 3 февраля  
в Германии и Финляндии прохо-
дили соревнования «Tour de ski» - 
этапы Кубка Мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди пара-
олимпийцев по зрению, где при-
нимал участие студент 4 курса 
заочного отделения института 
физической культуры Николай 
Полухин (с лидером Андреем 
Токаревым). Николай выступал 
как в лыжных гонках, так и в би-
атлоне и занял в общем зачете 
первое место: Один раз он стал 
победителем  на дистанции 10 км 
классическим стилем, 4 раза под-
нимался на вторую ступень пье-
дестала и дважды был третьим. 

В конце февраля Николай 
выступил в финале Кубка мира в 
Норвегии, где определился обла-
датель «Большого хрустального 
глобуса – 2008» в лыжных гонках 
и биатлоне. Наставником Нико-
лая является заслуженный тренер 
России В.А. Голдинов. Желаем 
нашему студенту достойно высту-
пать и завоевывать почетные 
призы! 

С 1-3 февраля в г. Н.Тавда 
проводился Чемпионат и Пер-
венство Тюменской области по 
зимнему полиатлону. 

Участвовало 19 команд от 
муниципальных образований и 
спортивных клубов области.  

Успешно выступили поли-
атлонисты Тюменского государ-
ственного университета. 

Абсолютными чемпионами 
Тюменской области стали сту-
денты МИФУБ  Мастер спорта 
России - Петрушенко Анна и  
кандидат в Мастера спорта Рос-
сии Ческидов Роман. 

В возрастной группе от 21-
34 г. победил студент Института 
физической культуры ТюмГУ 
кандидат в Мастера спорта Рос-
сии - Дорош Иван. 

В возрастной группе от 40-
49 л. серебро завоевал преподава-
тель Института физической куль-
туры кафедры лыжного спорта – 
Загородных Евгений.   

Соревнования являлись 
подготовительными к Чемпиона-

ту России, который пройдет в 
г.Кургане. 

В г.Чайковский Пермской 
области прошло Первенство России 
по биатлону среди ВУЗов, где при-
нимала участие Сборная команда 
ТюмГУ. 

 6 февраля, в первый день со-
ревнований, порадовали наши де-
вушки, студентки ИФК, в индивиду-
альной гонке на 15 км: 1 место – ас-
пирантка ИФК Ямщикова Анна и 3 
место – Садилова Мария 1 курс. 

7 февраля в спринтерской гонке 
на 7,5 км весь женский пъедестал 
наш: 1 - Садилова Мария, 2 - Боров-
ских Ирина (5 курс), 3 - Ямщикова 
Анна. Также у мужчин отличился 
аспирант ИФК Сергей Тарасов, заняв 
3 место в спринте на 10 км. 

В заключительный день сорев-
нований, 9 февраля, в гонке пресле-
дования на 10 км опять на высоте 
наши биатлонистки. Места распреде-
лились также, как и в спринте, а в 
мужской гонке на 12,5 км Сергей Та-
расов сохранил свое почетное третье 
место. 

В итоге, в общекомандном заче-
те, сборная нашего университета 
заняла 1 место, оставив позади дру-
гие ВУЗы России! 

9-10 февраля в футбольно-
легкоатлетическом  манеже  ФК 
«Тюмень» и специализированном 
зале СДЮСШОР №2 (ул. Республи-
ки, 17) прошел открытый лично-
командный Чемпионат города Тюме-
ни по легкой атлетике, где принима-
ла участие Сборная команда ТюмГУ.  

 9 февраля, в первый день со-
ревнований, порадовали первыми 
местами – студентка 1 курса, группы 
25Э712 (МИФУБ) Такунцева Ири-
на в беге на 400м и студент 3 курса, 
группы 1153 (ИФК) Сахапов Алек-
сандр в беге на 1500м, вторые места 
завоевали: студентка 1 курса, группы 
1171 (ИФК) Кузнецова Александра 
в беге на 50м и в беге на 400м студент 
5 курса, группы 1132 (ИФК) Ященко 
Максим, 3 место в беге на 400м заня-
ла Черетович Евгения студентка 1 
курса, группы 2974. 

10 февраля у женщин в беге на 
200м 2 место завоевала студентка 1 
курса, группы 25Э712 (МИФУБ) Та-
кунцева Ирина. У мужчин на этой 

дистанции 3 место завоевал Мирю-
гин Сергей студент 1 курса, группы 
1171 (ИФК). В беге на 800м у жен-
щин 2 место завоевала Черетович 
Евгения студентка 1 курса, группы 
2974. У мужчин в беге на 800м ра-
зыгрывался специальный приз па-
мяти Сергея Талалаева, который 
обучался в нашем университете в 
МИФУБе. На этой дистанции заня-
ли: 2 место студент 5 курса, группы 
1132 (ИФК) Ященко Максим, 3 
место Кирибаев Даурен студент 1 
курса, группы 1171 (ИФК). У жен-
щин в эстафете 4х200м отличились 
Такунцева Ирина, Кузнецова 
Александра, Черетович Евгения 
и Иванова Лариса, заняв 1 место. 

В итоге, в общекомандном 
зачете, сборная нашего университе-
та заняла 1 место, оставив позади 
Тюменский нефтегазовый универ-
ситет (2 место), Тюменский архи-
тектурно-строительный универси-
тет (3 место). 

8-10 февраля в г. Екатерин-
бурге прошло первенство Ураль-
ского федерального округа по дзю-
до среди юниоров. В соревновани-
ях приняли участие около 300 
спортсменов, прошедших отбор на 
первенствах Тюменской области и 
северных округов. Данный этап 
является отборочным  для участия в 
финальном первенстве России, 
которое состоится в марте 2008 в г. 
Красноярске. Студенты ИФК с дос-
тоинством выдержали состязания. 
Биткина Наталья весовая категория  
52 кг. и Зырянова Татьяна весовая 
категория 78 кг. заняли первые мес-
та. 

В г.Кыштыме Челябинской 
области проходило первенство Ур-
ФО по лыжным гонкам среди 
юниоров. Замечательно выступили 
студенты ИФК. Наши юноши заня-
ли весь призовой пьедестал: 1 место 
– Кузнецов Павел (2 курс), 2 место – 
Бакланов Дмитрий (1 курс), 3 место 
– Полукеев Сергей (2 курс).    У де-
вушек третьим местом отличилась 
Слесарева Татьяна    (3 курс). 
Студентка 1 курса биатлонистка 
Садилова Мария по итогам прошед-
ших соревнований в г. Уфе попала 
в сборную России по юниорами и 
представляла нашу страну на пер-
венстве Европы. 
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Человек читающий 

С древних времен бани бы-
ли местом проведения санитар-
но-гигиенических и лечебных 
процедур, служили для очище-
ния и оздоровления тела челове-
ка. Интересна история бань: ев-
рейских, греческих, турецких, 
японских, римских терм, фин-
ских саун  и др.   

  Русская баня известна в 
России с самой глубокой древ-
ности. Летописец Нестор так 
описывает моющихся в русских 
банях: «туда входили нагими и 
там обливались водой. Потом 
брали розги (веник) и начинали 
себя бить, и до того секли, что 
едва выходили живыми. Но по-
том, окатившись водой холод-
ной, оживали». Обычай ходить 
в баню с веником уходит корня-
ми к самым истокам зарождения 
бани на Руси. Широко исполь-
зовались веники из березы, ду-
ба, клена. Народная мудрость 
гласит: «В бане веник – госпо-
дин», «В бане веник – дороже 
денег», «Баня без веника – что 

самовар без трубы».   

О том, как с наибольшей 
пользой для здоровья приме-
нять баню, как с ее помощью 
исцелить многие заболевания, 
скинуть лишний вес, отдох-
нуть с друзьями и улучшить 
свое настроение можно узнать 
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«Идите в баню!» 
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Поздравлялка 

С Днем рождения!С Днем рождения!  
Поздравляем родившихся Поздравляем родившихся   

в февралев феврале  
Сотрудники и преподаватели 

Студенты 

Желаем всем  именинникам Желаем всем  именинникам   
здоровья, счастья здоровья, счастья   
и успехов  во всем!и успехов  во всем!  

Мы издавна стремились к красоте, 
В движеньях к грации – и это не предел, 
Быть в тонусе, всегда на высоте! 
И жители Афин тому пример. 
 
В той деревушке, что Олимпией звалась 
Произошло рожденье чуда света, 
Там быстрота и сила родилась 
И загорелась спортом вся планета! 
 
Известно всем теперь, что лень – наш враг,  
И что в здоровом теле есть здоровый дух, 
И это все действительно есть так, 
Обратное рассеем в прах и пух! 
 
Здоровье – это что? Успех! 
И без него никак не обойтись, 
Но с ним всегда улыбки, смех, 
Так что быстрей собой займись!  

 

Наталья Трофимова 

4 курс, гр. 1142 

 

Апарин Сергей Иннокентьевич 04.02 
Жевнерова  Жанна Владимировна 12.02 
Зуев Валентин Никифорович 23.02 
Фабричников Дмитрий Александрович 25.02 

Зимин Андрей 01.02 
Олейниченко Евгений 05.02 
Криушицева Дарья  05.02 
Востриков Александр  06.02 
Огарков Артемий  06.02 
Андриянов Никита  07.02 
Огарков Анатолий  09.02 
Владимиров Сергей  08.02 
Мусин Ренат 12.02 
Худи Андрей 13.02 
Пинигин Сергей 13.02 
Ефимов Егор  13.02 
Тимофеев Владимир 15.02 
Зенкина Мария 16.02 
Борисенков Дмитрий  16.02 
Овчинников Никита 17.02 
Бойко Александр  17.02 
Кочкин Денис  17.02 
Фатеев Станислав  19.02 
 Опарин Дмитрий  19.02 
Калинин Иван  19.02 
Зимин Иван  21.02 
Хесимханов Усман  20.02 
Ефремов Роберт  23.02 
Переверзев Валерий 24.02 
Борисова Оксана  26.02 
Хабаров Андрей  28.02 


