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День знаний. Что такое – быть  

магистром? Всероссийская олимпиада школьников 

 Дорогие читатели! 

Наступил новый учеб-

ный год. Что принесет он 

всем нам: успех, радость, 

открытия или бесконеч-

ную рутину похожих один 

на другой дней? Мы сами 

создаем свое настоящее. 

Так давайте действовать. 

И пусть новый учебный год 

будет наполнен только 

приятными событиями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День знаний - замеча-

тельный праздник, кото-

рый ежегодно отмечают 

1 сентября во всей стра-

не.  Он дорог для каждо-

го из нас, и мы с нетер-

пением ждем его, ведь 

вместе с этим днем  при-

ходят яркие незабывае-

мые впечатления, откры-

вающие новую страницу 

в нашей жизни. Так, со-

всем недавно прозвучал 

наш последний школь-

ный звонок… и вот мы 

уже стоим на пороге 

университета.  

Встречала  будущих 

студентов в этот знаме-

нательный день Тюмен-

ская филармония вместе 

с  п р о ф е с с о р с к о -

преподавательским со-

ставом. Обстановка бы-

ла действительно празд-

ничная, а от напутствую-

щих слов наших педаго-

гов просто захватывало 

дух. Конечно, учеба бу-

дет требовать большой 

самоотдачи, стараний, 

однако, она откроет нам 

большие возможности 

для реализации себя как 

личности, для самосо-



вершенствования,  позна-

ния самого себя.  

Думаю, многих затро-

нули воспоминания пре-

подавателей о студенче-

ских днях, о которых они 

рассказывали  с улыбкой 

на лице, ведь всѐ это у 

нас впереди! Помимо 

торжественных речей и 

гимна ТюмГУ прозвуча-

ли красивые песни в ис-

полнении талантливой 

молодежи города Тюме-

ни, да и это не все: мы 

увидели шикарное вы-

ступление призера Все-

мирной летней Универ-

сиады по спортивной аэ-

робике Евгении Кудымо-

вой! В общем, выходили 

все из концертного зала с 

бурными эмоциями. 

Но и на этом праздник 

не закончился. На сле-

дующий день он продол-

жался в нашем Институ-

те физической культуры, 

где студенты первого 

курса после получения 

зачетных книжек стали 

знакомиться со своей 

группой, а выпускники 

магистратуры в этот день 

стали полноправными 

специалистами своего де-

ла. Преподаватели же бы-

ли очень рады видеть но-

вые лица, готовые к по-

полнению своего багажа 

знаний.  

Так прошел день зна-

ний в стенах ТюмГУ ин-

ститута физической куль-

туры. Хотелось бы поже-

лать ребятам целеустрем-

ленности - дерзайте, все 

в ваших руках! И конеч-

но терпения нашим педа-

гогам, ведь именно Вы 

помогаете  воплотить на-

ши мечты в реальность.  

Студентки 1 курса 

группа 37ФК112 

Исмаилова Алина 

Жалбэ Анжела 
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Что такое – быть  

магистром? 

Лето – прекрасное 

время не только для от-

дыха и развлечений, но и 

для планирования буду-

щего. Тысячи студентов 

нашего города получили 

этим летом дипломы и 

академическую степень 

«бакалавр».  А что же 

дальше? Ведь полное 

высшее образование под-

разумевает дальнейшее 

обучение, получение сте-

пени «магистр». И звучит 

эта степень солиднее, и 

привилегий в будущем 

обеспечивает больше. В 

Д р е в н е м  Р и м е 

«магистром» называли 

важное должностное ли-

цо, в Византии «магистр» 

- это высший титул слу-

жебной знати. А в Сред-

ние века магистрами на-

зывали студентов, дос-

тигших высших результа-

тов в науках. 

Основная задача маги-

стратуры – подготовить 

профессионалов для ус-

пешной карьеры в меж-

дународных и россий-

ских компаниях, а также 

аналитической, консуль-

тационной и научно-

исследовательской дея-

тельности. В современ-

ной России магистерские 

программы начали созда-

ваться примерно 10 лет 

назад. Это было отраже-

нием общемировой тен-

денции, направленной на 

унификацию программ и 

дипломов высшего обра-

зования. 

ТюмГУ, а именно Ин-

ститут физической куль-

туры, может гордиться и 

количеством выпускни-

ков, поступивших в ны-

нешнем году в магистра-

туру, и, если можно так 

в ы р а з и т ь с я ,  и х 

«качеством».  

Среди 55 человек, ко-

торые были зачислены по 

результатам конкурсного 

отбора, 14 мастеров 

спорта и 5 мастеров 

спорта международного 

класса – показатели весь-

ма впечатляющие.  

Все поступившие ус-

пешно прошли собеседо-

вание по выбранному на-

правлению, которое про-

шло 22 июля в стенах ин-

ститута физической куль-

туры. Предложенные че-

тыре профиля, а именно: 

- подготовка высоко-

к ва л и ф и ц и р о ва н н ы х 

спортсменов; 

-  ф и з к ул ьт у р н о -

оздоровительные техно-

логии; 

- менеджмент и  эконо-

мика в сфере физической 

культуры и спорта; 

-    медико-биологическое 

сопровождение физиче-

ской культуры и спорта, 

оказались востребован-

ными среди выпускни-

ков, следствием чего ста-

ла негласная «борьба» за 

каждое бюджетное ме-

сто.  

Но понятие «борьба» 

для людей, близких спор-

ту – абсолютно привыч-

но.  

Титулованные спорт-

смены, преимущественно 

действующие, соревну-

ются и выступают в раз-

личных видах спорта: 

лыжные гонки, плавание, 

футбол, хоккей, настоль-

ный теннис, дзюдо, воль-

ная и греко-римская 

борьба, бодифитнес. Ны-

нешними магистрами 

стали юноши и девушки 

– мастера спорта: Татья-

на Мальцева (лыжные 

гонки), Наталья Мисели-

мян (плавание), Иван 

Милованов (футбол), 

Олеся Неменко (дзюдо), 

Татьяна Михайлова 
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(настольный теннис), Ви-

талий Шульга, Елена Ди-

дух, Анаид и Флора Мхи-

тарян (дзюдо), Дмитрий 

Березин (волейбол), Па-

вел Парфѐнов (греко-

римская борьба), Иван 

Землянов (каратэ), Алек-

сандр Осипов (хоккей).  

Среди мастеров Меж-

дународного класса: лег-

коатлеты Александр Си-

галовский, Павел Трени-

хин,  дзюдоист Муса Мо-

гушков, Элина Гоок и 

Юлия Ушакова – пред-

ставительницы бодифит-

неса.  

Эти спортсмены в 2011 

году показали хорошие 

результаты на соревнова-

ниях международного 

уровня.  

Павел Тренихин – 

бронзовый призѐр Чем-

пионата России 2010 го-

да, чемпион Европы 2010 

в эстафете 4×400 м. 

(Испания, Барселона), 

 

Муса Могушков – побе-

дитель международного 

турнира серии «Большой 

ш л е м »  ( Р и о - д е -

Жанейро),  

Элина Гоок и Юлия 

Ушакова – чемпионки 

Европы 2011 года 

(Тюмень), чемпионки Ев-

ропы среди юниорок в 

с в о и х  к а т е г о р и я х 

(Испания, Мадрид). 

По словам самих 

спортсменов, сложно со-

вмещать спортивную и 

учебную деятельность. 

Особенно если спорт яв-

ляется профессией, его 

нельзя просто отодви-

нуть на второй план.  

Поэтому возникает не-

хватка времени – для лю-

дей с высоким уровнем 

притязаний неприемлемо 

отставать в чѐм бы то ни 

было. 

 «Невозможное воз-

можно», - говорит Элина 

Гоок, МСМК по боди-

фитнесу, - «особенно ес-

ли для этого невозможно-

го существует сильная 

мотивационная основа».  

В середине августа (с 

12 по 23) в китайском го-

роде Шэньчьжэнь про-

шла ХХVI летняя Уни-

версиада, в которой при-

нимали участие студенты 

ИФК ТюмГУ:  

- Александр Сигалов-

ский, МСМК России 

(лѐгкая атлетика) - чем-

пион Всемирной Универ-

сиады в эстафете 4 х 400; 

- Марина Гончарова, 

МСМК России (лѐгкая 

атлетика); 

- Ирина Такунцева, МС 

России (лѐгкая атлетика); 

- Сергей Шубенков, 

МСМК России (лѐгкая 

атлетика); 

- Никита Андрианов, 

МС России (лѐгкая атле-

тика); 

- Евгения Кудымова, 

М С М К  Р о с с и и 

(спортивная аэробика) - 

серебряная призерка; 

- Максим Ганихин, 

МСМК Росси (плавание); 

- Дарья Давыдова, МС 

России (дзюдо). 

Все участники Уни-

версиады являются сту-

дентами, выпускниками 

или магистрами ИФК.  

Тюменский универси-

тет, а вместе с ним вся 

Тюмень и область, гор-

дятся своими спортсме-

нами. 

Студентка магистра-

туры 1 курса 

Ушакова Юля 
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 Всероссийская олим-

пиада школьников 

    Что же такое олим-

пиада? Как бы сказали 

древние греки:  «Это че-

тырехлетний период ме-

жду Олимпийскими иг-

рами». Олимпиада же по 

физической культуре 

проходит каждый год в 

четыре этапа: школьный, 

городской, окружной, и 

заключительный – Все-

российский. Школьники, 

педагоги, а так же судей-

ская коллегия со всех 

уголков нашей страны 

собираются на этом 

празднике, (да, да, имен-

но празднике) ежегодно с 

2000 года. С каждым го-

дом уровень, как органи-

зационный, так и техни-

ческий стремительно 

растет. Мне удалось по-

участвовать в этом меро-

приятии. Впервые я по-

бывала на IX олимпиаде 

в городе Ульяновске. 

Участвовала вне конкур-

са,  однако именно пер-

вое выступление стало 

большим опытом  для ме-

ня. Олимпиада оказала 

на меня столь сильное 

впечатление, так что я ре-

шила обязательно опро-

бовать свои силы в оче-

редной раз. И мы с моим 

преподавателем, Шам-

сутдиновым Расилем Ри-

фовичем, стали готовить-

ся к следующей в нашей 

родной школе -  МОУ 

СОШ№4 города Мегио-

на. Хочется сказать этому 

человеку  «Спасибо» от 

всей души, ведь именно 

он научил меня добивать-

ся своей цели, не смотря 

ни на какие преграды; он 

был рядом, всячески по-

могал и поддерживал ме-

ня: «Спасибо, учитель!» 

И вот нас вновь встре-

чает Ульяновская земля. 

Впереди открытие олим-

пиады – настоящее шоу. 

Как и на Олимпийских 

играх древней Греции но-

мера были самые разные 

– от песен и танцев до 

сложных акробатических 

трюков. Море эмоций! 

Но впереди самое глав-

ное, ради чего собралось 

столько народу,- олим-

пиада. 

Отличительной осо-

бенностью этого меро-

приятия является то, что 

ни участники, ни  их пре-

подаватели не знали, к 

каким именно видам го-

товиться. Я считаю, это 

является большим плю-

сом, ведь как говорит 

«теория и методика фи-

зического воспитания»: 

физически совершенной 

является всесторонне и 

гармонически развитая 
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личность. К этому и 

должны стремиться люди, 

пополняя свой багаж но-

выми умениями и навыка-

ми, развивая свои двига-

тельные возможности, 

физические качества.  

Только вечером   узна-

ли программу соревнова-

ний преподаватели, а за-

тем и сами участники. 

Времени на подготовку 

почти не было, да и усло-

вий тоже.  

Утром уже нас ждал 

теоретический этап  и 

один из практических – 

акробатика.  

В программу были вклю-

чены следующие виды: 

теория, акробатика 

(дорожка плюс один из 

снарядов), баскетбол, 

флорбол (с этим видом 

многие участники имели 

дело впервые), футбол и 

легкая атлетика (бег на 

1000м для юношей и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500м для девушек).  

Обстановка была на-

столько дружная, что 

участники не чувство-

вали себя соперниками, 

а наоборот - помогали 

друг другу, учителя 

подсказывали ребятам, 

как быстрее и точнее 

сделать тот или иной 

элемент. Самая инте-

ресная была импровиза-

ция - вместо фишек ис-

пользовали камни, вме-

сто - 

акробатической дорож-

ки- земля, покрытая 

травой. Именно эти ус-

ловия и сближали нас, 

позволяли делиться 

своим опытом, вели к 

тому, чтобы Олимпиада 

проходила в духе взаи-

мопонимания, дружбы. 

Ведь  главной целью 

олимпиады школьников 

является призвание ак-

тивно содействовать  

гуманистическому вос-

питанию, способствовать 

привлечению молодежи 

к занятиям спортом, к 

здоровому образу жизни. 

В такой обстановке и 

прошло все мероприятие.  

Мы  так же побывали в 

развлекательных центрах 

города, на многих экс-

курсиях – в общем, зна-

комились с родиной Ле-

нина. Организация была 

на высшем уровне, Улья-

новск надолго запомнит-

ся своей гостеприимно-

стью. Время пролетело 

быстро, и вот торжест-

венная часть – судьи 

справедливо определили 

победителей и призеров, 

и мне очень запомнились 

слова одного из органи-

заторов этого мероприя-

тия: «Олимпиаду может 

выиграть и простой ребе-

нок, не отличающийся 

никакими выдающимися 

данными от природы, но 

с огромным желанием, 

упорством и трудолюби-

ем». Эти слова теперь 

идут со мной по жизни, 

они и помогли стать два-

жды победителем все-

российской олимпиады 

школьников. 

Студентка 1 курса, 

гр.37ФК112 

Исмаилова Алина 
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3 сентября в южнокорей-

ском Тэгу прошѐл чемпионат 

мира по лѐгкой атлетике. В 

шаге от медали остановилась 

мужская сборная России в 

эстафете 4х400 метров. Тре-

тий этап в составе националь-

ной команды бежал тюменец, 

магистрант 1 курса ИФК,  

Павел Тренихин. 

Россияне заняли четвѐртое 

место. 

Напомним, что Тренихин в 

Тэгу выступал также в лич-

ном зачѐте на дистанции 400 

метров и занял двенадцатое 

место. 

*** 

20 сентября в Ницце 

(Франция) проходил тради-

ционный матч  по легкой ат-

летике «DecaNation», в кото-

ром выступали команда хозя-

ев, сборные США, России, 

Германии, Китая, Испании, 

ЮАР и Великобритании. Се-

ребряную медаль завоевал 

магистр ИФК ТюмГУ Павел 

Тренихин. Он отличился на 

дистанции 400 метров. Тре-

нихин преодолел отрезок за 

45,81 секунды. 

В командном первенстве 

российская сборная заняла 

второе место, заработав 129 

очков.  

*** 

25 сентября в г. Екатерин-

бурге завершился предвари-

тельный этап Кубка России 

по волейболу среди женских 

команд. 

В субботу клуб «Тюмень-

ТюмГУ» соперничал с мест-

ной «Уралочкой-НТМК». 

Первые два сета этого по-

единка остались за хозяйками 

площадки – 25:20, 25:23. По-

сле этого инициативу пере-

хватили подопечные Игоря 

Гайдабуры. Сибирячки доби-

лись успеха в третьей партии 

– 25:21, а в четвѐртой и вовсе 

разгромили соперниц – 25:13. 

Но довести дело до победы 

не удалось. На тай-брейке 

успех праздновала дружина 

легендарного тренера Нико-

лая Карполя – 15:13.  

В заключительный день 

«Тюмень-ТюмГУ» встречал-

ся с «Омичкой». В очном 

противостоянии соперники 

должны были выяснить, кто 

же займет первое место.   

Тюменики добились уве-

ренной победы в четырѐх се-

тах – 25:21, 17:25, 25:18, 

25:21.Таким образом, тюмен-

ки набрали 13 очков и стали 

победительницами предвари-

тельного этапа. Полуфинал 

Кубка России состоится в се-

редине октября. 

*** 

25 сентября в г. Тюмени 

прошли Всероссийские мас-

совые соревнования «Кросс 

наций». Участие в них приня-

ли тысячи человек. 

Более шестисот легкоат-

летов боролись за награды в 

различных возрастных кате-

гориях в рамках этих сорев-

нований. Успешно выступи-

ли студенты Института физи-

ческой культуры ТюмГУ. У 

мужчин 1991 года рождения 

и старше на дистанции 4 км 

победил Гугучкин Артем. 

Третье место на этой же дис-

танции занял выпускник Ин-

ститута физической культуры 

ТюмГУ Кирибаев Даурен. На 

дистанции 4 км у женщин 

серебряным призером стала 

студентка Института физиче-

ской культуры ТюмГУ Пого-

даева Анжела. На дистанции 

6 км среди женщин бронзо-

вую награду завоевала Анд-

реева Елизавета. У женщин 

на дистанции 8 км лучшей 

стала Елена Мишурова. 
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Желаем радости, тепла, 
Как в праздник настроения, 

Пусть будет жизнь  
любви полна, 

Приятного общения! 
Ещѐ желаем каждый миг 

Чего-то интересного, 
Пусть дарит радость этот 

мир. 
Ведь столько в нѐм чудесного! 

С днем рождения!  


