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«Посвящение в студен-

ты» Что это такое? Этот 

«обряд» возник еще в сред-

ние века в Европе, а затем и 

в России после того как 

стали появляться первые 

университеты. Стали обра-

зовываться разнообразные 

студенческие общества, в 

которых народ придумывал 

всякие ритуалы, для того 

чтобы разнообразить свою 

жизнь. Эти ритуалы со вре-

менем переходили из поколе-

ния в поколение, превраща-

ясь постепенно в традиции. 
Вот так и появилась тради-

ция «посвящение в студенты», 

имеющая цель «посвятить» 

тех, кто только-только вышел 

из дверей школ, в великое сту-

денческое братство, дать воз-

можность проникнуться духом 

тех стен, где им придется про-

вести следующие несколько 

лет, познакомиться поближе со 

старшими коллегами и просто 

отдохнуть от повседневности. 

Традиция эта существует в ка-

ждом уважающем себя ВУЗе, в 

том числе и в ИФК ТюмГУ. 

Итак, 23 сентября состоя-

лось ежегодное традиционное 

мероприятие «Посвящение в 

студенты первокурсников 

ИФК». 

Все желающие собрались в 

актовом зале (и конечно же 

первокурсники - виновники 

торжества). Они общались, 

предвкушая свое первое Посвя-

щение, организаторы разбира-

лись с последними деталями и 

вот момент настал! Открылись 

кулисы и перед собравшимися 

появились ведущие праздника - 

Виталий Иванов и Павел Хара-

понов, разыграв небольшую 

ш у т о ч н у ю  м и н и а т ю р у 

«Разговор учителя физкульту-

ры с учеником». В этих симво-

лических образах, ведущие по-

приветствовали первокурсни-

ков, старшекурсников, препо-

давателей и гостей института, 

представили жюри, (в составе: 

зам.директора по учебной ра-

боте Колунина Е.Т., замдирек-

тора по внеучебной работе 

Кислицына А.В. и руководите-

ля театральной студии ТюмГУ   

Левкова   Максима)   и   объяс-

нили   как   будет   проходить   

данное мероприятие. Суть за-

ключалась в том, что перво-

курсники были разделены на 2 

команды по 10 человек в каж-

дой. Каждая команда должна 

была пройти определенное чис-

ло этапов, которые располага-

лись по всему учебному корпу-



су ИФК. На этапе они получали 

от 0-10 баллов в зависимости от 

успешности прохождения зада-

ния, предложенного на этапе. 

Побеждала та команда, которая 

набрала наибольшее количество 

баллов. Вводный инструктаж 

был ус-

воен, и пришло время знако-

миться с командами, где они 

представили своего капитана, 

название и девиз. После чего, 

получив путевые листы и при-

няв стартовое положение, ко-

манды с нескрываемым энтузи-

азмом двинулись покорять свои 

первые этапы. Вот здесь все и 

началось! 

Первокурсникам приходи-

лось преодолевать этап за эта-

пом, испытание за испытанием, 

где старшекурсники заставляли 

их выполнять различного рода 

задания: бегать по «кочкам» со 

связанными ногами, изображать 

животных всей командой, по-

едать виноград без помощи рук 

на скорость, решать интеллекту-

альные задачи, петь песни и 

многое другое. Проверяли, так 

сказать, «младших братьев» на 

прочность, стойкость, отзывчи-

во с т ь ,  с мека лк у ,  ю мор . 

«Новички» весьма измотавшись 

и подустав, но не ударив в грязь 

лицом, все же с достоинством 

справились с предложенными 

трудностями. И всех интересо-

вал вопрос, кто же победил в 

споре двух команд? Для подве-

дения итогов и выявления побе-

дителей все вновь собрались в 

актовом зале. Перед тем как 

жюри огласило кто же выиграл, 

была проведена забавная цере-

мония по определению судьбы 

всего первого курса. Капитаны 

команд с завязанными глазами 

выбирали один из трех стульев, 

на которых находились либо 

тетрадь, символизирующая зна-

ния, либо пивная кружка, озна-

чающая развлекающийся образ 

жизни, либо девушка или па-

рень, говорящие о бурной лич-

ной жизни. И тот и другой капи-

тан выбрали стул, на котором 

лежала тетрадь, символизирую-

щая Знания. Ну что здесь можно 

сказать? Это Судьба! «Знание - 

свет, а не знание - чуть свет и на 

работу». 

Все медленно, но верно дви-

галось к логическому заверше-

нию, и пришло время ответного 

слова от первокурсников, кото-

рые подготовили небольшую 

концертную программу. В про-

грамме были веселые КВНов-

ские зарисовки, смешные сцен-

ки, завораживающие выступле-

ние по художественной гимна-

стике и конечно же зажигатель-

ные танцы. Ребята порадовали 

присутствующих своей заря-

женностью, энергетикой, юмо-

ром. После яркого выступления, 

слово предоставили членам жю-

ри, которые с наилучшими по-

желаниями обратились к перво-

курсникам, подвели итоги, на-

градили команды почетными 

грамотами за первое и второе 

места. Победивших и проиграв-

ших, в принципе, не было. В 

зале царила теплая, дружествен-

ная и радостная атмосфера. Фи-

нальной точкой стало выступле-

ние чирлидеров ТюмГУ и общее 

фотографирование на память, в 

процессе которого первокурсни-

ки были облиты шампанским, 

что оповещало о том что они 

стали полноправными, настоя-

щими студентами Института 

Физической Культуры. 

Мероприятие, в целом, оста-

вило в душе только позитивные 

эмоции, яркие неизгладимые 

впечатления и хорошее настрое-

ние, сопровождающееся весе-

лым смехом. 

Харапонов Павел, студент  

2 курса, Гр.37ФК102 
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Посвящение в первокурс-

ники. 

Ну вот наконец-то и наступи-

ло в нашей жизни прекрасное 

время: последний звонок про-

звенел, все экзамены позади, 

выпускной давно закончился… 

Теперь мы - студенты! 

  О, как прекрасно осозна-

вать это! Ну, какие же мы пер-

вокурсники без традиционного 

обряда посвящения?! Посвяще-

ние в первокурсники проходит 

традиционно каждый год и в 

каждом институте. Но каждый 

праздник - уникален, еще бы, 

ведь каждый год в институты 

поступают различные ребята. 

Так, ребята со старших курсов 

поведали нам о своем посвяще-

нии. Поведали и напугали. Кого

-то обливали водой, кого-то об-

сыпали мукой… Мы были гото-

вы к худшему, но все очень хо-

рошо обошлось! Но, обо всем 

по порядку! 

Четверг, 29 сентября. В 

холле на 3-ем этаже 

появилось красочное 

объявление, мимо ко-

торого просто  нельзя 

было пройти. В нем 

сообщалось о том, что 

торжественная часть 

назначена на 30 сен-

т я б р я ,  в  1 5 : 3 1 . 

«Почему именно 31 

минута?»- удивились 

мы, но ничего, кроме повинове-

ния предпринять не могли. В 31, 

значит в 31. Дальше-хуже. Нас 

предупредили: надевать ту оде-

жду, которую не жалко испач-

кать. Создать команду: 10 чело-

век от каждой группы, плюс ко 

всему этому команда болельщи-

ков с красочными плакатами. 

Ох, как всегда, откладывая все 

на потом, наша группа дорисо-

вывала плакаты за несколько 

часов до начала игры.  И вот, 

время настало, и понеслось! 

Нам выдали путевой лист, про-

звучала команда: «Внимание, 

старт!» и около 20 человек раз-

бежалось по институту. Выпол-

няя различные интересные зада-

ния, мы успевали шутить, сме-

яться, и даже кушать! Дело в 

том, что среди конкурсов был и 

такой, как поедание грозди ви-

нограда всей группой без помо-

щи рук, змейка-путаница, прыж-

ки по кочкам с завязанными но-

гами, глухой телефон, интеллек-

туальный конкурс и так далее… 

Посмеялись сами, посмешили 

членов жюри, преподавателей, 

ну и кончено ребят со старших 

курсов! 

И вот, члены жюри принима-

ют решение, а мы в это время 

устраиваем мини-концерт, уча-

стие в котором принимают ис-

ключительно первокурсники. 

Команда КВН «Батон», и худо-

жественная гимнастка Алексан-

дра Петроченко, которая, как 

кажется, очаровала всех присут-

ствующих. И вот, объявление 

результатов, вручение дипло-

мов. И, как полагается, общее 

фото на память. Слова фотогра-

фа: «Улыбочку», и…. брызги 

шампанского в разные стороны! 

И вот мы, с ног до головы обли-

тые шампанским, посвященные 

студенты, смотрим фотографии 

этого замечательного праздни-

ка. Ура! Мы - полноправные 

первокурсники Института Фи-

зической Культуры. Хотелось 

бы поблагодарить всех ребят, 

которые участвовали в этом, как 

первокурсников, так и ребят со 

старших курсов. Не обошлось и 

без преподавательского состава, 

спасибо им, за слова поддержки 

и за подбадривания с их сторо-

ны при участии в том или ином 

конкурсе! Огромное всем спаси-

бо! Было как минимум круто! 

Студентка 1 курса  

Касимова Альфия  
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Встреча с  

Геннадием Хомутовым. 

В преддверии дня пожилого 

человека, 4 октября, в нашем 

Институте физической культу-

ры мы встретились с легендар-

ным человеком  - ветераном 

спорта, тренером по легкой ат-

летике сборной команды Тю-

менской области (1970-1975) 

судьей всесоюзной  категории, 

Олимпийским арбитром на 

Олимпиаде – 1980 (г. Москва), 

старшим преподавателем кафед-

ры лыжного спорта Института 

физической культуры ТюмГУ 

(1990-2000) – Ген-

надием Иванови-

чем Хомутовым. 

Нам, первокурсни-

кам, было очень 

интересно пооб-

щаться с чемпио-

ном, который по-

сле завершения 

своей великолеп-

ной спортивной 

карьеры стал зани-

маться тренерской 

деятельностью и 

судейством. 

Геннадий Иванович расска-

зал о своем детстве, о том, как 

именно он привязался к спорту. 

Увлечения его детства перерос-

ло в профессиональное занятие 

спортом, итогом всего этого ста-

ли победы на соревнованиях 

различного ранга. Но отдельное 

место в его жизни занимала 

именно легкая атлетика. Именно 

благодаря этому виду спорта 

Геннадий Иванович попал в 

число арбитров Олимпийских 

игр 1980 года, которые проводи-

лись в Москве. Он не только 

рассказал об Олимпиаде, но и 

показал нам свой судейский 

костюм, который неплохо со-

хранился, хотя прошло уже бо-

лее 30 лет. Несмотря на свой 

возраст Геннадий Иванович 

очень энергичный человек, 

обладающий юмором, большой 

мудростью, недюжим здоровьем 

и отличным оптимистическим 

взглядом на жизнь. 

По окончанию нашей встречи 

мы взяли с Геннадия Ивановича 

слово, что он еще не раз посетит 

наш университет. Может быть, 

это будем уже не мы, а новый 

набор первокурскников для 

которых будет почетно узнать 

больше о таком легендарном 

спортсмене и судье,  как 

Геннадий Иванович Хомутов. 

Студентка 1 курса  

Касимова Альфия  

Каждый год в начале сентяб-

ря команда Тюменской области 

по биатлону выезжает в Абзако-

во тренироваться перед пред-

стоящими соревнованиями в 

г.Екатеринбурге . 

Сбор проходит на высоте 

500м над уровнем моря. Трени-

роваться сложно на высоте, зато 

в последствии на равнине, чув-

ствуешь себя легко и свободно. 

На сборах мы каждый день 

выходим на зарядку, тренировки 

проходят  комплексные: бего-

вые со стрельбой, бег с имита-

цией, катание на роллерах, уст-

раиваем походы в горы, выпол-

няем силовые упражнения. По-

сле первой основной трениров-

ки все должны восстановиться, 

по режиму дня после обеда у 

нас сон час, а во второй полови-

не дня мы выходим на вторую 

тренировку, по вечерам бывает 

вечерний тренаж. 

В Абзаково приезжают 

спортсмены из других городов и 

просто отдыхающие люди, ведь 

можно посетить канатную доро-

гу, а зимой покататься со скло-

нов на сноуборде или горных 

лыжах, на территории располо-

жен бассейн с аква-парком и 

джакузи, можно посетить раз-

влекательный центр в котором 

располагаются боулинг, биль-

ярд, игровые автоматы. Перед 

днѐм отдыха спортсменам для 

восстановления, расслабления 

мышц после физических нагру-

зок рекомендуется посещать 

баню, в Абзаково их четыре и 

все они разные. 

Природа очень красивая, 

хочется тренироваться здесь, 

чтобы в последствии показать 

отличный результат, ведь созда-

ны все условия для этого! 

Студентка 1 курса 

 гр. 37ФК111  

Тырышкина Катя 
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22 октября 2011 г. Фести-

валь Науки в ИФК ТюмГУ. 

 22 октября в Институте фи-

зической культуры были про-

ведены мероприятия в рамках 

Фестиваля науки, участие в 

которых приняли преподава-

тели и студенты института, 

учащиеся общеобразователь-

ных и спортивных школ, сту-

денты учреждений среднего 

профессионального образова-

ния, а также студенты меди-

цинской академии. 

Участники Фестиваля нау-

ки ознакомились с фотовы-

ставкой достижений студен-

тов института в научно-

исследовательской деятель-

ности "Наука. Творчество. 

Спорт"; посетили музей Ис-

тории физической культуры и 

спорта Тюменской области и 

выставку научных 

достижений препо-

давателей института.  

Для гостей Фести-

валя науки была про-

ведена обзорная экс-

курсия по институту, 

в план которой вхо-

дило посещение ла-

боратории функцио-

нальной диагности-

ки, центра стрелко-

вой подготовки, тренажерно-

го зала, бассейна. 

С докладами о научных 

направлениях деятельности 

в сфере физической культу-

ры и спорта и образования, 

перспективах научно-

исследовательской работы 

со студентами и аспиранта-

ми института выступили 

д.пед.н., профессор Н.Г. Ми-

лованова, заместитель ди-

ректора института по науч-

ной и инновационной работе, 

д.пед.н., профессор Е.А. Ко-

роткова, заведующая кафед-

рой теоретических основ фи-

зического воспитания, 

д.пед.н., профессор И.В. 

Манжелей, руководитель 

центра оздоровительной фи-

зической культуры, к.биол.н., 

доцент Л.Н. Шатилович, за-

меститель заведующего ка-

федрой управления физиче-

ской культуры и спорта.   

В рамках мероприятий 

Фестиваля науки был прове-

ден конкурс научно-

исследовательских работ уча-

щихся общеобразовательных 

и спортивных школ 

«Здоровье нации – наша забо-

та!». Победители конкурса 

получили диплом участника 

Фестиваля науки и призы. 

Для магистрантов, аспи-

рантов и соискателей инсти-

тута профессор Е.Н. Коротко-

ва провела методологический 

семинар. 

В аспирантских чтениях, 

которые стали уже традици-

онными, приняли участие ас-

пиранты, соискатели и препо-

даватели института.  

Под руководством профес-

сора  И.В. Манжелей было 

сформировано жюри, члены 

которого выделили три наи-

более интересных выступле-

ния:  

«Теория функциональных 

систем и эффективность тре-

нировочного процесса» Мак-

сим Сергеевич Копылов 

(научный руководитель про-

фессор Е. А. Короткова); 

«Морфофункциональное 

состояние детей второго воз-

раста с аллергодерматозами» 

Владимир Сергеевич Ерже-

нин (научный руководитель 

профессор  Н.Я. Прокопьев);  

«Информатизация физ-

культурно-спортивного само-

образования студентов» На-

талья Сергеевна Бутыч 

(научный руководитель про-

фессор И.В. Манжелей).  

Выступающие отмечены 

дипломами участников Фес-

тиваля науки и ценными при-

зами. 
Студентка 1 курса  

Касимова Альфия  
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 «Так, удаляясь от зла  

и насилья, 

Веря в добро, что несѐт 

 океан, 

Двери свои для учѐбы откры-

ла 

Первая школа  

дзюдо -Кодокан. 

И, сохранив красоту  

ритуалов, 

Словно богам, поклонившись 

ветрам, 

Стали считаться борцовские 

залы 

Местом священным,  

таким же, как храм.» 

Дзюдо в переводе с япон-

ского означает  «Мягкий 

путь» или «Путь мягкости». 

Это относительно молодой 

вид спорта, ведь ему всего 

129 лет. И за свою пока еще 

короткую жизнь он приобрел 

невиданную популярность. 

По этому виду спорта прохо-

дят различные турниры и 

чемпионаты, Так же дзюдо 

входит в программу Олим-

пийских игр. 

Чемпионат Мира по дзюдо 

проводится каждый год в раз-

ных городах мира и считается 

важнейшим мероприятием 

для дзюдоистов планеты. В 

2011 году вновь, через 28 лет, 

Чемпионат Мира по дзюдо 

будет проводится в России. 

Столицей Чемпионата стала 

г. Тюмень. 

Город активно готовится к 

приему зарубежных делега-

ций. Это видно даже по тому, 

какими темпами идет рекон-

струкция улиц. Так же уже 

заканчиваются последние 

приготовления в центре 

олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо», где и будет 

проходить данный чемпио-

нат. 

  Хочется сказать что за 

победу будут бороться  луч-

шие из лучших - 50 мужчин и 

50 женщин.  От России пока 

заявлено два тюменских 

спортсмена это Елена Ива-

щенко и Сергей Прокин.  

Напомним что призовой 

фонд составит   - 158 тысяч 

долларов США. Впервые в 

истории открытых чемпиона-

тов мира вознаграждение по-

лучат участники, занявшие 

места с 1 по 32. Победитель 

получает 25 тысяч долларов 

премиальных, финалист – 15, 

а участник, получивший 

бронзовую медаль – 10 ты-

сяч.   

 Талисманом чемпионата 

стал традиционный русский 

персонаж – бурый медведь в 

кимоно.  

В конце хотелось бы всем 

пожелать красивой борьбы, 

объективного судейства и по-

беды нашим!!! 

Студентки 1 курса 

 гр. 37ФК111 
Таштимирова А.  

Бусыгина В.  
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*** 

12-14 октября Тюменские 

гиревики снова лучшие в Рос-

сии на Кубке страны, который 

прошѐл в Ельце. 

В городе Липецкой области 

выступал молодѐжный состав 

тюменской сборной.  

Бронзовые медали заработа-

ли студент 2курса ИФК Тюм ГУ 

- Максим Шипицын (вес до 68 

кг) и Сергей Любимский - сту-

дент 3курса ИФК ТюмГУ (до 95 

кг). Оба пробились в призѐры в 

толчке по длинному циклу. 

Сборная Тюменской области 

уже второй год подряд выигры-

вает российский рейтинг, в ко-

тором представлены 68 регио-

нов страны.  

*** 

22 и 23 октября Магнитогор-

ске проходил Всероссийский 

турнир по дзюдо на Кубок 

ОАО ММК памяти Виктора 

Пшеничникова. Медали турнира 

разыграли юноши 1996-1998 

годов рождения и юниоры 1993-

1995 годов рождения, в рекорд-

ном количестве - 521 спортсмен 

из 46 команд Уральского, При-

волжского федеральных окру-

гов, Санкт-Петербурга и респуб-

лики Казахстан. студент 1 кур-

са Владимир Пекшев (в/к свы-

ше 100 кг) занял 3 место. 

 

*** 

В г. Омске прошел Чемпионат 

России по спортивной аэробике.  

Студентка  4 курса ИФК ТюмГУ 

Кудымова Евгения Сергеевна  

стала лучшей в пяти дисципли-

нах и получила путевку со сво-

им партнером Грининым Мак-

симом(Омск) на чемпионат Ев-

ропы, который пройдет в ноябре 

в Румынии. 

*** 

22 октября г. Анталия 

(Турция)  Муса Могушков 

(студент группы 37 ФК 116М). 

Завоевал  бронзовую медаль 

В Клубном  Кубке  Европы по 

дзюдо в составе петербуржской 

команды «Явара-Нева». 

*** 

23 октября  Бразилия.  Ме-

ждународный турнир по ми-

-футболу «Гран-При» в г. Ма-

наусе  

Серебряные медали в составе 

российской сборной получили 

футболисты «Тюмени» Николай 

Переверзев (студент 2 курса 

ИФК  ТюмГУ)и Сергей Чухрий.  

*** 

29 октября В очередном мат-

че чемпионата российской мини

-футбольной суперлиги клуб 

«Тюмень» дома одолел столич-

ную дружину КПРФ – 6:3.  

Тюменцы потрясающе начали 

этот матч. Прошло всего 4 с по-

ловиной минуты после старто-

вого свистка, а на табло уже 

красовались цифры 3:0. Это Ми-

лованов Иван (студент 1 курса 

ИФК ТюмГУ - магистрант),  

Итог – 6:3 в пользу «Тюмени».  

*** 

21-24 октября прошел  23-й 

открытый чемпионат России. 

В столице Юлия Ушакова и 

Элина Гоок снова не знали себе 

равных. Гоок была вне конку-

ренции в категории до 158 сан-

тиметров. Ушакова победила в 

группе свыше 168 сантиметров. 

При выборе абсолютной чемпи-

онки России судьи без тени со-

мнений отдали золото Юлии, а 

серебро заслужила Элина. 

*** 

 14 по 17 октября в сербском 

городе Нови Сад прошел оче-

редной «женский» чемпионат 

мира.  
Юлия Ушакова(студентка 

1 к у р с а  И Ф К  Т ю м Г У

(магистратура))  привезла две 

награды.  

Одно золото взяла в своей кате-

гории свыше 168 сантиметров, 

Другое – в решающем раунде, 

где разыгрывался титул абсо-

лютной чемпионки.  

  Элина Гоок (студентка 1курса 

ИФК ТюмГУ(магистратура)) 

признали лучшей в категории до 

158 сантиметров.  

*** 
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Мы пришли в институт, 
Теперь мы студенты 

И в жизни нашей есть трудные моменты, 
Но нам не страшны проблемы сейчас 

Учителя поддержат всех нас. 
*** 

Они помогают нам в жизни пробиться 
Успехов в учебе и спорте добиться 
Не только в учебе и в жизни даже, 

Учитель совет свой ценный подскажет. 
*** 

Наши учителя на нас не кричат, 
Они сдержано, ясно все объяснят 

Хоть ты с первого курса, хоть со второго 
Учитель не скажет слова плохого. 

*** 
Учителя наши вторые родители, 
Наши вторые ангелы-хранители, 

Мы учителей своих уважаем, 
Перед ними голову низко склоняем. 

*** 
Давайте все мы возьмем 

учителям мужчинам крепко руку пожмем 
женщинам руки все расцелуем 

учителя, вас никогда не забудем  
Промтов Максим.гр. 1192 
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