
Дорогие читатели! 
Перед Вами необычный выпуск нашей 

газеты. Во-первых, вестник посвящен Дням 
здорового образа жизни ТюмГУ; во-вторых, 
и что самое важное, этот номер полностью 
подготовлен студентами ИФК. Мы хоте-
ли всем читателям показать  как интерес-
но и разнообразно проходят Дни ЗОЖ в 
университете.       

Дни здорового 
образа жизни 

ТюмГУ 
С 19 февраля по 3 марта в Тю-

менском госуниверситете прошли 
Дни здорового образа жизни. В 
первую неделю на лыжню Цен-
тра зимних видов спорта вышло 
1438 студентов. 25 февраля состо-
ялся общеуниверситетский День 
здоровья. В 11.00 стартовало пер-
венство ТюмГУ по лыжным гон-
кам  среди  профессорско -
преподавательского состава. Сле-
дом началась лыжная эстафета в 
зачет 33 спартакиады студентов. С 
10 до 18 часов в СОКе все желаю-
щие студенты, преподаватели 
ТюмГУ и просто горожане могли 
принять участие в мастер-классах 
по различным направлениям аэ-
робики и спортивным танцам, а 
также в соревнованиях по на-
стольному теннису, борьбе дзю-
до, гиревому спорту. Многочис-
ленные зрители увидели танце-

вальные номера с участием 
студентов, комический фут-
бол в исполнении преподава-
телей ЦОФК. Все желающие 
могли принять участие в вик-
торине «Самый умный люби-
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Fitness, Йога, Самый умный физкультурник 

тель физической культуры». 
746 человек приобщились к 
здоровому образу жизни в этот 
воскресный день. 3-го марта 
ТюмГУ учувствовал в общего-
родском Дне здоровья. 
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Студенческая жизнь 

«Здоровье не все, но все без здоро-
вья – ничто»     Сократ 

«Как добиться жизненного успеха, 
снизив плату за него здоровьем» 

 
Здоровье – самое главное для 

человека. И как мы его бережем, 
так оно помогает нам в жизни. 
Если мы ведем здоровый образ 
жизни правильно, то все идет 
хорошо. 
Проблемы выбора и здоро-

вья. 
Самоопределение – выбор и 

утверждение собственной пози-
ции в значимых ситуациях. 

Выбор стратегии жизни; 
Выбор профессии; 
Выбор своего стиля жиз-

ни. 
Стиль жизни -   способ само-

выражения индивидуальности в 
жизнедеятельности. 
Конституция человека  в ши-

роком смысле одна из доми-
нантных его стиля жизни. 
Астетический – высокий и 

худой человек. 
Атлетический – хорошо раз-

вито телосложение и сам ске-
лет. 
Пикнический – полный чело-

век. 
У каждого человека есть пси-

хологическая защита. 
Психологическая защита – сис-

тема внутренней организации 
личности, которая возвращает 
человеку душевное равновесие. 
ЖР ПЗ           
где, ЖР – жизненный риск 
ПЗ – психологическая защи-

та 
Формы самоутверждения – 

способы повышения самооцен-
ки  

- сам работаешь, добиваешь-

ся успехов своими способностями, 
силами. 

- за счет других людей. 
Таким людям легко и спокойно, 

они знают, что все готово и успех 
в их руках. Но смогут ли без помо-
щи других людей научить его? Я 
думаю, что нет. 
Стратегии в психотравмирую-

щей ситуации 
- отказаться 
- смириться 
- бороться. 
Каждый человек должен это 

понимать и осознавать. 
Технология самоуправления. 
Насильственная – заставляю 

себя что-либо сделать через не 
хочу – воля. 
Ненасильственная – позволю 

себе сделать то или это. 
Отношение к успехам и неуда-

чам. 
Успех – достижение цели, пере-

дышка в пути. 
Неудача – трагедия  и источник 

жизненного опыта. 
Интенсивность проявления в 

выборах человека для достижения 
целей. 
С рождения до 15 лет. Развитие 

физических и умственных возмож-
ностей. 
С 15 до 20 лет – отрочество и 

юность. Осознание своих потреб-
ностей, способностей и интересов. 
С 25 до 40 лет – зрелость 

вплоть до ее расцвета. Постановка 
четких и    точных целей позво-
ляющих добиться стабильности в 
профессии. 
С 45 до 65 лет – человек подво-

дит итоги своей прошлой деятель-
ности и своим совершенством. 
Преклонный возраст в 65 до 70 

лет. Перестают преследовать цели, 
которые были поставлены в юно-

сти. 
Карьера – это еще один 

главный жизненный  шаг человека. 
Карьера – бег, жизненный 

путь. 
Разновидности 

- успехи в профессиональной 
деятельности. 

- вертикальная и горизонталь-
ная 

Вертикальная – человек под-
нимается по ступенькам выше, 

Горизонтальная – идет прямо 
по прямой. 

- семейное счастье 
-социальные контакты 

(дружеские и любовные) 
Подходы к описанию карьеры.  
Синтетический состоит из объ-

ективной и субъективной характе-
ристики. 
Объективная характеристика: 
а)  временная с конца подрост-

кового возраста 
б) энергетическая – здоровье, 

деньги, сила. 
в) генерализованная – сколько 

сфер деятельности человек пере-
пробует 
г) информационная – достиже-

ние труда, уровень культуры. 
Субъективная характеристика: 
а) самооценка – оценка своих 

способностей 
б) социальное признание – ок-

ружающие. 
Как мы будем жить – выбирать 

нам. Нужно интересоваться, доби-
ваться и пользоваться всем, что у 
тебя есть и будет. Жить здоровым, 
умным, сильным, жизнерадостным 
очень хорошо! 

Я желаю всем успехов, счастья, 
любви и всего, всего! 

 
Толстоухова  Наталья  

1 курс,  гр. 1163 

Философия здоровья 
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25 февраля 2007 года на 
лыжной базе Тюменского го-
сударственного университета 
прошел общеуниверситетский 
день здоровья. Несмотря на 

холодную погоду, желающих 
испытать себя в таком виде 
спорта, как лыжные гонки, со-
бралось более, чем предоста-
точно. На лыжной трассе 
встречались участники почти 
всех возрастных категорий, 
начиная с 9-ти лет вплоть до 
60-ти. 79 преподавателей Тю-
менского государственного 
университета изъявили жела-
ние принять участие в этих 
соревнованиях, а некоторые 
привели и своих детей. Сту-
денты в количестве 36 человек 

образовали 9 команд соответ-
ствующих факультетов. Отли-
чилась в эстафете команда 
МИФУБа, одержавшая беспре-
кословную победу. Все побе-

дители и призеры были награ-
ждены дипломами и памятны-
ми призами. 

Атмосфера праздника и 
дух соревнований присутство-
вали в этот морозный день. 
Нельзя было не заметить сча-
стливые улыбки участников, 
получивших заряд бодрости и 
огромное удовольствие от про-
гулки по заснеженному лесу на 
свежем воздухе. 

Я считаю, что нужно как 
можно чаще устраивать такие 
виды разгрузки и способство-

вать формированию здорового 
образа жизни. Вообще ведение 
здорового образа жизни в наше 
время стало наиболее актуаль-
ным. Каждый человек должен 

стремиться к физическому со-
вершенству, а не только студен-
ты Института физической куль-
туры. Учащиеся этого института 
состязались 3 марта 2007 года.  

В заключение хочу сказать, 
что день здоровья –это прежде 
всего путь к самосовершенство-
ванию, отказ от вредных привы-
чек, ну и конечно же- праздник 
души.  

 
Трофимова Наталья,  

3 курс, гр. 1142 

«Однажды в студеную зимнюю пору...» 
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«Здоровый человек, есть самое  
драгоценное произведение природы» 

Т. Карлейль 
 

    Термин здоровье невоз-
можно сформулировать одно-
значно, в настоящее время на-
считывается более 60 определе-
ний этого понятия. Но ни одно 
из них не может раскрыть его в 
полном объеме. Это и понятно, 
потому что сам человек неодно-
значен не только внешне, но и 
внутренне. 

    В очень отдаленные време-
на здоровье определяли как от-
сутствие болезней. Исходили из 
такой альтернативы: если чело-
век не болен, значит он здоров. 

    Новое определение поня-
тия «здоровье» было впервые 

сформулировано Всемирной 
организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в 1940 году. Оно звучит 
так: «Здоровье – это состояние 
полного физического, психи-
ческого и социального благо-
получия, а не только отсутст-
вие болезней». Верное по 
смыслу определение тем не ме-
нее не отражает всех возмож-
ных состояний человека. Оно 
наделено вполне очевидной 
абстракцией. 

   Таким образом здоровье 
человека – это не только от-
сутствие болезней и благополу-
чие, это в не меньшей степени 
наличие гигиенического миро-
воззрения и культуры, а также 
здоровый образ жизни 

(поведение 
человека…) 
Попробуем 
вывести кон-
цепцию: 
возможность 
вести ЗОЖ 
зависит от: 
Пола, воз-
раста и со-
стояния здо-
ровья. 
Условий 
обитания 
(Климат, жи-
лище) 
Экономиче-
ских усло-
вий 
(питание, 
одежда, ра-
бота, отдых) 
Наличия по-
лезных при-
вычек 
(соблюдение 
гигиены, за-
каливание) 

Немного истории 

Отсутствие вредных 
привычек6 курение, пьянст-
во, малоподвижный образ 
жизни (который отражает 
определенную жизненную 
позицию, направленную на 
сохранение и укрепления 
здоровья) 
Поэтому можно сделать 

вывод, что здоровье человека 
не страдающего врожденны-
ми или приобретенными за-
болеваниями, нужно в пер-
вую очередь охранять и укре-
плять, а здоровье человека, 
имеющего недуги, нуждается 
в коррекции. 

  Подводя итоги изложен-
ному выше, также следует от-
метить, что ЗОЖ человека 
зависит как от участия госу-
дарства, его социальной по-
литики, позволяющей соз-
дать человеку достойные ус-
ловия жизнедеятельности 
(материальные, моральные), 
гарантирующие социальную 
безопасность, так и от лич-
ной активности самого чело-
века. 

   Двойственная мораль в 
оправдании поступков, нано-
сящих вред здоровью, являет-
ся одним из главнейших фак-
торов препятствующих оздо-
ровлению нации. Формиро-
вание принципов ЗОЖ – это 
самая трудная работа не толь-
ко государственных и обще-
ственных структур, но прежде 
всего, семьи, школы, других 
учебных заведений, средств 
массовой информации, Фи-
зической Культуры и Спорта!    

 
Материал подготовила 

Елена Ретина  
студентка 3-го курса,  

гр. 1143. 

Здоровый образ жизни 
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С 13 по 17 февраля в г. 
Саратове проходил Чем-
пионат России по плава-
нию среди спортсменов с 
ограниченными возможно-

стями, в котором приняли 
участие более 150 спорт-
сменов из 26 городов Рос-
сии. За чемпионские звания 
состязались пловцы из Мо-
сквы, С-Петербурга,        
Н.Новгорода, Тулы, Екате-
ринбурга, Новосибирска, 
Владивостока и Тюмени. 
Заслуженный мастер 

спорта, Паралимпийский 
чемпион, студент 2-го курса 
Института физической 
культуры ТюмГУ Плотни-
ков Игорь Плотников уста-
новил  мировой рекорд на 
спине - дистанция 100 мет-
ров с результатом 1 мин 16с 
26 сотых с, занял  1-е места 
на дистанциях 50 и 100м на 
спине и в комбинирован-

ной эстафете 4Х100, вы-
ступая за сборную команду 
Уральского Федерального 
округа. 
Также Игорь прошел 

отбор на Чемпионат Евро-
пы по плаванию, который 
состоится летом в Чехии.  
С 14 по 16 февраля в г. 

Волгограде   
проходило Пер-
венство России 
по легкой атле-
тике среди моло-
дежи 1985-1987 
годов рождения. 
В нем принима-

ли активное участие чле-
ны сборной команды 
ТюмГУ по легкой атлети-
ке. 
Студентка   ИГИПа  

Давлятчина Гузель выпол-
нила норматив Мастера 
спорта России. 
На дистанции 200 мет-

ров приняло участие 69 
человек. Студент 4 курса 
Института физической 
культуры ТюмГУ Нареж-
ный Валентин стал побе-
дителем с результатом 
21.77 секунд. 

17—18 февраля в г. 
Омске  проходил полуфи-
нал Азиатской зоны Рос-
сии среди юниоров по ги-
ревому спорту. Приняли 
участие спортсмены из 15 
регионов России. 
В весовой категории до 

80 кг участвовали 13 чело-
век, среди них был и сту-
дент 3 курса Института 
физической культуры 
ТюмГУ Дикаев Руслан. 
Руслан подтвердил по 

новой квалификационной 
сетке звание Мастера 
спорта России. 

Короткой строкой: было, будет… 
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«Fitness» 
Что отличает нашего со-
временника от человека, 
жившего несколько деся-
тилетий назад? 
   То, что «он стремится 
примерить» на себя все 
лучшее, в том числе и в 
области  физической 
культуры. 
   Единственное требова-
ние времени – комплекс-
ный характер упражне-
ний, способствующих 
совершенствованию всей 
сферы организма в целом. 
   К этому требованию 
м о ж н о  о т н е с т и 
«фитнесс» (англ. Fitness-
готовность, от to be fit- 
быть в форме). Слово 
появилось в современном 
спортивном лексиконе 
сравнительно недавно, 
это совокупность множества ви-
дов физической активности, ра-
ционального питания, оздорови-
тельных комплексов и медицин-
ских процедур. 
    Разнообразные виды фитнесса 
были представлены мастерами 
своего дела для всех желающих 
25 февраля на днях ЗОЖ в Тюм 
ГУ: хип–хоп, силовой класс, степ-
аэробика, йога… 
   Но не смотря на разнообразие, 
меня больше всего удивило, то 

как 50 человек- студенток двига-
лись в стиле хип-хоп. Ведь имен-
но этот класс танцевальной аэро-
бики считается нетрадицион-
ным. 
  Непременным условием и ярко 
выраженной чертой которого 
является использование соответ-
ствующей музыки. «Этот класс 
очень привлекателен и эмоцио-
нален» - заметили многие участ-
ники. Развитие этого направле-
ния в фитнесс-аэробике очень 

перспективно. 
   Занятия приводят к улучшению 
состояния здоровья. 
   Словом, свои таинственные, 
подсознательные, идеальные  по-
требности современник удовле-
творяет в самых разнообразных 
формах физических упражнений.  
   И хочется, чтобы в дальнейшем 
таких современников становилось 
все больше и больше.  

Елена Ретина 
3 курс, гр. 1143. 

Викторина: «Самый умный 
любитель физической культуры. 

Викторина проходила в 
спортивно оздоровительном 
комплексе СОК. В ней принима-
ли участия студенты ИФК, ИГИ-
ПА и просто любители спорта, в 
том числе и я. Аудитория была 
забита полностью.   

Участники этой викторины 

удивляли меня и преподавателей 
своими знаниями. Вопросы были 
совершенно различными. От 
строения клетки до передачи мяча 
партнеру по команде. Атмосфера 
аудитории была порой веселой и в 
тоже время чрезвычайно серьёз-
ной. В течение викторины участ-
ники отвечали на вопросы, полу-
чали за  правильные ответы жето-

ны и по ним выдавались памятные 
призы. Меня очень порадовало это 
мероприятие, я узнал много ново-
го. Хочется, чтобы подобные ме-
роприятия проводились как можно 
чаще. 

 
Хабаров Андрей 

2 курс  гр. 1153.  

Самый умный любитель физической культуры 



Тихомирова Надежда Алексан-
дровна – старший тренер препо-
даватель Центра оздоровитель-
ной физической культуры Тю-
менского государственного уни-
верситета. 
Йога – это система физиче-

ской, умственной и духовной 
тренировки. Это не религия, а 
образ жизни, который начинает-
ся с совершенствования тела и 
заканчивается формированием 
духа. 
Йога имеет очень много на-

правлений, в основном это был 
удел востока и людей отшельни-
ков, которые занимались только 
йогой. 
В настоящее время современ-

ной йогом занимается очень 
много народу. 
Основатель йоги был Патанд-

жи (Тибет), который разработал 
84 позы, но в настоящие время 

используется 30-50 поз. 
Йогой занимаются для улуч-

шения здоровья, её применяют 
на занятиях в спортивных сек-
циях. 
Что дает йога : 
1.Снимает напряжение, 

стресс. 
2.Улучшает костную ткань, 

пищеварительную и выдели-
тельную систему организма. 

3.Улучшает подвижность сус-
тавов. 

4.Улучшает настрое-
ние, дает умиротворе-
ние после занятий и 
уверенность в своих 
силах. 
На занятиях йогой в 

основном использует-
ся: 

  Хатха йога-это раз-
личные позы, т.е. фи-
зические упражнения. 
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Студенческая жизнь 

  Пранаяма - дыхание; 
дыхание в йоге является 
самым важным компо-
нентом, дыхание долж-
но быть полное, диа-
фрагмальное. Также 
немало важное значе-
ние в йоге имеет релак-
сация и медитация. 
25 февраля проходил 
мастер-класс по йоге. 
Он проводится 2 раза в 
год в дни здоровья уни-
верситета. Было очень 
много желающих; око-
ло 80 человек, в составе 
которых были сами сту-
денты с различных фа-
культетов и преподава-
тели. 
После мастер-класса 

очень много народу записа-
лось на занятия йогой, а зна-
чит йога является очень вос-
требованной в стране и име-
ет большую популярность. 
Занимайтесь йогой и будете 
чувствовать себя самым здо-
ровым и уверенным в себе 
человеком! 

 
Муликаева Алеся,  

3 курс гр.1141 

Йога 
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ВЕСТНИК ИФК 

ЧТО ТАКОЕ ЙОГА... 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИН-
ЦИПЫ 
Лучше всего учиться 
йоге с опытным инст-
руктором. Как мы рань-
ше говорили, йога быва-
ет разных типов, и пре-
подавать ее можно по-
разному. Некоторые 

учителя уделяют больше внимания укрепляющим позам, 
другие — дыханию или пластике. Постарайтесь найти 
тот курс, который будет вам. наиболее интересен, и того 
учителя, у которого будет достаточно терпения. Инст-
руктор должен знать физиологию и понимать, как те 
или иные позы влияют на организм (и душу) человека; 
он должен уделять время каждому ученику. 
Школы йоги разнообразны, так же как и методы препо-
давания. Очень важно, чтобы учитель полностью посвя-
тил себя йоге как способу поддерживать физическое и 
духовное здоровье. . Инструктор должен знать не только 
то, как благотворно сказывается йога на физическом и 
умственном состоянии, но и как ее можно адаптировать 
к индивидуальным привычкам и стилю жизни. 
Хороший учитель научит вас правильно тренироваться. 
Он будет подготавливать вас к каждой позе, и с его по-
мощью вы поймете, что значит иметь хорошую осанку. 
Чем больше вы будете заниматься йогой, тем больше 
будете о ней думать. Вы научитесь сохранять осанку, чем 
бы ни занимались, при любых условиях. 
Наберитесь терпения. Пройдет не один год каждоднев-
ных тренировок, прежде чем вы в совершенстве освоите 
асаны. Если вы будете регулярно тренироваться и посе-
щать занятия, то уже через несколько месяцев почувст-
вуете результат. Ни в коем случае не пытайтесь насильно 
заставить свой организм принять то или иное положе-
ние или делать то, что причиняет боль. Прислушайтесь 
к своему телу. Не спешите. Будьте внимательны к себе. 
Вы вправе использовать йогу в своих интересах. Если у 
вас постоянно ноют мышцы, устают руки или болит 
шея, попросите учителя показать вам позы, которые по-
могут избавиться от неприятных ощущений. 
Хатха-йога — мягкая, плавная йога, однако это вовсе не 
означает, что вы не можете травмировать себя, если бу-
дете недостаточно осторожны. Как и при любом другом 
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виде физической нагрузки, перед основной тре-
нировкой необходимо разогреться: начать с 
плавных движений, постепенно увеличивая ин-
тенсивность и внимательно прислушиваясь к 
своему организму. Важно помнить следующее: 
Следите за спиной 
Не напрягайте спину, какую бы позу вы ни при-
нимали, особенно если у вас с ней проблемы. 
Например, если вы не можете присесть на кор-
точки, потому что у вас болят колени, учитель 
покажет вам другой способ принять ту же самую 
позу (например, сидя на полу) или покажет дру-
гую, которая будет оказывать воздействие на те 
же группы мышц. Если вы долгое время вели 
пассивный образ жизни, то перед тем, как начи-
нать тренировки, стоит показаться врачу.  
 
Материал подготовлен Муликевой Алесей 

3 курс гр. 1141 
Продолжение в следующем номере... 

Без ЗОЖ—ты не гож 

ЗОЖ 
Нам всем давно уже известно, 
Что спорт решенье всех проблем! 
Ведь жить в движении интересно, 
С ним позитив обещан всем! 
Прилив энергии и сила, 
И настроенье на весь день,- 
Все то, что так необходимо 
Здоровью! Так отбросим лень! 
Вставай на лыжи, закаляйся! 
И рацион свой соблюдай, 
В холодной проруби купайся 
И про зарядку вспоминай! 
Тогда и жизнь прекрасней станет, 
Печали и болезнь уйдут. 
Здоровый образ жизни манит, 
Вставай и ты на этот путь! 

Трофимова Наталья,  
3 курс, гр. 1142 


