
Дорогие читатели! 
Учебный год почти  завершил-

ся. Уже подводятся  кое-какие 
итоги. Во-первых, студенты 4-го 
курса защитили свои дипломные 
работы. Во-вторых, наш универ-
ситет стал снова первым в спор-
тивных состязаниях среди ВУ-
Зов Тюменской области.  _   

Торжественная церемо-
ния закрытия XIII Спар-
такиады высших учеб-
ных заведений Тюмен-

ской области 

5 июня в актовом зале инсти-
тута физической культуры состоя-
лось закрытие спартакиады ВУ-
Зов.   В течение учебного года 14 
вузов Тюменской области сорев-
новались на лыжных трассах и 
спортивных площадках по 11 ви-
дам спорта: лыжные гонки, биат-
лон, настольный теннис, футзал, 
баскетбол, волейбол, плавание, 
дзюдо, гиревой спорт, легкая атле-
тика и легкоатлетический кросс. 
Всего приняло участие 1 413 
спортсменов, среди них 4 мастера 
спорта международного класса, 
122 мастера спорта России, 324 
кандидата в мастера спорта 

11 первых мест  оказались в 
копилке Тюменского госунивер-
ситета! Такого результата пока не 
достигал ни один ВУЗ Тюмен-
ской области. В итоге—команда 
ТюмГУ заняла первое место. МО-
ЛОДЦЫ!!!    

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

Сегодня в выпуске: 
Итоги XIII спартакиады вузов 

Моя «практика» 
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Студенческая жизнь 

В понедельник, 24 марта,  
сборная команда Тюменской 
области по кёкунсин-кан каратэ-
до вернулась из Москвы.  

На Чемпионате России на-
ши спортсмены выступили дос-
тойно.  

Для студентки первого кур-
са Института физической куль-
туры ТюмГУ Светланы Бухаро-
вой первый бой с Юлией Тро-
шиной из Москвы, по ее собст-
венным словам, был самым тя-
жёлым. Когда-то Света смотрела 
на неё по телевизору, и вот  -  
пришлось встретиться на тата-
ми.  

Бои, затем дополнительное 
время - но судьи в растерянно-
сти: кто сильнее? Решило взве
шивание: Светлана оказалась 
легче почти на десять кило-
граммов. Победа! Сойдя с та

тами, Бухарова сказала 
про соперницу: «Она 
прёт как танк! Очень 
тяжёлые удары, сбива
ют дыхание!»  
Второй бой Светлана 
провела с Зарият Гуча-
ковой из Кабардино-
Балкарии и проиграла 
по решению судей. Та-
кое решение всех уди-
вило: Светлана на тата-
ми явно была сильнее, 
активнее, сохраняла ды-
хание и уверенно нано-
сила удар за ударом. Но 
без лишних эмоций 
Света пожала руку по-
бедительнице и только 
сойдя с татами разреве-
лась от обиды, пони-
мая, что была сильнее. 

Но на Зарият сработал автори-
тет: она была двухкратной 
чемпионкой России, а тут тю-
менцы привезли невесть ка-
кую Бухарову из провинции...  

После этого турнира За-
рият Гучасова стала трёхкрат-
ной чемпионкой России. Свет-
лана не опустила 
руки, не дала отчая-
нью побороть се-
бя, и бой с Луизой 
Шахмаловой из 
Дагестана выиграла 
в первые же две 
минуты. Она, как и 
всегда, была актив-
нее, нанесла ощу-
тимый урон сопер-
нице, и дальше 
продолжать бой  
не было смысла, 
это могло привести 

к серьёзным травмам. И Свет-
лана Бухарова заняла третье 
место. Кстати, на тамэсивари 
на счету у Светы 12 разбитых 
досок (у чемпионки - 13), ку-
лаком - три, ребром ладони -
две, локтем - три, пяткой - 
четыре. 

«Послушала бы меня, 
заявила бы три доски на раз-
бивку ребром ладони, стала 
бы чемпионкой», - по-
доброму ворчит тренер. Но 
Светлана все равно молодец, 
по итогам этого чемпионата 
стала кандидатом в сборную 
России. Теперь ей надо про-
явить себя на очередном тур-
нире, и тогда получит пу
тёвку в сборную. 

В целом,  как  председа-
тель совета Ассоциации Кио-
кусинкай по Тюменской об-
ласти и  тренер, я остался до-
волен выступлением тюмен-
ской команды  

 
Владислав Матвеев  
Светлана Бухарова  

1 курса ОЗО гр. 1174 

Чемпионат России кёкунсин-кан каратэ-до 
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Студенческая жизнь 

Мне сказали, что выходит 
газета на тему «Моя практика», и я 
решила написать несколько строк 
о моей «практике». С  6 августа 
2007 года я работаю в «Школе 
высшего спортивного мастерст-
ва». Именно с этого времени и 
началась моя практика. На собе-
седовании Жукова Лариса Степа-
новна (руководитель центра по 
проведению спортивных меро-
приятий) рассказала коротко, что 
из себя представляет работа и  
спросила готова ли я? Я ответила, 
что хотела бы попробовать. А в 
ответ услышала: «Нам не надо 
пробовать, нам нужна готовность 
работать!». Даже после краткой 
информации я смутно понимала, 
чем буду заниматься. Если чест-
но, я раньше и не знала, что су-
ществует центр по подготовке и 
проведению спортивных меро-
приятий, и что все соревнования 
проходящие в Тюмени и Тюмен-
ской области организовывают 
они.  

После 9 месяцев работы мне 
даже листа А4 не хватит написать 
о том, чем мы занимаемся. Но 
попробую, наверное, перечис-
лить частицу того, что мы делаем: 
нас в центре 5 человек и у каждо-
го из нас определенный перечень 
видов спорта и  по 3-4 Спарта-
киады. Мы работаем в соответст-
вии с календарным планом спор-
тивно-массовых мероприятий (их 
всего 365 в году) департамента по 
спорту и молодежной политике. 
Мы разрабатываем положения 
спортивно-массовых мероприя-
тий, сценариев торжественных 
открытий и закрытий соревнова-
ний, рассматриваем вопросы по 
определению мест проведения 
соревнований и размещению 
участников, назначаем главную 
судейскую коллегию; составляем 

проекты смет, приказов; курируем 
организацию и проведение сорев-
нований по видам спорта; осуще-
ствляем контроль за своевремен-
ным предоставлением протоколов 
соревнований, а также финансо-
вой отчетности по проведению 
спортивных мероприятий по ку-
рируемым видам спорта; ведем 
статистический учет, аналитику и 
обобщением результатов. А также 
мы сами принимаем непосредст-
венное участие в соревнованиях. 
И самое главное мы работаем с 
людьми и должны владеть прие-
мами межличностных отношений 
и в тоже время быть требователь-
ными, настойчивыми. 

Как вы видите это большое 
объем работы, и это еще не все. У 
нас ненормированный рабочий 
день, бывает работаем без выход-
ных. В связи со всем  этим накап-
ливается психологическая, физи-
ческая и эмоциональная усталость. 
Хочется все бросить и …  

Я люблю свою работу. А эта 
любовь складывается из многих 
составляющих: лучший директор 
Вотинов Сергей Викторович, пре-
красный руководитель Жукова 
Лариса Степановна, очень друж-
ный и отзывчивый коллектив и, 
конечно же, любимое дело, кото-

рым ты занимаешься.  Но бывает 
и такое, что проходят внеплано-
вые крупные  соревнования такие, 
например, как «Хоккей 4-х на-
ции», «Тюменское двоеборье» и  
«Открытый Кубок Европы среди 
студентов и первенства России 
среди ВУЗов по биатлону», по-
следним из которых занималась и 
я. Это было первое мое крупное 
мероприятие, если честно, то на-
много труднее государственного 
экзамена. 

Я как-то в одной из своих ста-
тей писала это и напишу еще раз: 
В нашем институте учат всему, 
но мы этого не воспринимаем 
в годы нашей учебы, сидя за 
партой. Почему? И только на 
опыте, а именно, когда ты стал-
киваешься лоб в лоб с каким-то 
делом, проблемой, только тогда 
ты начинаешь все заново ис-
кать, изучать, применять. 

Сейчас я с уверенностью могу 
сказать, что «Школа высшего 
спортивного мастерства» - это 
«Школа выживания». Я считаю, 
что пройдя практику в «Школе 
высшего спортивного мастерства» 
не страшно в жизни будет нигде. 

Людмила Дунина 

5 курс . Гр. 1132 

Моя «практика» 
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Студенческая жизнь 

Нам посчастливилось стать пер-
вооткрывателями зимнего спортивно-
го центра «Жемчужина Сибири». 

Этот центр будет самый боль-
шой и зрелищный в г. Тюмени, наде-
емся, что в области тоже. 

Проходя практику мы заметили, 
что строительство идет большими 
темпами и не смотря на то, что строй-
ка еще не завершена, проводится мно-
жество соревнований и учебно-
тренировочных сборов. Каждый день 
проходят тренировки, приезжают ту-
ристы и отдыхающие, так как в центре 
уже открыт прокат лыж, работает спе-
циальная техника по приготовлению 
и благоустройству трасс.  

Трасса хорошо просматривается, 
имеет большую протяженность до 15 
км и  делится как на туристическую, 
так и на профессиональную. 

 Жемчужина находится за горо-
дом недалеко от Черной речки. Со-
сновый бор и свежий воздух приносит 
ребятам, туристам и спортсменам мно-
го удовольствия, массу незабываемых 
впечатлений и отличное настроение. 

А организатором и директором 
этого прекрасного центра является  - 

мастер спорта международного класса 
Дмитрий Маслов, член националь-
ной сборной России 1996-1997, 1999, 
2002 годов, неоднократный призер 
Всемирной студенческой универсиа-
ды, победитель всемирных  и зональ-
ных соревнований, многократный 
победитель и призер Чемпионата 
России.  

За свою долгую спортивную 
карьеру Дмитрию удалось побывать 
во многих странах мира, таких как: 
Испания, Швейцария, Италия, Шве-
ция, Франция, Германия и даже Юж-
ная Корея. 

В прошлом Дмитрий отличный 
спортсмен, а в настоящем - 
фанат своего дела. В буду-
щем он планирует строи-
тельство гостиничного ком-
плекса на 580 мест, горно-
лыжный спуск, 2 баскетболь-
ных и волейбольных пло-
щадки, 4 теннисных корта, 
футбольный стадион, водо-
ем площадью 2 га и стадион 
на 5000 мест, регулярную 
трассу протяженностью б5 

км, и даже систему искусственного 
слежения. 

Всем этим богатством может 
воспользоваться каждый человек для 
проведения выходных или просто 
отдыха. 

Для достижения этой цели Мас-
лову и всем, кто ему в этом помогает 
понадобится приложить еще немало 
усилий, терпения и времени. И по-
этому нам хотелось бы пожелать ему 
огромной удачи и скорейшего дости-
жения своей цели.  

 
 Студенты 5 курса: Чернов 

Е.В., Климович А.В. 

«Жемчужина Сибири» 

Современные условия жизни рос-
сийского общества с непрерывно 
растущими нервно- психическими 
нагрузками и многочисленными 
стрессовыми ситуациями формирует 
обстановку, в которой задача сохра-
нения и сбережения здоровья обу-
чающихся в системе школьного об-
разования становится приоритетной. 
В знаменитом словаре С.И. Оже-

гова смысл слова «здоровье» тракту-
ется как «правильная, нормальная 
деятельность организма, его полное 
физическое и психологическое бла-
гополучие».  А для меня здоровье - 
это здоровая улыбка, весёлый смех, 
ясные глаза, хорошая память, строй-
ная   красивая фигура моих подопеч-
ных.  
Работая учителем физкультуры, я 

чётко усвоил, что здоровье - самое 
главное, что есть в жизни человека, и 
на пути к знаниям ребёнок   не дол-
жен растерять это богатство. 
В настоящее время вырос госу-

дарственный интерес к здоровью 
детей и здоровьесберегающей орга-

низации школьной жизни. Поэтому во 
время работы в школе на уроках физи-
ческой культуры в течение  всего дня я 
стараюсь создавать условия для сохра-
нения и укрепления здоровья детей. 
Прежде всего, они должны войти в 
чистый, проветренный зал, потому что 
хорошее начало- успех всего урока.  
Следуя советам преподавателей на-

шего родного института физической 
культуры, читая методическую литера-
туру, я использую на уроках чередова-
ние видов деятельности и  методы, 
которые способствуют активизации 
инициативы  и самовыражения уча-
щихся. 
Подмечено, что урок будет непол-

ноценным, если на нём не было благо-
приятного психологического климата 
или эмоционально - смысловых разря-
док: улыбок, шуток, использования 
поговорок, афоризмов с комментария-
ми.  
Здоровьесберегающая работа про-

водится и во внеурочное время. Дети 
посещают спортивные секции: волей-
бол, футбол.  Принимали участие в 

районных соревнованиям по лыжам, 
волейболу. 
В конце каждого дня анализируя 

психологический климат в классах, 
где я проводил уроки, задумываюсь: 
«Кем же я сегодня был для моих 
детей, «педагогическим ГАИ, кото-
рое больше всего заинтересовано в 
назначении штрафных санкций, 
или (хотя ещё не очень опытным) 
советчиком, организующим обрат-
ную связь с детьми?» 
Я всегда помню слова С. К. 

Смирнова: «Больной учитель не 
может воспитывать здоровых учени-
ков». И поэтому стараюсь не забы-
вать о собственном здоровье: зани-
маюсь гиревым спортом, вместе с 
детьми  бегаю на лыжах, играю в 
футбол, волейбол. Никогда не забу-
ду удивлённых глаз учеников, когда 
они увидели, что кроме всего прче-
го, я ещё  неплохо играю в шахма-
ты. Пришлось доказывать, что чело-
век должен быть всесторонне разви-
тым. 

Сергей Васильев 

Мой выбор 
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29 апреля в музее Института 
Физической Культуры прошла 
встреча Ветеранов спорта с пер-
вокурсниками. 

 Главная тема, которой была 
«Введение в профессию». 

Мы встретились с Шевеле-
вым Виктором Николаевичем и 
Савиным Владимиром Алексее-
вичем - Заслуженными ветерана-
ми спорта и труда. 

Шевелев Виктор Николае-
вич - тренер-преподаватель ФК, 
неоднократно участвовал в лыж-
ных переходах (1959 г. - переход 
«Тобольск-Тюмень», а в 1967 г. – 
уже в качестве 
командира- 
переход 
«Сургут-
Омск» ) Вик-
тор Николае-
вич рассказал, 
что с детства 
любил спорт, 
участвовал во 
всех меро-
приятиях. На-
чинал свою 
преподава-
тельскую дея-
тельность в 
Сургуте, где 
вместе с ребя-
тишками 
своими сила-
ми строил 
корты и красил спортивные за-
лы. Конечно же, большую часть 
повествования он вел о лыжных 
переходах. Виктор Николаевич 
рассказал много интересного о 
лыжном спорте того времени. О 
том, что первые ботинки были 
сделаны из валенок, не было 
мазей. О том, что Тюменские 
лыжи очень ценились. Безус-
ловно, все самое тяжелое в пере-
ходах приходилось на первый 
день. В переходе «Сургут-Омск» 
участвовали 10 человек (шесть с 
Сургута и четыре с Ханты-
Мансийска). Они за 17 дней 
дошли до Омска, стерли по 3 
пары лыж! 

Виктор Николаевич 25 лет 

проработал в школе, и главным 
пожеланием к будущим тренерам 
и преподавателям было: «Учитель 
ФК - очень любит своих ребят». 
Он говорил о том, что мы долж-
ны любить свою профессию и 
вкладывать в нее душу. 

Савин Владимир Алексеевич - 
Заслуженный работник ФК Рос-
сии, Международный судья 
ХМАО, Мастер Спорта по пара-
шютному спорту. 

3,5 года служил в армии в Во-
енно-воздушных войсках, где и 
начал заниматься парашютным 
спортом. С 1966-1967 год совер-

шил 80 прыжков, всего же в акти-
ве Владимира Алексеевича- 517 
прыжков. Затем был укладчиком 
парашютов. Савин. В.А очень 
разносторонний человек. Он за-
нимался баскетболом, футболом, 
лыжным спортом, шашками. 12 
лет работал тренером - воспитал 
многих чемпионов. Последние 20 
лет работал в коррекционной 
школе, с детьми-инвалидами или 
с ограниченными возможностя-
ми. Помимо этого, как написал 
журналист в одной из статей о 
Владимире Алексеевиче - 
«зажигательный комментатор». С 
1996-2008 гг. комментировал все 
виды биатлона в Ханты-
Мансийске. Также он показал нам 

много фотографий со звездами 
мирового биатлона, что вызвало 
большой интерес у студентов. 

У Владимира Алексеевича 
45 лет педагогического стажа, по 
его словам у него всегда была 
большая любовь к спорту, кото-
рый долгое время стоял на пер-
вом месте, оставляя на второй 
план семью. 

«Нужно охватывать все виды 
спорта, которые будут любить 
дети. Быть влюбленным в свою 
профессию!»- вот напутствен-
ные слова, которые были сказа-
ны в заключение нашей беседы. 

Огромное 
спасибо от 
всех перво-
курсников 
хочется ска-
зать музейно-
му работнику 
Поповой 
Ираиде Фи-
липповне и 
к.пед.н., до-
центу кафед-
ры УФКиС 
Куценко Яне 
Александров-
не за то, что 
уже не пер-
вый раз они 
организуют 
такие встре-
чи, и мы име-

ем возможность пообщаться с 
легендарными личностями на-
шего спорта. Каждый раз ждешь 
чего-то нового, увлекательного. 
Я очень рада, что мы можем 
больше узнать о наших ветера-
нах, отчасти взять у них знания, 
получить очень важные настав-
ления для будущей работы в об-
ласти ФК и спорта. Я уверена, 
что это не последняя встреча с 
ветеранами, и мы еще не раз 
соберемся в стенах нашего Ин-
ститута! 

 
 

Царькова Мария  
1курс, гр. 1173 

Немного истории 
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Короткой строкой:  было, будет... 

С 3 по 8 мая в г. Перво-
уральске прошли  Чемпионат  и 
Первенство УРФО по плава-
нию.  

 Студент ИФК мастер спор-
та России Альберт Мальцев 
стал чемпионом  УРФО на дис-
танциях 50 м брасс, 50 м в/с и 
занял 3 место на дистанции 100 
м в/с. 

Студент 1 курса ИГиП  кан-
дидат в мастера спорта  Медве-
дев Михаил завоевал звание по-
бедителя Первенства УР-
ФО на дистанции 200 м 
баттерфляй и стал брон-
зовым призёром  на дис-
танции 50 и 100 м. баттер-
фляй. 

Бронзовым  призёром 
чемпионата  стал студент 
ИФК мастер спорта Рус-
лан Поляков на дистан-
ции 50 м баттерфляй. 

Поздравляем победи-
телей и призёров сорев-
нований и желаем даль-
нейших успехов! 

9 мая проходила городская 
эстафета, посвященная Дню 

победы, в которой принима-
ли участие 9 мужских сбор-
ных команд ВУЗов города 
Тюмени и 5 женских. 

Студенты ТюмГУ по лег-
кой атлетике мужской и жен-
ской сборных команд заняли 
1-е места. 

10 мая в г. Калуге прохо-
дил турнир по профессио-
нальному боксу им. Кости 
Цзю. Студент 2-го курса ИФК 
Вениаминов Евгений, КМС, 

одержал победу по очкам в 6-
ти раундовом рейтинговом 
бою над боксером из Латвии. 

24 мая в бассейне Тюм-
ГУ  прошло  открытое Пер-
венство ДЮСШ «Олимпия» 
ТюмГУ  по плаванию среди 
мальчиков и девочек 1997 
г.р. и моложе. 

По сумме двоеборья по-
бедителями  в возрастных 
группах стали: 

Никулина Татьяна, Топ-
тыгин Михаил, Охотникова 
Татьяна  (тренеры Топты-

гин, Молодкин); 
В возрастной 
группе 1999 г.р. и 
моложе победите-
лями стали:  
Ставракаки Эма-
нуэла (Гимназия 
ТГИМЭУиП)- 
тренер Кириллов; 
Тажиева Диана и 
Устюгов Павел – 
тренеры Топты-
гин, Молодкин. 
22—25 мая в Бер-
лине на открытом 

чемпионате Германии сту-
дент ИФК 3-го курса Игорь 

Плотников побил свой 
собственны мировой 
рекорд на дистанции 
100 м на спине.  
29 мая—1 июня в горо-
де Хамутовске (Чехия)  
состоялся Кубок Евро-
пы по плаванию. Сту-
дент 3-го курса Игорь 
Плотников занял пер-
вые места на дистанци-
ях:  
400 м на спине; 
50 м—баттерфляй; 
100 м на спине; 
50 м—вольный стиль. 
И второе место на дис-
танции 100 м—
вольный стиль. 

Участники легкоатлетической эстафеты 9 мая 
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Поздравлялка 

С Днем рождения!С Днем рождения!  

Поздравляем родившихся Поздравляем родившихся   
в маев мае  

Студенты 

Желаем всем  Желаем всем    
именинникам именинникам   

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

Сотрудники и преподаватели 

«Гиревикам» 
 

Я эти строки с гордостью вручаю 

Тем людям, кто заслуживает честь, 

Всем тем, кого люблю и уважаю, 

Побед чьих и наград не перечесть. 
 

Так много видов спорта в этом мире, 

Но им стал ближе к сердцу гиревой, 

И нет толчка с рывком азартней и красивей, 

Когда выходит на помост из них любой. 
 

И каждый из них точно знает, 

Что стоит им награда и успех, 

И лучше их никто не понимает, 

Что гиревой спорт - он не для утех! 
 

Ведь этим людям свойственно стремленье 

Всегда идти вперед и побеждать, 

А в неудачи или огорченья 

Они друг друга смогут поддержать. 
 

Сплоченность коллектива и уменье 

Всегда найти слова и дать совет, 

А в нужную минуту наставленье, 

На просьбу друга не ответить нет: «Нет». 
 

Им это в спорте очень помогает, 

Ведь каждый думает из них за всех. 

И только потому их ожидает, 

Огромный и заслуженный успех! 

Наталья Бутыч 

4 курс, гр. 1142 

 «Человек читающий» 

Важенина Елена Николаевна 02.05 
Богданова Вера Александровна 10.05 
Котова Татьяна Германовна 22.05 
Пак Августа Григорьевна 27.05 
Конева Наталья Анатольевна 30.05 
Рябкова Светлана Александровна 31.05 

Ахметова Алена 02.05 
Лопарева Екатерина  02.05 
Нугуманов Ильдар 05.05 
Тимагин Антон  05.05 
Захарова Екатерина 07.05 
Артюгин Александр 09.05 
Григоров Максим 10.05 
Звонов Евгений  13.05 
Хусаинова Дилара  13.05 
Апевалов Виктор 16.05 
РешетниковАнтон 18.05 
Абышева Светлана  19.05 
Грязнова Александра 20.05 
Полтавская Дарья 21.05 
Рыженков Валентин 23.05 
Цурук Лина  22.05 
Буторин Александр  26.05 
Клубук Мария 24.05 
Сорокина Анна 28.05 
Шемякин Роман 29.05 


