
Дорогие читатели! 
Опять весна, опять капель… Ддо-

вольно сложно сидеть на лекциях и 
семинарах—все время хочется на ули-
цу, а тут еще соревнования наши самые 
важные идут себе  по графику. В-
общем, расслабляться мы будем позже. 
А пока,  практика, занятия в аудито-
риях и спортзалах - все в соответст-
вии с расписанием и планами.      

ВСТРЕЧА РЕКТОРА 

28 марта в нашем институте 
состоялась встреча ректора Тюм-
ГУ профессора Геннадия Чебота-
рева с участниками, победителями 
и призерами чемпионата Европы 
и Кубка мира по биатлону.    В 
зрительном зале   находились по-
четные гости торжественного ме-
роприятия, среди которых были 
попечители института, а так же  
преподаватели  и студенты. За 
выдающиеся успехи в спорте Ген-
надий Николаевич   Чеботарев и 
директор ИФК Валентин Ники-
форович Зуев вручили награды 
олимпийской чемпионке по биат-
лону Альбине Ахатовой. Почет и 
уважение были оказаны мастеру 
спорту международного класса 
аспиранту Сергею Тарасову, за-
служенному мастеру спорта аспи-
ранту ИФК Сергею Баландину, 
мастеру спорта студентке– перво-
курснице Марии Садиловой, ас-
пирантке Анне Ямщиковой, пяти-
курснице Ирине Боровских и мас-
теру спорта студенту Дмитрию 
Тишинских. Мы горды тем, что 
эти молодые люди учатся в нашем  
ВУЗе!      
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С 4-9 марта в Ханты - 
Мансийске проходил 8 этап 
Кубка мира по биатлону. 

6 марта, в первой гонке 
этапа – спринте у мужчин вы-
играл норвежец Уле – Эйнар 
Бьерндален, серебро завоевал 
Эмиль Хейле Свендсен, а 
бронзу – наш российский 
спорстмен, аспирант Институ-
та физической культуры Тюм-
Гу - Андрей Маковеев! В жен-
ской спринтерской гонке зо-
лото забрала биатлонистка из 
Германии Магдалена Нойнер, 
серебро – француженка Санд-
рин Байли, и бронзу – наша 
биатлонистка Альбина Ахато-

ва.  
Гонку преследования и мас-

совый старт мне посчастливи-
лось посмотреть непосредствен-
но со зрительских трибун лыж-
ного центра Ханты – Мансийска. 
То, что я испытала, увидев собст-
венными глазами сильнейших 
биатлонистов планеты – описать 
словами просто невозможно! 
Впервые всех биатлонистов я 
увидела 7 марта, когда они тре-
нировались, делали пристрелку 
на огневых рубежах: меня бук-
вально разрывало от эмоций!!! 
Потому что по телевизору этого 
никогда не показывали и было 

безумно интерес-
но смотреть на 
весь этот про-
цесс как - бы из-
нутри! Странно, 
но первые не-
сколько минут от 
волнения я прак-
тически никого 
не могла узнать, 
хотя биатлон 
смотрю уже не 
первый год! Тем 
более в реально-
сти спортсмены 
выглядели не-
много иначе, чем 
на экране. 
 Вообще , 
эмоций у меня 
просто до непри-
личия много, и 
справиться с ни-
ми тогда (да и 
сейчас тоже) бы-
ло невозможно! 
Особенно когда 
в двух метрах от 
тебя проезжают 

такие знаменитые биатлонисты, 
как Х. Ханеволд, М. Рёш, В. 
Дэфран, Д. Граф, Э.Х. Свендсен, 
А. Маковеев, Н. Круглов, Е. 
Юрьева, А. Вольф и многие дру-
гие популярные спортсмены! А 
когда мимо проехал великий 
норвежец, легенда мирового би-
атлона - У.Э. Бьерндален - … !!!
Состояние было, мягко говоря, 
полуобморочное!! Вообщем те, 
кто болеет биатлоном – поймут 
и разделят мои эмоции! 

 8 Марта состоялась гонка 
преследования, где первыми вы-
ступали мужчины. И вновь очень 
порадовал Андрей Маковеев, за-
няв почетное третье место 

Этап Кубка мира по биатлону 

Андрей Маковеев и Марина Наумова 
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(причем и стартовал он треть-
им, а это говорит о его стабиль-
ности!). Все мы за него очень 
болели, переживали и изо всех 
сил поддерживали!!! Второе 
место в этой гонке занял спорт-
смен из Польши – Томаш Си-
кора, ну а первое место завое-
вал молодой многообещающий 
норвежец Э.Х. Свендсен.  

 Гонка преследования у 
женщин была не менее захваты-
вающей. Вначале 
лидировала  М . 
Нойнер, отстреляв 
без промахов обе 
стрельбы из поло-
жения лежа. Но 
она, допустив на 
стойке 4 промаха 
из 5, в итоге фини-
шировала лишь 
пятой. А первые 
три места распреде-
лились следующим 
образом: вперед 
вышла К. Хитзер, 
второй стала С. 
Байли, и третье 
место закрепилось 
за А. Хенкель. Ну а 

следом за ней финишировала 
Альбина Ахатова. Очень бурно 
реагировали трибуны, ведь ей 
совсем немного времени не хва-
тило до бронзы.  

 9 марта был последний 
день соревнований и состоя-
лось торжественное закрытие 8 
этапа Кубка мира по биатлону. 
В масстарте среди мужчин места 
распределились следующим 
образом: первое место – Т. Си-

кора; второе место – Д. Граф; 
третье – М. Слезингер. А сре-
ди женщин лидером стала 
также К. Хитзер, серебро за-
брала М. Нойнер, а бронзу 
завоевала наша биатлонистка 
– Светлана Слепцова!!! 

 Я думаю, наши спорт-
смены чувствовали невероят-
ную энергетику, исходящую 
от болельщиков! Судя по ре-
зультатам, она им помогала! 
Ведь народу было очень - 
очень много и по большей 
части это были, конечно, рус-
ские люди! И вообще, могу 
сказать, что если раньше я 
смотрела биатлон просто с 
интересом, то теперь считаю 

себя настоящей фанаткой этого 
вида спорта и непременно буду 
каждый год ездить в Ханты – 
Мансийск на соревнования, за-
ряжаться энергией! К тому же в 
2011 году там будет проходить 
чемпионат мира по биатлону, а 
такое событие нельзя пропус-
тить! 

 

Марина Наумова  

1 курс гр. 1172 

Женская сборная команда России по биатлону 

Даниель Граф и Марина Наумова 
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Ну, вот и закончились 
последние и очень важные эк-
замены. Перед, пока еще, сту-
дентами, без пяти минут про-
фессионалами  своего дела, 
открылась новая глава под на-
званием - ПРЕДДИПЛОМ-
НАЯ ПРАКТИКА. 

Прошло всего 2 неде-
ли, а ребята уже успели отли-
читься. 

Так, 24 февраля в спор-
тивном комплексе "Здоровье" 
прошло Открытое Первенство 
города Тюмени по Taekwon-
do, в котором приняли участие 
не много ни мало 120 мальчи-
шек и девчонок города. Да, да 
и девчонок, этим столь муже-
ственным видом спорта зани-
мается и менее сильная поло-
вина человечества. 

Соревнования прошли, 
ну просто, на «Ура»! 

С утра до вечера в зале 

царил соревновательный 
дух – дух борьбы, соперни-
чества. 

Интересно было смот-
реть как маленькие, но уже 
достаточно опытные в сво-
ем деле ребята сходились в 
поединке, но еще занима-
тельней (по крайней мере, 
для меня, профана этого 
вида спорта) было наблю-
дать за родителями, кото-
рые всячески старались под-
держать, помочь и хоть как-
то приободрить своих чад. 

В конце соревнований 
сильнейшие были награж-
дены медалями и кубками, а 
побежденные памятными 
призами. 

Сейчас вы спросите: 
причем тут соревнования, ведь 
статья посвящена практике сту-
дентов? 

Все дело в том, что ор-
ганизатором, да еще и главным 
судьей этих соревнований яв-
лялся никто иной, как студент 
ИФК, будущий выпускник Во-
лошко Владимир.  

Для Володи практика 
началась еще на 2 курсе и вот 
уже четвертый год он работает 
тренером, передает свой опыт, 
будучи сам Мастером спорта 
по Taekwon-do, младшим ребя-
там, которые так же принимали 
участие в этих соревнованиях 

Так, один из воспитан-
ников Володи во время сорев-
нований получил серьезную 
травму, но стойко провел по-
единок и занял почетное 2 ме-
сто. Хвала тренеру! 

Есть и другие достиже-

ния наших студентов. 
Заглянем в спортивный 

комплекс "Олимпия", который 
находится в  п. Боровский и 
увидим, как отлично справля-
ются со своими обязанностями 
студенты, проходящие здесь 
практику. 

Так, например, у Федо-
рова Сергея прекрасно получа-
ется обучать искусству Русской 
лапты ребят 10-11 классов. 
Сергей, также как и Владимир, 
уже не первый год тренирует 
школьников, есть результаты – 
1место  из 22 команд на летней 
Спартакиаде среди школьни-
ков. 

А вот, семье Ахметовых 
(Ивана и Алены), несмотря на 
приятные хлопоты, которые 
им доставляет маленькая до-
чурка Валерия, удается прово-
дить интересные и довольно 
разнообразные занятия по бас-
кетболу и по волейболу. 

А так же, неоценимую 
помощь по сбору информа-
ции для проведения различных 
спортивных мероприятий, осу-
ществляют ребята, проходя-
щие практику в Департаменте 
по спорту и молодежной поли-
тике Тюменской области. А 
именно Комарова Ксения и 
Григорьев Юрий. 

На этом первая страни-
ца наших практических дости-
жений заканчивается и остает-
ся лишь сказать: «Молодцы 
ребята! Так держать!» 

 
 

Светлана Житникова,  
 5 курс , гр. 1132 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА - 2008 
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Время летит незаметно. 
Кажется, еще вчера я была перво-
курсницей: недоуменно разгля-
дывала кости на анатомии, мар-
шировала под пианино на гимна-
стике и со слезами пыталась в 
очередной раз  набросить над 
собой волейбольный мяч…  

Все это сменялось чре-
дой учебно-тренировочных 
сборов и соревнований. Так 
незаметно пролетели четыре 
года…  

И вот мы уже выпускни-
ки, почти готовые специали-
сты. Госэкзамены уже позади – 
осталось совсем немного: 
преддипломная практика и 
защита дипломного проекта. 

В этот раз практика да-
рит мне воистину приятные 
ощущения. Стеснение и нелов-
кость уступили место педагоги-
ческому опыту и уверенности в 
себе. Общаться и работать с деть-
ми стало намного проще. Каждая 
проведенная мною тренировка, 
бесспорно, отнимает немало ду-
шевных и физических сил, по-
скольку готовлюсь я к ней особо 
тщательно, заранее продумывая 
все нюансы и подготавливая не-
обходимые технические задания. 
Но, видя восхищение и радость в 
глазах детей, понимаю, что мои 
усилия тратятся не в пустую - я 
действительно занимаюсь своим 
делом, и у меня это получается! 
Конечно, стоит отдать должное и 
самим детям – они очень стара-
ются! Могу с уверенностью ска-
зать, что мне, вне всяких сомне-
ний, с группой просто повезло. 

Одной из самых удачных 
тренировок стал мой, в некото-
рой степени, эксперимент. Рабо-
тая над дипломным проектом, я 
спланировала комплексный тре-
нировочный лыжный круг для 

отработки необходимых в лыж-
ном ориентировании навыков. 
Круг получился небольшой (600-
700 м), не очень сложный, но 
достаточно интересный. К моей 
великой радости получилось до-

говориться со снегоходом, транс-
портом. В результате тренировка 
на Черной речке состоялась и 
незамедлительно дала порази-
тельные результаты: дети не-
сколько раз прокатились по кру-
гу, посмотрели, как правильно 

тормозить, разворачиваться, про-
ходить спуски, попробовали сами 
исполнить все и, уже к концу за-
нятия, смогли выиграть у себя от 
десяти до пятидесяти секунд на 
600 метровом кругу! А через пару 

дней на технической трени-
ровке продемонстрировали 
потрясающие «финты» на 
лыжах без особых усилий – 
страх и неуверенность со-
вершенно пропали. Теперь 
уже «чайниками» их не на-
зовешь… 
Приятно видеть, что про-
деланная работа не прошла 
даром. Но, несомненно, 
самое приятное, когда слы-
шишь от воспитанника сло-
ва благодарности. Одна 
девочка сказала мне после 
тренировки: «Я собиралась 
перейти в легкую атлетику, 
но после сегодняшней тре-

нировки передумала – ни за что 
не уйду из ориентирования!» Да-
же не знала, что ответить. Неуже-
ли правда так хорошо получи-
лось?.. 

Захарова Екатерина,  
5 курс, группа 1131 

ВОТ И ВРЕМЯ ПРОШЛО … 
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Короткой строкой: было, будет... 

1-2 марта  в г. Могилеве 
(Беларусь) проходила матче-
вая встреча по легкой атле-
тике среди юниоров, в кото-
рой участвовали следующие 
страны: Россия, Беларусь, 
Украина, Латвия и Турция.  

В составе сборной Рос-
сии участвовал студент 1 
курса, группы 1171 Институ-
та физической культуры Ан-
дриянов Никита. В эстафет-
ной команде 4 х 200м. Ники-
та стал победителем сорев-
нований и рекордсменом 
России в этой дисциплине, а 
в личном первенстве он за-
воевал 2 место в беге на 
400м. 

7 марта  состоялось Пер-
венство ИФК по лыжам 

По шести лучшим ре-
зультатам каждого курса мес-
та распределились следую-
щим образом: 

1 место – 3 курс; 
2 место – 1 курс; 
3 место – 4 курс; 
4 место – 2 курс; 
5 место – 5 курс. 
По итогам личного Пер-

венства: 
 среди юношей: 
1 место – Воробьев 

Иван – 2 курс; 
2 место – Занков Ники-

та – 2 курс; 
3 место – Чернов Евге-

ний – 5 курс. 
среди девушек: 
1 место – Баширова 

Альфия – 2 курс; 
2 место – Еланцева 

Юлия – 1 курс; 
3 место – Пырлич 

Юлия – 2 курс. 
С 6 по 9 в Ханты-

Мансийске прошел предпо-
следний этап Кубка мира по 
биатлону. Опять нас порадо-
вал медалями аспирант ИФК 

Андрей Маковеев. 3-е место в 
спринтерской гонке (6.03.2008) 
и 3-е место в гонке преследова-
ния (8.03.2008) – и Андрей стал 
лучшим в составе нашей сбор-
ной на этом этапе. Два 
«бронзовых» места позволили 
нашему аспиранту значительно 
подняться в рейтинге общего 
зачета Кубка мира, где Андрей 
теперь занимает 21-ую строчку 
из 90. 

8-9 марта в г. Тюмени с/к 
«Центральный» проходил Чем-
пионат России по каратэ 

1 место в весовой категории 
до 60 кг занял аспирант ТюмГУ 
МСМК Калашников Юрий; 

1 место в весовой категории 
до 65кг занял студент 1 курса 
ИФК ТюмГУ, МС Земляков 
Иван; 

3 место занял в весовой кате-
гории до 65 кг аспирант Тюм-
ГУ , МСМК Усенок Юрий; 

3 место в весовой категории 
до 8- кг, студент 3 курса ИФК, 
МС Переверзев Валерий. 

9 марта на 1-ой Спартакиа-
де молодежи России по лыж-
ным гонкам в г.Златоусте 
(Челябинская область) студент 
1-го курса ИФК Дмитрий Бакла-
нов занял 2-е место (с отстава-
нием от лидера всего 1 сек.) в 
дисциплине «дуатлон» - 10 км 

классическим стилем + 10 км 
коньковым ходом. 

 14 – 16 марта в Самаре 
проходило Первенство России 
среди юниоров по лыжным 
гонкам. 16 марта студент 1 кур-
са ИФК гр.1173 Дмитрий Бак-
ланов завоевал золотую медаль 
в марафонской дистанции 50 
км классическим стилем в дис-
циплине «масстарт». 

С 15 марта по 21 марта  в 
Дёмино Ярославской области 
прошли соревнования по лыж-
ным гонкам и биатлону в рам-
ках первой зимней Спартакиа-
ды инвалидов России. В паре с 
лидером Андреем Токаревым, 
успешно   выступил студент  
ИФК ТюмГУ Николай Полу-
хин. 

Среди  слабовидящих 
спортсмен завоевал четыре 
серебряные медали. Две из них 
в лыжных стартах, другие - в 
биатлонных, где участники 
стреляли в цель на звуковой 
сигнал. 

Результаты, показанные 
участниками на Спартакиаде, 
пошли в зачёт чемпионата 
России среди спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми. 

30 марта в Увате истори-
ческую первую золотую ме-
даль завоевал аспирант инсти-
тута физической культуры 
ТюмГУ Андрей Маковеев. 
Спортсмен потратил на 27-и 
километровой дистанции с 
восемью огневыми рубежами 
чуть более часа. Отметим, что 
в лидеры он вышел после се-
редины гонки. На отметке 19 
км Маковеев догнал Артёма 
Ушакова из Ульяновской об-
ласти. Остановить после этого 
сибиряка никто не сумел - с 
11-ю промахами он уверенно 
финишировал первым.  Дмитрий Бакланов 
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Без ЗОЖ - ты не гож  

ВИЧ-инфекция, подобно по-
жару, охватила сейчас почти все 
континенты. За необычайно корот-
кое время она стала проблемой 
номер один для Всемирной орга-
низации здравоохранения и ООН, 
оттеснив на второе место рак и 
сердечнососудистые заболевания. 

СПИД, или синдром приобре-
тённого иммунодефицита – тяжё-
лое инфекционное заболевание 
вирусной природы. Первые случаи 
СПИДа отмечены в начале восьми-
десятых годов в США среди нарко-
манов. Сейчас эпидемия охватила 
около 190 стран мира. 

Стадии болезни  
СПИДа. 

1. Заражение вирусом ВИЧ: 
недельная лихорадка, увеличение 
лимфоузлов, сыпь. Через месяц в 
крови обнаруживаются антитела к 
вирусу ВИЧ. 

2 .Скрытый период: от несколь-
ких недель до нескольких лет: изъ-
язвления слизистой, грибковые 
поражения кожи, похудание, по-
нос, повышенная температура тела. 

 3 .СПИД: воспаление лёгких, 
опухоли (саркома Капоши), сепсис 
и другие инфекционные заболева-
ния.  Средняя продолжительность 
жизни больных СПИДом после 
постановки диагноза варьирует в 
зависимости от имеющихся клини-
ческих проявлений. В Америке она 
составляет около 9 месяцев для 
больных с пневмоцистной пневмо-
нией и 31 месяц для больных с сар-
комой Капоши.  
Можно ли убить возбу-
дителя СПИДа? 

50-70 спирт - несколько секунд. 
Кипячение - мгновенно. 
Попадание  в  желудочно-

кишечный тракт –разрушается пи-
щеварительными ферментами и 
соляной кислотой. 

t0 = 56 0C -30 минут. 
Дезинфицирующие вещества 

(хлорамин, хлорная известь) - 
мгновенно. 

Попадание на кожу - через 20 

минут уничтожается ферментами 
бактерий, паразитирующих на 
коже. 
Как можно заразить-
ся СПИДом. 

Пути  пер е д ачи  ВИЧ -
инфекции 

Половой (со спермой и влага-
лищным секретом) – при непо-
стоянном половом партнёре 
(пользоваться презервативами!) и 
гомосексуальных отношениях; 
при искусственном оплодотворе-
нии. 

При использовании загряз-
нённых медицинских инструмен-
тов, у наркоманов – одним 
шприцем. 

От матери – ребёнку: внутри-
утробно, при родах, при кормле-
нии материнским молоком. 

Через кровь: при перелива-
нии крови, пересадке органов и 
тканей. 

Отмечено, что при перелива-
нии крови, инфицированной 
ВИЧ, средняя продолжитель-
ность инкубационного периода 
составляет у детей два года, у по-
жилых лиц - пять лет, у людей 
среднего возраста - восемь. 

Не отмечены случаи 
передачи ВИЧ-вируса. 
Воздушно-капельным путём 

при чихании и кашле. 
Бытовым путём через объя-

тия, рукопожатия, при посеще-
нии бань, бассейнов, так как че-
рез неповреждённую кожу вирус 
не передаётся. 

При укусах кровососущих 
насекомых. 

Обычно, прежде чем развер-
нуться полной картине заболева-
ния, у больного наступает пре-
СПИД: постепенно повышается 
температура до 38-390 С, отмеча-
ется обильное потоотделение, 
особенно в ночное время, резкая 
утомляемость, разбитость, исче-
зает аппетит. Важный, а то и са-
мый ранний признак -  стойкое 
увеличение лимфатических уз-

лов: шейных, подчелюстных, 
затылочных, но, как правило, 
не паховых. Расстраивается дея-
тельность кишечника: частый 
водянистый стул. Происходит 
прогрессирующая потеря веса. 

Профилактика лечения 
СПИДа. 

В разных странах ведутся 
интенсивные исследования с 
целью обнаружить эффектив-
ные лечебные средства против 
СПИДа. Основные стратегиче-
ские направления этих работ - 
поиск противовирусных препа-
ратов, влияющих на ВИЧ в 
разные стадии его размноже-
ния, и применение методов 
восстановления нарушенных 
при СПИДе функций иммуни-
тета. Кроме того, изучаются 
оптимальные условия лечения 
развивающихся при СПИДе 
инфекционных осложнений и 
опухолей, особенно саркомы 
Капоши. 

Один из перспективных 
путей - изыскание препаратов, 
блокирующих синтез обратной 
транскриптазы, то есть про-
цесс, когда происходит перепи-
сывание генетической инфор-
мации с РНК на ДНК. Одним 
из первых более или менее  
эффективных препаратов стал 
азидотимидин (зидовудин , 
AZT). Он увеличивает среднее 
время выживания больных. В 
далеко зашедшей стадии эф-
фективные противовирусные 
препараты получить возможно, 
но дело осложняет тот факт, 
что ВИЧ обладает очень боль-
шой изменчивостью. В одном 
организме можно постоянно 
выделять новые сероварианты 
вируса. В связи с этим ВИЧ 
быстро приобретает лекарст-
венную устойчивость, и эф-
фективные ранее препараты 
становятся почти бесполезны. 

 

Материал подготовила 
Суханова Марина  

5 курс, гр. 1131 

Что такое СПИД? 
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Поздравлялка 

С Днем рождения!С Днем рождения!  

Поздравляем родившихся Поздравляем родившихся   
в мартев марте  

Студенты 

Желаем всем  Желаем всем    
именинникам именинникам   

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

Иващенко Кристина  02.03 
Хрушков Семен  03.03 
Лауб Евгений  07.03 

Балышев Дмитрий  08.03 
Моторин Дмитрий  09.03 
Павлова Наталья  11.03 
Чернокожа Евгений  12.03 
Иващенко Василий 12.03 
Помелов Николай 14.03 
Волынюк Максим 14.03 
Долгушин Виктор 16.03 
Пермяков Константин 17.03 
Григорьев Владимир 17.03 
Готовщиц Алуксей 20.03 
Легостаев Илья 20.03 
Ефимов Корней 23.03 

Чернов Евгений 23.03 

Исупов Кирилл  24.03 

Галиард Светлана 25.03 

Бакланов Дмитрий 26.03 
Ахметова Юлиана 27.03 

№ 

п/п 

Мероприятие Количе-
ство 

участ-
ников 
(чел.) 

Судьи Итого 

1. Лыжные гонки в зачет Спар-
такиады работников ТюмГУ 
(женщины) 

30 8 38 

2. Лыжные гонки в зачет Спар-
такиады работников ТюмГУ 
(мужчины) 

40 8 48 

3. Парад участников «ДЗОЖ» 
ТюмГУ 

      

4. Эстафеты на льду среди ко-
манд общежитий ТюмГУ 

30 

+ 30 -
болель-
щики 

5 65 

5. Блиц-турнир по мини-
футболу на снегу 

60 3 63 

6. Фигурное катание на конь-
ках 

25 4 29 

7. Эстафеты на льду среди сту-
дентов 

20 5 25 

8. Гиревой спорт 20 3 23 
9. Массовое катание на лыжах 100   100 
10. Массовое катание на коньках 50   50 
11. Первенство по н/теннису 30 2 32 
12. Первенство по дартсу 40 2 42 
13. Первенство по армрестлингу 20 2 22 
14. Мастер-классы по аэробике, 

фитнесу и йоге 
60 2 62 

15. Выступление танцевальных 
коллективов 

30   30 

16. Викторины, конкурсы, кон-
сультации «Физкультура, 
спорт, здоровье» 

50 2 52 

ВСЕГО 635 46 681 

ИТОГИ 
проведения «Общеуниверситетского  

Дня здорового образа жизни» в ЦЗВС ТюмГУ 


