
Дорогие читатели! 
Незаметно пролетел учебный год. Совсем 

чуть-чуть и наступят КАНИКУЛЫ ! Хотя 
нужно студентам еще  сессию сдать. И о самом 
главном и радостном достижении прошедшего 
учебного года– мы снова ПЕРВЫЕ в областной 
спартакиаде ВУЗов с самым лучшим результа-
том 8 очков (восемь первых зачетных мест ). 
Поздравляем всех участников и болельщиков! 
Так держать!   

Областной фестиваль  
«Студенческая весна—

2007” 
Вот и закончился XII областной фес-

тиваль творчества студентов 
«Студенческая весна-2007». 

В этом году от Института физической 
культуры на суд жюри и зрителей было 
представлено 3 номера. Один из них в 
номинации пародия: «Пиратская запись 
выступления Димы Билана на Евровиде-
ние» и два номера в номинации пантоми-
мы и пластики - это «Игра нот» и «Юбка». 

Выступление «Димы Билана на Евро-
видение» было представлено в исполне-
нии самого поющего студента ИФК – 
Андрея Глазова, а так же его шоу – балета 
в составе таэквондистов  и отчаянных 
смелых поклонниц, студенток нашего 
института. Результат нас порадовал – 
диплом II степени! 

Номинацию пантомима и пластика 
представляли художественные гимнастки: 
Кулакова Наталья, Пуртова Анастасия и 
Гоок Ирина. Два номера кардинально 
отличались друг от друга, несмотря на то, 
что постановщиком обоих является Кула-
кова Наталья. Жюри были приятно удив-
лены глубоким смыслом и содержанием 
этих номеров, и как итог – диплом I сте-
пени. 

Мы довольны результатами, поскольку 
у нас были достойные и сильные сопер-
ники, некоторые из них выступают уже 

не первый год и имеют большой 
опыт выступлений, как на сцене, 
так и в постановках номеров. 

Нас порадовала   «Студен-
ческая весна - 2007», которая 
отличалась от предыдущей про-
фессиональным ростом, появле-
нием новых номинации и моло-
дых, но уже перспективных кол-
лективов. Это отметили сами 
участниками, зрители, а так же 
профессиональное жюри. 

Зрители сидевшие в зале, 
следили за выступлениями начи-
нающих артистов, затаив дыха-
ние и забыв, что на сцене высту-
пают не профессионалы, а сту-
денты, для которых творчество – 
это хобби. Ребята завораживали 
артистичностью, высоким тех-
ническим мастерством, эмоцио-
нальным настроем за что полу-
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чали заслуженные аплодисменты, 
овации, искренние улыбки зрите-
лей и жюри. 
Но, к сожалению четыре конкурс-
ных дня пролетели как одно мгно-
вение и, подведя итоги, мы можем 
смело сказать: «Праздник удался на 
славу!!!». 
Большую благодарность хочется 
выразить от лица всех участников 
директору Института физической 
культуры – Зуеву Валентину Ники-
форовичу; заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе 
– Хромину Евгению Владимиро-
вичу, режиссеру-постановщику – 
Фролову Александру Анатольеви-
чу, Жевнеровой Жанне Владими-
ровне за активную помощь. 

 
Плетнёва Полина  

3 курс гр. 1142.,  
Кулакова Наталья 5 курс. 
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Студенческая жизнь 

Вот и все! В последний 
раз мы вышли на практику в 
качестве студентов Института 
физической культуры. Впереди 
взрослая, самостоятельная 
жизнь, полная удач и разочаро-
ваний, творческих взлетов и 
падений. 

Разъехались студенты 
Института физической культу-
ры на преддипломную практику 
по всей Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО. Скучаем, хо-
чется скорее встретиться, обме-
няться впечатлениями. 

Нам, выпускникам ка-
федры управления физической 
культуры и спорта специализа-
ции «Менеджмент» посчастли-
вилось пройти практику в адми-
нистрации города Тюмени. На-
шим руководителем является 
доцент кафедры управления 
Института физической культу-
ры, заместитель гла-
вы города Сергей 
Александрович Ка-
банов. Требователь-
ный, опытный и 
знающий свое дело 
руководитель, за-
ставляющий само-
стоятельно анализи-
ровать, высказывать 
точку зрения по 
разным вопросам и 
в итоге находить 
правильное реше-
ние. 

Практика – необходи-
мый этап учебно-
воспитательного процесса в 
институте. Во время ее прохож-
дения каждый студент берет от 
руководителя самое главное, те 
идеи, которые благодаря знани-
ям и умениям он воплощает в 
жизнь. 

Происходят встречи с 
новыми людьми, расширяется 

круг знакомых, появляется возмож-
ность на практике узнать больше о 
своей будущей профессии, кото-
рую каждый из студентов выбирал 
осознанно, когда поступал в ин-
ститут. 
 Участие в аппаратных со-
вещаниях и организация город-
ских мероприятий, работа с доку-
ментацией и формирование спи-
сков ведущих спортсменов спор-
тивных школ для поступления в 
ВУЗы города Тюмени дает воз-
можность осваивать будущую про-
фессию на практике. 
 Важным событием для все-
го города и для студентов институ-
та физической культуры стало 
приглашение сборной команды 
учащихся – спортсменов школы 
№ 36 и гимназии  № 12 в  г. Моск-
ву для участия в спортивной пере-
даче «Счастливый рейс», которую 
ведет на телевидении шоумен Ни-

колай Фоменко. Встречаясь с ребя-
тами и их тренерами, мы попробо-
вали себя в качестве менеджеров, 
напутствующих команду перед 
предстоящими спортивными со-
стязаниями, и пожелали ее участ-
никам только ПОБЕДЫ. 
 Знания, опыт, полученные 
в стенах родного института и на 
практике в органах власти мы уве-
ренно будем применять в сфере 

своей будущей деятельности 
 Совсем скоро защита ди-
пломного проекта, выпускной ве-
чер и отъезд к месту работы. Но 
всегда в своем сердце мы будем 
хранить память о лучших момен-
тах жизни в институте, о препода-
вателях, которые нам по настояще-
му дороги. 
 Надеемся, что в трудные 
минуты и в дальнейшем мы смо-
жем получить их консультацию, 
поддержку и совет. Обещаем быть 
верными своему Институту и его 
традициям.  

«Состоявшиеся специали-
сты!» Так отзываются о выпускни-
ках руководители организаций, 
директора и тренеры спортивных 
школ,  учителя физической куль-
туры. Мы, преподаватели кафедры 
управления надеемся, что контакт с 
детьми, педагогический такт, от-
ветственность, которые студенты 
приобретают в сотрудничестве со 
своими наставниками на практике, 
помогут в дальнейшем стать класс-
ными специалистами своего дела. 

Не может жизнь утратить 
смысл высокий, 

Сомкнув за нами круг днев-
ных забот, 

Пока звучат нам пушкинские 
строки 

И музыка Чайковского поет. 
Кто говорит, что короток наш 

век? 
Неправда, мы живем тысяче-

летья, 
С тех пор, как высек искру 

человек, 
И мы за все, что создал он, в 

ответе! 
Выпускники! В добрый путь! 
 

В. А.  Богданова, к. п. н.   
Заведующая практико–

ориентированного кабинета 
А. Казаков 5 курс, гр. 1121 

Студенты Тюменского государственного университета 
в органах власти 
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Тюменский Государствен-
ный Университет в своем под-
разделении имеет несколько 
институтов, Институт Физиче-
ской культуры один из них. И 
хотя именуется он так  не 
очень давно, зато вполне за-
служенно. И мы, студенты 5 
курса, убедились в этом 
сполна. На наших глазах 
происходил весь процесс 
становления и развития на-
шего института: строились 
новые корпуса, открывались 
спортивные комплексы. Был 
сделан большой шаг вперед 
в научно-исследовательской 
деятельности: это и актив-
ное участие студентов на 
научно-практических кон-
ференциях и публикации 
статей в сборниках регио-
нального и всероссийского 
уровней. Все это отразилось 
на качестве образования, на 
успешном выступлении на-
ших спортсменов в сорев-
нованиях различного уров-
ня. 

Обучаясь в институте, 
студенты имеют возмож-
ность получить знания по 
различным специализациям, 
которые позволяют полнее 
раскрыть их таланты в различ-
ных направлениях. Одна из 
таких специализаций – двига-
тельная рекреация. Она позво-
ляет в полной мере овладеть 
искусством начального масса-
жа, ведения реабилитацион-
ных занятий с больными, по-
лучившими различные травмы 
в процессе жизнедеятельности 
и тренировок, и  имеющих 
отклонения в здоровье; орга-
низации восстановительных 

мероприятий. Мы проходили  
преддипломную практику в 
областном врачебно-
физкультурном диспансере, 
руководителем являлся доцент 
кафедры управления, главный 
врач областного врачебно-

физкультурного диспансера 
Семенов Владимир Викторо-
вич. Специализация позволяет 
развивать морально-волевые и 
нравственные качества такие 
как: терпение, альтруизм, ува-
жение, гуманизм. В процессе 
обучения этой специализации 
мы посещали различные спор-
тивные заведения рекреацион-
ной направленности, наблюда-
ли за организацией работы в 
них. Вели наблюдения за деть-
ми в спортивных школах, про-

водили различные функцио-
нальные пробы (пульсометрию, 
пробу Руффье, оценку антропо-
метрических данных и др.). 

Эта специализация позво-
лила нам расширить кругозор, 
понять, что в физической куль-

туре много различных аспектов 
и нюансов, которые также тре-
буют непосредственного и при-
стального внимания. 

Мы очень довольны своим 
выбором данной специализации 
и надеемся, что в дальнейшем 
многие последуют нашему при-
меру. 

 
Емец А.Г., Никитина 
Н.А., Титоренко О.А. 

5 курс, группа 1121 
 

Все специализации хороши, выбирай на вкус! 
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С 7 по 8 апреля  проходила 
XII Спартакиада Высших учеб-
ных заведений Тюменской об-
ласти по плаванию. Удачно вы-
ступали спортсмены Тюменско-
го государственного универси-
тета. В состав сборной  команды 
ТюмГУ входило 
шесть спортсменов. 

 Из них принес-
ли медали  следую-
щие  члены команды:  

Альберт Мальцев 
стал победителем на 
двух дистанциях – 50 
метров вольный стиль 
и 50 метров брасс. На 
своей коронной дис-
танции, 50 метров 
вольный стиль, он 
показал результаты 
мастера спорта меж-

дународного класса – 22,03. Ос-
талось повторить эти секунды 
на соревнованиях более высо-
кого уровня, чтобы присудили 
это звание. 

Руслан Поляков завоевал 
две серебряные медали на дис-
танциях 50 метров вольный 
стиль и 50 метров баттерфляй, 
и одну бронзовую медаль на 50  
метров на спине. 

Ганихин Максим завоевал 
одну золотую медаль на дис-
танции 50 метров баттерфляй и 
одно серебро на дистанции 50 
метров вольный стиль. 

Лопарева Анастасия стала 
дважды бронзовым призером 
на дистанциях 50 метров воль-
ный стиль и на спине. 

Студенческая жизнь 

Белкина Татьяна завоева-
ла бронзовую медаль на дис-
танции 50 метров брасс. 

Сборная команда ТюмГУ 
по плаванию в составе масте-
ров спорта России: Альберт 
Мальцев, Руслан Поляков, 
Ганихин Максим, Егор Зуй-
кин одержала победу в эста-
фетном плавание 4 х 50 мет-
ров вольный стиль. 

После двухдневной  
борьбы и подведения итогов 
победителем XII Спартакиа-
ды высших учебных заведе-
ний Тюменской области ста-
ла команда пловцов ТюмГУ 

 

Ганихин Максим, 

студент 3 курса, гр. 1141. 

Еще одна победа! 
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8-9 мая  в г. Магнитогорске 
проходил очередной Всероссий-
ский турнир по греко-римской 
борьбе посвященный Дню Победы 
и памяти погибших милиционеров 
в Чеченской республике. 

В весовой категории 50 кг 1 
место занял  студент 1 курса Инсти-
тута физической культуры Тюмен-
ского государственного университе-
та Парфенов Павел. 

12 мая в спорткомплексе 
«Олимпия» ТюмГУ прошло Пер-
венство ДЮСШ «Олимпия» по 
плаванию «День комплексиста». 
Участие приняло более 100 чело-
век. Соревнования прошли по 9 
возрастным группам. Победителя-
ми в возрастных группах стали: 

I группа  (девочки 1997 г.р. и 
моложе) – Охотникова Татьяна 

II группа (мальчики 1997 г.р. и 
моложе) – Топтыгин Михаил 

III группа ( девочки 1995-96 
г.р.)    - Сысоева Олеся 

IV группа (мальчики 1995-96 
г.р.) – Терентьев Евгений 

V группа (девочки 1993-94 г.р.)    
- Зубкова Марина 

VI группа (мальчики 1993-94 
г.р.) – Мальцев Дмитрий 

VII группа (юноши 1991-92 
г.р.)    - Ганихин Илья 

VIII группа (девушки 1990 г.р. 
и старше) – Лопарева Анастасия 

IX группа (юноши 1988 г.р. и 
старше) – Ермаченков Степан 

Главный судья соревнований – 
Минин И.В. 

 Сборная команда ДЮСШ 
«Олимпия» ТюмГУ по плаванию в 
составе 13 человек  выезжала в г. 
Первоуральск на зональный чем-
пионат и первенство УРФО по пла-
ванию.  

В ее составе: мастера спорта 
России, студенты института физи-
ческой культуры ТюмГУ: Поляков 
Руслан, Лопарева Анастасия, Бала-
хонова Ирина, Спиридонов Алек-
сандр, Ермаченков Степан, Белки-
на Татьяна. 

 В эти же сроки в г. Перво-
уральске прошла Спартакиада уча-
щихся России по плаванию. 

16 мая губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев 
вручал именные гранты лучшим 
спортсменам области.  

За успешные выступления на 
спортивных аренах в 2006 году 
были награждены и студенты Ин-
ститута физической культуры Тю-
менского государственного уни-
верситета. 
Греко-римская борьба: 
Мастер спорта России – Бер-

динских Олег 
Мастер спорта России – Кисли-

цын Александр 
Мастер спорта России – Норин 

Иван 
Кандидат в мастера спорта Рос-

сии – Парфенов Павел 
Фитнес 
Мастер спорта России – Тихо-

нова Ольга 
Плавание 
Заслуженный мастер спорта, 

победитель Паралимпийских игр 
– Плотников Игорь 
С 14 по 18 мая в г. Первоураль-

ске прошёл Чемпионат и первен-
ство УРФО по плаванию. Участие 
приняло 6   команд: Ямало-
Ненецкого АО, Ханты-
Мансийского АО, Челябинской, 
Свердловской, Тюменской и Кур-
ганской областей.  
Сборную команду Тюменской 

области представляли студенты 
ИФК ТюмГУ, мастера спорта Рос-
сии: Мальцев Альберт, Поляков 
Руслан, кандидаты в мастера спор-
та Спиридонов Александр, Белки-
на Татьяна, воспитанница 
ДЮСШ «Олимпии» Молодкина 
Юлия.  В личном зачёте: 

- Мальцев Альберт – чемпион 
на дистанции 50 м в/стилем; 

- Поляков Руслан – чемпион на 
дистанции 50 м баттерфляем, се-
ребряный призёр на дистанции  
50 м в/стилем; 

- Спиридонов Александр – чем-
пион на дистанции 100 м баттер-
фляй, 1 место на дистанции 50 м 
баттерфляй (первенство УРФО),  
2 место на дистанции 50 м на спи-
не (первенство УРФО); 

- Белкина Татьяна – бронзо-
вый призёр чемпионата на дис-
танции 200 м брассом; 

- Молодкина Юлия – два вто-
рых  места на дистанции 100 и 
200 м баттерфляем, 3 место на 
дистанции 50 м баттерфляем. 
Спиридонов Александр впер-

вые выполнил норматив мастера 
спорта России на дистанции 100 
м баттерфляем и признан луч-
шим дельфинистом соревнова-
ний. 
С 15 мая по 19 мая  в рамках 

XII  Спартакиады среди ВУЗов 
Тюменской области проходили 
соревнования по волейболу сре-
ди мужских команд.  
Сборная команда ТюмГУ дос-

тойно выступила в эти дни.  
Первым соперником нашей ко-
манды стали студенты Тюмен-
ского государственного архитек-
турно-строительного универси-
тета, встреча проходила 15 мая 
2007г. и со счетом  3 : 0 победи-
ли волейболисты ТюмГУ.  
На следующий день предстоя-

ла  игра с одним из сильнейших 
соперников - Тюменским госу-
дарственным нефтегазовым уни-
верситетом. В ходе  поединка 
наблюдалась жесткая борьба ме-
жду командами, но в пятой ре-
шающей партии нашим ребятам 
удалось выиграть, в итоге—
победа 3 : 2.  

17 мая предстояла встреча с 
еще одной сильной командой - 
Сургутским государственным 
университетом. Стоит отметить, 
что волейболисты СурГУ выиг-
рали Чемпионат России среди 
студенческих команд. Спортсме-
ны ТюмГУ оказались сильнее в 
этом матче и со счетом 3 : 0 вы-
играли у Чемпионов России.  

18 мая сборная ТюмГУ встре-
чалась с командой из ТГСХА и 
так же победила со счетом 3 : 0.  
И в последний день соревнова-
ний студенты ТюмГУ празднова-
ли достойную победу – 1 место  
в XII  Спартакиаде среди ВУЗов 
Тюменской области по волейбо-
лу. 

Короткой строкой: было, будет… 
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Короткой строкой: было, будет… 

Состав сборной команды Тю-
менского государственного уни-
верситета по волейболу состоит 
из студентов Института физиче-
ской культуры и ИГИПа: 
Мастера спорта России  
Коновалов Кирилл  
Максимов Андрей 
Лауб Евгений  
Сивожелез Евгений  
Шульгин Максим  
Кандидат в мастера спорта 

России 
Березин Дмитрий  

1 взрослый разряд 
Тугозвонов Сергей  
Донец Василий  
Лысенко Александр  
Галатов Евгений  
С 17 мая по 21 мая  в г. Москве 

проходило открытое Первенство 
по таэквон-до ГТФ на Кубок 
Юрия Долгорукого.  
В рамках турнира проходил 

Всероссийский судейский семи-
нар. По итогам семинара наибо-
лее квалифицированным судьям 
были присвоены судейские кате-
гории. 
От Тюменской области приня-

ли участие следующие студенты 
Тюменского государственного 
университета Института физиче-
ской культуры:  
Мастер спорта России, Волош-

ко Владимир получил квалифика-

цию судьи I 
категории, 
теперь он 
может прини-
мать участие в 
качестве су-
дьи на Рос-
сийских со-
ревнованиях, 
Первенствах 
и Чемпионах 
России; 
Мастер спор-
та России, 
Григоров 
Максим полу-
чил квалифи-
кацию судьи 
II категории, 

теперь он может принимать уча-
стие в качестве судьи на Первен-
ствах и Чемпионах России; 
Тренеру этих студентов-

спортсменов Кулешову Сергею 
Петровичу вручен международ-
ный сертификат на III дан и 
присвоена квалификация  I кате-
гории  
Студенты Института физи-

ческой культуры Тюменского 
государственного университета 
приступили к очередным подго-
товительным этапам учебно-
тренировочным сборам с целью 
дальнейшего участия в соревно-
ваниях. 
На Чемпионат России по лег-

кой атлетике среди молодежи в г. 
Москве готовится студент 4 курса 
Ященко Максима (гр. 1132). 
Подготовкой к Чемпионату 

России по плаванию в г. Москве 
заняты  Мастера спорта России: 
студент 4 курса Мальцев Альберт 
(гр.1131)  и  студент 3 курса Га-
нихин Максим  (гр. 1141). 
На очередном Этапе Кубка 

мира в составе сборной команды 
России по велоспорту в Италии 
выступит Мастер спорта Между-
народного класса, студент 3 кур-
са, Решетников Антон (гр. 1142). 
Для участия в Чемпионате  

России в составе сборной коман-

ды Тюменской области по биат-
лону в г. Уфе готовятся следую-
щие студенты: Боровских Ирина 
(гр.1131), Крепышева Екатерина 
(гр.1152); Тишинский Дмитрий 
(гр.1161) и  Гилева Ольга 
(гр.1161).  
В составе сборной команды 

Тюменской области по лыжным 
гонкам в г. Ижевске на Чемпиона-
те России примут участие сле-
дующие студенты: Курятников  
Алексей (гр.1132); Захарова Екате-
рина (гр.1131); Мальцева Татьяна 
(гр. 1161); Кузнецов Павел 
(гр.1161); Стрепитилов  Дмитрий 
(гр.1161) и Абулов  Радик  (гр. 
1153). 
Для участия в Чемпионате Рос-

сии по тяжелой атлетике готовит-
ся студент 4 курса Лизунов Руслан  
(гр. 1133) . 
Подготовкой к Кубку России по 

таэквон-до ГТФ занят студент  1 
курса Григоров  Максим (гр. 
1163). 
Участником Кубка Европы по 

каратэ в Сербии станет студент 2 
курса   Переверзев  Валерий (гр. 
1151).  

2 июня прошли  последние 
соревнования в зачет Спартакиа-
ды высших учебных заведений 
Тюменской области. Легкоатле-
тический кросс и волейбол 
(женщины) завершились победой 
Тюменского государственного 
университета. 
Спортсмены нашего ВУЗа 

спортивный семестр, который 
длился с февраля по июнь, про-
вели с «отличными» результатами. 

8 первых мест заняли студенты 
ТюмГУ: футзал, волейбол 
(женщины), лыжные гонки 
(мужчины), волейбол (мужчины), 
дзюдо, легкая атлетике, плавание 
и легкоатлетический кросс – в 
этих видах не было равных спорт-
сменам госуниверситета.  
В итоге, по очкам намного опе-

редив другие вузы, ТюмГУ на XII 
Спартакиаде занял 1-е место 

 

Сборная команда Тюменского государственного  
университета по волейболу 



23 мая студенты ТГУ 
ИФК принимали участие в су-
действе  9 спартакиады по лег-
кой атлетике среди детских садов 
г.Тюмени. Всего было 93 детса-
да. Соревнования проходили по 
следующим дисциплинам: бег 30 
м, прыжок в длину, метание мя-
ча. 

Я была в помощниках 
главного секретаря города по 
легкой ат-
л е т и к е 
Парфено-
вой Татья-
не Ана-
тольевне . 
Мы реша-
ли следую-
щие зачи: 

- 
подготовка 
всех доку-
м е н т о в , 
необходи-
мых  для 
п р о в е д е -
ния сорев-
нований; 

- пере-
заявки и 
дозаявки; 

- обработка рабочих прото-
колов и определение результатов 
участников; 

- определение мест, занятых 
командами; 

- подготовка итоговых мате-
риалов с результатами закончив-
шихся соревнований. 

После подготовки всех 
документов наши студенты были 

поделены и в основном выпол-
няли роль секретарей в разных 
видах. 

На первый взгляд мо-
жет показаться, что обязанно-
сти секретаря на прыжках в 
длину, метании и беге неслож-
ные, главное – правильно впи-
сать результат попыток в про-
токол и в карточки участников, 
а по окончании соревнований 

– определить места участников 
в данном виде программы. 

На самом же деле – 
опытный секретарь может в 
значительной степени содейст-
вовать повышению темпа со-
ревнований, большей ком-
фортности для участников, 
большей зрелищности сорев-
нований. 

Нашим студентам пона-
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Студенческая жизнь 

добились: организаторские 
способности, стрессоустой-
чивость, коммуникативные 
способности. Ведь дошколь-
ники – это очень эмоцио-
нально – восприимчивые 
дети и к ним нужен особый 
подход. 

Также предусматрива-
лось, что возникнет много 
проблем с детьми, а оказа-

лось, что найти 
взаимопонима-
ние с инструкто-
рами и родите-
лями намного 
сложнее, т.к. ка-
ждый считает, 
что их ребенок 
прыгнул, метнул 
или пробежал 
лучше, чем по-
казывают секун-
домеры и санти-
метровая лента. 

Немного подве-
ла погода, но 
несмотря на  
дождь соревно-
вания продол-
жались. 

В конце сорев-
нований лучшие 

ребята были награждены 
большими плюшевыми иг-
рушками, грамотами и меда-
лями. Было очень интересно 
смотреть на эмоции детей и 
как они с гордостью стоят на 
пьедестале почета. 

 

Людмила Дунина  
студентка 4 курса, гр. 1122. 

Спартакиада по легкой атлетике среди детсадов г. Тюмени 
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Преподаватели 
Важенина Елена Николаевна 2.05 
Богданова Вера Александровна 10.05 
Пак Августа Григорьевна  27.05 
Забелин Иван Дмитриевич 05.06 
Завьялова Татьяна Павловна 18.06 
 
Студенты 

 
Ахметова Алена  02.05 
Лопарева  Екатерина  02.05 
Нугуманов Ильдар  05.05 
Захарова Екатерина  07.05 
Артюгин Александр  09.05 
Григоров Максим 10.05 
Звонов Евгений А 13.05 
Хусаинова Дилара 13.05 
Апевалов Виктор 16.05 
Решетников Антон 18.05 
Абышева Светлана 19.05 
Полтавская Дарья  21.05 
Цурук Лина 22.05. 
Сорокина Анна  28.05 
Шемякин Роман  29.05 
Огородникова Яна 30.05 

Галишанова Жанна  01.06 
Плетнева Полина  01.06 
Аленборн Дмитрий  04.06 
Гаврилова Мария  06.06 
Кузнецов Михаил  07.06 
Гарафутдинов Рамиль  08.06 
Боровских Ирина  11.06 
Фадин Антон 11.06 
Парфенов Павел  12.06 
Крепышева  Екатерина 12.06 
Абулов Радик 13.06 
Якимова Наталья 14.06 
Коротовских Максим 15.06 
Боровских Ирина  16.06 
Ценева  Екатерина  20.06 
Чистяков Сергей  21.06 
Петунина Яна  21.06 
Баширова Альфия  23.06 
Казимиров Виталий 24.06 
Акимов Игорь  25.06 
Дубин Иван  25.06 
Ахметов Иван  26.06 
Тоболкин Павел  26.06 
Юсупов Ришат  27.06 
Бочкарев Виталий  27.06 
Левкина Татьяна  28.06 
Станкевич Олег 28.06 
Аникин Сергей  29.06 

Ïóñòü áóäåò  íåáî ÷èñòîå íàä âàìè, 

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà. 

Æèâèòå  îêðóæåííûå äðóçüÿìè,  

È âñåõ âàì áëàã, çäîðîâüÿ è òåïëà 


