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Посвящение в студенты- 2010г. Настоящие эмоции в судействе 

Вступительные экзамены          80 лет ТюмГУ 

 О выездке, грации и Престиже 

Дорогие читатели! 
 

С началом Вас нового 

учебного года! 

А первокурсникам мы 

желаем удачно влить-

ся в наш ифковский 

дружный коллектив.  

Дерзайте и у Вас все 

получится, ведь самые 

лучшие годы — это 

студенчество. 

 
В нашем институте 

физической культуры 

ТюмГУ уже третий год 

проходит посвящение в 

студенты. 

С каждым годом  по-

священие проходит все 

лучше и лучше…. 

«Начался 24 день на-

шей студенческой жизни. 

Зная что в этот день у нас 

будет посвящение в сту-

денты, мы с хорошим на-

строением пришли в уни-

вер. Все в догадках и 

волнении мы с нетерпе-

нием  ждали вечера… 

И вот 16.00 часов. 

Нынешние перво-

курсники  оказались 

очень творческими лич-

ностями. Активно прини-

мали участие во всех 

конкурсах. Так же они 

подготовили визитные 

карточки.  

Их оценивали наши 

любимые преподаватели: 

Жевнерова Жанна Влади-

мировна, Мальцев Аль-

берт Альбертович, Га-

лимжанова Ольга Стани-

славовна и конечно же 

Колунин Евгений Тимо-

феевич.  

Это мероприятие по-

сетил наш творческий 

куратор Фролов Алек-

сандр Анатольевич, кото-

рому представили ны-

нешних первокурсников. 

Ведь им предстоит актив-

ная подготовка к одному 

очень прекрасному и от-

ветственному мероприя-

тию, как "Дебют перво-

курсника". Организовы-

вал и поддерживал пер-

вокурсников зам. дирек-

тора по внеучебной рабо-



те Кислицын Александр 

Валерьевич. 

Поддержать перво-

курсников пришли сту-

денты старших курсов и  

выпускник ИФК ТюмГУ 

Андрей Глазов.  
Праздничную про-

грамму открыл наш заме-

чательный ведущий Евге-

ний Ефимов (магистрант 

1 курса). Он же и посвя-

щал нас в студенты в со-

провождении музыки от 

звукорежиссера Егора 

Ефимова (гр. 1172), а все 

подходящие и неподходя-

щие моменты ловила в 

объектив своей камеры 

фотограф Светлана Ефи-

мова. 

Наконец нам дали сло-

во… 

Группа  1101  - 

«Экстрим» и группа 1102- 

«220V».  

Конкурсы которые бы-

ли нам предложены оказа-

лись до краев наполнены 

студенческим юмором…..

(особенно конкурс с мукой 

и конфетами…). Мария Пе-

ганцева (гр.1101) исполни-

л а  с о л ь н ую  п е сню 

«Медали», а Василий Бай-

бородин (гр.1102) показал 

мастер класс с гирями. 

Было очень весело, 

много позитивных эмоций 

подарил нам вечер. И не 

смотря на то, что группа 

1101 проиграла нам это не 

испортило настроения…. В 

конце нам предложили 

обыграть сценку. Было 

много смеха, задора, весе-

лья. А когда мы все друж-

но стали фотографировать-

ся на общую фотографию, 

каким-то волшебным обра-

зом сверху на нас посыпа-

лось…..мука.  

И вот мы все в му-

ке….глубокой растерянно-

сти ….. ликуем от того, что 

нас посвятили в СТУДЕН-

ТЫ!!!! 

Хотим сказать огром-

ное спасибо организато-

рам, нам все очень понра-

вилось…..мы даже не в 

обиде за муку….». 

              Студенты  1 курс.  
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Ранним утром 10 сен-

тября 2010 г., мы (т.е. сту-

денты первого курса ин-

ститута физической куль-

туры ТюмГУ) сонные и го-

лодные забрались по при-

казу Департамента по 

спорту и молодежной по-

литики Тюменской области 

в стоявший у остановки ав-

тобус. По дороге (как ока-

залось  в «Жемчужину Си-

бири») мы все выспались и 

наконец поняли куда вля-

пались…. 

Там нас  радушно 

встретили организаторы. 

Николай Яковлевич Яро-

славцев рассказал и пока-

зал нам суть нашей работы. 

В общем мы должны были 

сидеть за пультом управле-

ния на рубеже и вести про-

токол.  

Поначалу мы были на-

пуганы (а вдруг что-то не 

то нажмём!), но в первый 

тренировочный день мы 

успешно справились с за-

данием. 

На второй день, а это 

было откры-

тие Чемпиона-

та области по 

летнему биат-

лону и лыж-

ным гонкам, 

мы так же бы-

ли на своих 

постах и верно 

несли свою 

службу. 

В этот день на 

трассе вместе 

со всеми спортсменами ка-

талась и сборная России по 

биатлону. Мы были очень 

рады этому. Мы смогли по-

общаться с именитыми 

спортсменами, сфотогра-

фироваться с ними, взять 

на память автографы.   

В третий день соревно-

ваний был масстарт. Ко-

нечно с непривычки было 

тяжеловато справляться, 

особенно когда на рубеж 

приходили сразу трое уча-

стников. Но не смотря на 

все трудности мы справи-

лись!!! Получив порцию 

положительных эмоций мы 

поехали домой.  

За то время которое мы 

всей группой провели в 

«Жемчужине» мы ближе 

друг друга узнали, подру-

жились….и будем ждать 

следующего приглашения 

начальства в «Жемчужину 

Сибири»…… 

Копасова Ольга, Цвет-

цих Анна, Геращенко 

Екатерина, 1 курса, 

гр.1102 
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ВЕСТНИК ИФК 

В Тюмени находится 

Тюменский государствен-

ный университет, а в нем 

институт физической куль-

туры, и как у всех высших 

учебных учреждениях каж-

дый год идет набор абиту-

риентов на 1 курс. 

После сдачи ЕГЭ, я как 

многие ребята подала до-

кументы в приемную ко-

миссию ТюмГУ ИФК. По-

ступить хотела только 

именно сюда, так как и 

дальше мечтала быть свя-

зана со спортом.  

19 июля 2010 года со-

стоялся экзамен по Общей 

Физической Подготовки 

(ОФП) в лёгкоатлетиче-

ском манеже. На послед-

нем экзамене и решалось о 

зачислении абитуриентов.  

Спортсменов было 

достаточно много, и любой 

из них хотел поступить на 

бюджетное место, так как 

мест было всего 13 - все 

выкладывались как могли.  

В самом начале была 

консультация всех спорт-

сменов для забега на дис-

танцию 100 метров.  

Почти сразу прыжки с 

места, челночный бег и са-

мое сложное, наверное, 

было для всех ребят это 

2000 метров для девочек, и 

3000 метров для мальчи-

ков.  

Все справились на от-

лично. 

 Но были, и некото-

рые неудобства.  Для по-

следнего зачёта надо бы-

ло из манежа ехать в 

ТюмГУ на Пржевальско-

го 37 и сдавать экзамен 

по скоростной силовой 

подготовке. 

Думаю не все пока 

знали как туда добраться, 

но и все же с успехом 

благополучно добрались. 

После этого зачета были 

подсчитаны все баллы, и 

выложены на сайт Тюм-

ГУ. 

Я ждала этих резуль-

татов с нетерпением, и 

немного было страшно. 

Потому что не была уве-

рена на все 100%, что по-

ступлю.  

  

 А теперь можно о 

своих впечатлениях. Ос-

тались только исключи-

тельно положительные 

эмоции, ведь всё сложное 

было уже позади. Нужно 

только ждать хороших 

результатов. 

Я счастлива, от того, 

что, прошла через все эти 

испытания и теперь с 

гордостью называюсь 

студентом  Института 

Физической Культуры. 

 

Труфанова Евгения, 

1 курс, группа 1101 



 

 

11 сентября 2010 года 

возле Администрации 

города состоялось меро-

приятие, посвященное 80

-летию Тюменского Го-

сударственного Универ-

ситета.  

Праздник начался с 

того, что все студенты 

ТюмГУ пешком прошли 

от Строительного Универ-

ситета до места где прохо-

дило мероприятие, неся 

символ нашего универси-

тета «Ладью». После того 

как все студенты прибыли 

на место, с поздравитель-

ными словами выступил 

ректор Геннадий Николае-

вич Чеботарев и началась 

показательная программа.  

Нашему институту 

выпала честь принять 

участие в этих выступле-

ниях.  

В составе команды по 

спортивной аэробике вы-

ступили: 

• член сборной коман-

ды России по спортивной 

аэробике, победитель 

Чемпионата Европы, фи-

налистка Чемпионата 

Мира, мастер спорта ме-

ждународного класса -  

Евгения Кудымова; 

• призер УРФО, Чем-

пионка Тюменской об-

ласти, КМС, Шакурова 

Яна; 

• призер УРФО, КМС, 

Серикова Юлия; 

•  а также учащиеся 

школ разных возрастов, 

самая младшая  из кото-

рых девятилетняя Поли-

на Веренич.  

Так же выступила ко-

манда по карате Институ-

та Физической Культуры 

и команда гиревого спор-

та. На территории Адми-

нистрации было постав-

лено кольцо для стритбо-

ла, где сборная ТюмГУ 

провела показательный 

матч с командой Со-

юз" (любительская бас-

кетбольная команда).  

От лица участников 

этого мероприятия  хоте-

лось бы поблагодарить 

директора нашего инсти-

тута В.Н. Зуева, который 

с самого начала присут-

ствовал со своими сту-

дентами, поддерживал 

их. А так же хотелось бы 

поблагодарить за под-

держку заместителя ди-

ректора по внеучебной 

работе А.В. Кислицына и 

руководителя спортивно-

го клуба ТюмГУ М.В. 

Беккера. 

В целом праздник 

прошел весело и интерес-

но, но погода подвела, 

кстати в этот день пошел 

первый снег, который ос-

тавил лишь мокрые сле-

ды на асфальте!  

 От имени ИФК, по-

здравляем Тюменский 

государственный универ-

ситет с днем рождения, 

желаем дальнейшего про-

цветания. Чагина Юля, 

Шакурова  Яна, 3 курс, 

гр. 1181, 1182 
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Студенческая жизнь О выездке,  грации и Престиже... 

ВЕСТНИК ИФК 

На сегодняшний день я 

являюсь студенткой уже 4 

курса  Института физической 

культуры. Многие студенты 

нашего института, а также      

преподаватели знают о том, 

каким видом спорта я зани-

маюсь. Однако, когда заходит 

речь о моих соревнованиях 

или тренировках, я часто 

слышу вопросы  — а что же 

именно мы там делаем, в кон-

ном спорте, в чем заключают-

ся  тренировки и соревнова-

ния по конному спорту? 

Поэтому я бы хотела рас-

сказать о самом красивом, 

грациозном и аристократиче-

ском виде конного спорта — 

о  выездке, которой я занима-

юсь на протяжении вот уже 8 

лет. Выездка — это один из 

классических видов конного 

спорта, езда в прямоугольном 

манеже (20*40 или 20*60 м) 

по специальным программам. 

В них последовательно пере-

числяют упражнения 

(элементы), обязательные для 

выполнения всадником, и 

указывают точки, на которых 

или между которыми эти уп-

ражнения должны выпол-

няться. По правилам Между-

народной федерации конного 

спорта соревнования по вы-

ездке проводят на различаю-

щиеся по степени трудности 

призы: Предварительный, 

Малый, Первый Средний, 

Второй Средний и Большой. 

В разных странах программы 

соревнований по выездке 

имеют свои особенности. Од-

нако все они отличаются на-

растающим уровнем трудно-

сти и имеют единую цель — 

повысить степень трениро-

вочно-соревновательной под-

готовки основной массы 

спортивных лошадей. 

На соревнованиях по вы-

ездке работают 3 или 5 судей, 

каждый из которых независи-

мо от других по 10-бальной 

системе оценивает выполне-

ние всадником отдельных 

элементов, что фиксируется в 

протоколе. Все оценки с уче-

том коэффициентов, преду-

смотренных правилами, сум-

мируют, вычитая из них сум-

му штрафных очков за ошиб-

ки и просроченное время. 

Окончательный результат 

выводят, суммируя оценки, 

выставленные каждым судь-

ей.  

Целью выездки является 

гармоничное развитие физи-

ческих возможностей и спо-

собностей лошади. В резуль-

тате выездки она становится 

спокойной, уступчивой, гиб-

кой и эластичной, раскрепо-

щенной и послушной, и в то 

же время доверчивой, внима-

тельной и энергичной, что 

позволяет достичь полного 

взаимопонимания между 

всадником и его лошадью. 

Если всадник  сумел добить-

ся такой гармонии, то во вре-

мя тренировок и выступле-

ний создается впечатление, 

что  лошадь    самостоятельно 

выполняет   то, что  от   нее 

«Чемпионат УРФО по выездке, май 2010», 3 место  
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требуется. Уверенная и вни-

мательная, она охотно под-

чиняется всаднику, остава-

ясь при этом абсолютно 

прямолинейной при любом 

движении по прямой и сги-

баясь соответственно дуге 

или окружности при движе-

нии по изогнутым линиям.   

Благодаря живому им-

пульсу и гибкости в суста-

вах, ритмичным, свободным 

и непринужденным аллю-

рам (шаг, рысь и галоп), ос-

вобожденная от парализую-

щего действия сопротивле-

ния, лошадь повинуется 

охотно и без колебаний. Она 

отвечает на различные дей-

ствия средств управления 

всадника спокойно и точно, 

демонстрируя естественное 

и гармоничное равновесие, 

как физическое, так и пси-

хическое. Именно поэтому 

очень важно соблюдать 

«кодекс по отношению к 

лошади». Другими словами, 

относиться к ней бережно, 

внимательно 

и с любовью. 

Поощрять ее 

до трениро-

вок, во время 

и после них. 

Ведь психо-

логическое 

состояние 

лошади игра-

ет огромную роль в любом 

из видов конного спорта. 

Очень важно, чтобы лошадь 

оставалась жизнерадостной, 

работала с удовольствием. 

Ругаясь на нее, или приме-

няя грубую физическую си-

лу, можно добиться того, 

что у лошади просто не бу-

дет желания работать, и не 

покажет никаких результа-

тов. Всадник должен сам 

прийти к тому, что добиться 

доверия лошади, ее желания 

работать можно только сво-

им добрым отношением. 

Моего партнера по выездке 

зовут Престиж, он по поро-

де русский рысак, с доволь-

но непростым характером. 

Но совсем недавно, как мне 

кажется, я наконец нашла к 

нему подход, и как пара мы 

с ним сработались. Однако 

путь к взаимопониманию 

для нас с ним был длиной 

почти в 5 месяцев совмест-

ной работы. Для меня очень 

важно, чтобы Престиж чув-

ствовал себя комфортно со 

мной, и чтобы работа на 

тренировках была для него в 

удовольствие. Каждый день, 

приезжая на тренировку, я 

обязательно беру угощения 

для него (морковку, яблоки, 

арбузы, капусту, сахар). Я 

уверена, он чувствует мое 

бережное отношение, ино-

гда даже узнает по голосу, 

радуется моему приходу. 

Лошадь очень хорошо чув-

ствует эмоциональный на-

строй всадника и его отно-

шение к себе. Например, 

мне было безумно приятно, 

когда мой тренер, Скоморох 

Ольга Михайловна, сказала, 

что Престиж (однолюб по 

характеру) меня полюбил!   

А ведь не каждому всаднику 

до меня удавалось с ним 

сработаться. Эти слова вы-

звали у меня огромное чув-

ство гордости, и еще больше 

вдохновили для дальнейшей 

работы и еще более трепет-

ного отношения к своей ло-

шади. 

Гармония, взаимопони-

мание и, конечно, ежеднев-

ные тренировки действи-

тельно очень важны в моем 

виде спорта. Но самое глав-

ное — это любовь к лошади, 

- без этого в конном спорте 

не добиться высоких резуль-

татов и выдающихся высту-

плений. Марина Наумова, 

4 курс, гр.1172  

«Открытое первенство по выездке, 2.10. 2010», 3 м.  
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