
Дорогие читатели! 

Вот и лето пролетело. На-
ступил новый учебный год , а - с 
ним и новая возможность на-
чать все сначала, например,  
стать лучшим в учебе, или   
активно участвовать во внеучеб-
ных мероприятиях. А потом 
писать обо всем этом в нашей 
ежемесячной газете. Мы рады 
любым вашим материалам. 
Дерзайте! 

Успех студента 
ИФК Игоря Плотни-

кова в Пекине 
9 сентября в Пекине 

завершился третий сорев-
новательный день пара-
лимпийского турнира 
пловцов.  
Было разыграно 16 ком-

плектов наград.  
Наиболее успешно вы-

ступили пловцы России, 
одержавшие по три побе-
ды.  
У россиян отличились 

Дмитрий Кокарев (100 м, 
вольный стиль), Игорь 
Плотников (100 м, спина) 
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и Олеся Влады-
кина (100 
м,брасс).  
Великолепный 

результат на дис-
танции 100 м. 
(спина) у студен-
та Института фи-
зической культу-
ры Тюменского 
государственного 
университета 
Игоря Плотнико-
ва.  
Игорь Плот-

ников 1 место с 
результатом– 
1.14,45. 
Поздравляем! 

 



СТР. 2 ВЕСТНИК ИФК 

Пекин  2008 год. 
16000-спортсменов  и  специали-

стов  из  203  стран приняли уча-
стие в летних олимпийских играх. 

70000 волонтеров помогали орга-
низаторам проводить соревнова-
ния.  

20000 журналистов освещали 
спортивные баталии. За  2  недели в 
Пекине   посетителей было     боль-
ше, чем  за  последние  100  лет. 
Миллиард телезрителей  такова 

потенциальная  аудитория Олим-
пиады. 

    Программа  29  Олимпиады 
состояла из   302  дисциплин. 
Делегацию   России составляли 

470 спортсменов и  300  специали-
стов. 
Олимпиада это  соревнование не 

только спортсменов, а  также сорев-
нование  двух  систем  ценностей,  
двух мировоззрений: 

--западного   индивидуализма; 
--восточного коллективизма. 
К примеру, спортсмен  США—

индивидуалист, централизованной 
подготовки  нет, в составе сборной 
страны -  набор  атлетов  , которые 
добились  лучших  результатов. 

   Олимпиада  для Китая—  шанс  
для  заявления  о  преимуществе  
социалистической  системы. 

  Подготовка сборной  Китая  
проходила в  строгой  секретности. 

  Строжайшая  дисциплина для  
спортсменов  Китая  при  неограни-
ченном  потенциале  в подготовке. 

   Экология в этой стране  --
отрицательная,  поэтому закрыли  
40  предприятий  на  время  прове-
дения Олимпиады,  200 –вынесли  
за  пределы  Пекина.  

    К тому же,  жаркий  климат,  
проблема  кондицианирования, 
перепад  температур,  на улице-
жара,   в комнате -холод, а у   спорт-
смена на  пике  формы    слабая  
иммунная  система. 

  Призовой  фонд составил 500 
тыс. евро от  председателя попечи-
тельского  совета российской  фе-
дерации  борьбы Сулеймана Кери-
мова.  В  случае,  если  борцы выиг-
рают 10 золотых медалей,  то  каж-
дому  по  1  млн.  евро. Волгоград 
своим спортсменам выделил 1,9 
млн.рублей за 1 место на играх,  400  
и  200  тыс.рублей  за  2 и 3  места. 
С-Петербург  соответственно  

800,  400  и  320  тыс. рублей. 
Группа  ОНЭК-СИМ Михаила  

Прохорова  выплатит всем  призе-
рам,  выступающим  за  ЦСКА,  по  
3  млн, 1,5  млн.  и  1  млн.  рублей,  
а  их  тренерам  по  1млн., 500  и  
300  тыс.  рублей. 
По  словам  министра  спорта  

Виталия Мутко,  государство  по-
тратило  12  млр.  рублей  без  учета  
денежных  средств на выплаты   
медалистам.   

 Для сравнения. Китай выделил   
1 млн  долларов  за каждую  золо-
тою  медаль. 
Азейрбаджан—750  тыс  долла-

ров. 
Шимон  Перес –президент  Из-

раиля, 85  летний политик,    под  
впечатлением  торжественного  от-
крытия  Олимпиады  написал по-
эму.  Фрагменты  из  его  произведе-
ния:  «Побеждай, но  не насилием. 
Проигрывай, но  без  ненависти.  
Надейся,  но  не  жалей.  Под  не-
бом гармонии  мы  вместе  держим  

оливковую  ветвь.» 
    Полоса  препятствий для 

спортсменов  в  Пекине. 
1.Высокая  конкуренция

(США, Китай, Россия и  др.) 
2.Спортсооружения  --новые,  

неапробированные,  за  исклю-
чением китайских  спортсменов. 

3.Сложнейшие  климатиче-
ские  условия,   температура  
+30  и  выше, высокая  влаж-
ность.  Выгода  для спортсменов  
Китая , афроамериканцев  и  
спортсменов  с аналогичным 
климатом. 

4.Груз  недавних  побед.  А)  
на  виду  у  всех с методикой и  
пр.  подготовкой.  Б) психоло-
гический аспект.  В)  пик  фор-
мы. 

5.Дефицит  сервисной  под-
держки. 
Проявилась излишняя  полит-

корректность  МОКа.  Невыгод-
но,  чтобы спор был  только  
трех держав,   нужно, чтобы бы-
ло востребована  для  МОК    
максимально  широкая  геогра-
фия  стран. 
Кому  приоритеты на Олим-

пиаде: 
 Китай -  хозяева  игр; 
 США-финансовые  ресурсы,  

большинство спонсоров  80%  
проживают  в  Америке. 

   7.Допинг: 
  а) использованы стероиды 

нового  поколения, суперэф-
фективны. Китайская фармако-
логия, ушла  на  шаг  вперед; 

 б)  щадящий  режим  на  про-
верку  допинга для  Китая; 

 в) восточная  медицина,  ты-
сячи  различных средств из  по-
рошка  костей  змеи, животных  
и  пр; 
г)дыхательная  гимнастика  

Цигун   (мобилизация  организ-
ма  на  сверхспособности) 
Главный  слоган Олимпиады-

2008: 
«Один  мир—одна мечта» 
  Три  темы игр: 
« З е л е н ы е   и г р ы »  

«Высокотехнологичные игры» 
«Народные  игры»  
 
Главная  идея  руководства  

Китая  показать  всему  Миру   
преимущество   Социализма. 

Олимпиада 2008 

Официальная информация 
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Студенческая жизнь 

По итогам зимнего сезо-
на 2007-2008 Чемпионка и 
призер Европы, призер чем-
пионата России, мастер спор-
та России по биатлону сту-
дентка 2 курса Института фи-
зической культуры ТюмГУ, я 
Садилова Мария, была вклю-
чена в основной 
состав сборной 
команды России 
по биатлону. 

Первый  сбор  
был оздорови-
тельно-
восстановитель-
ным. Он прохо-
дил в г. Геленд-
жике в мае 2008г. 
Там я познакоми-
лась с главным 
тренером Сели-
фоновым Алек-
сандром Алексан-
дровичем и со 
своей новой ко-
мандой. 

Девушки мне  
понравились! Все 
такие спокойные, 
скромные,  доб-
рые. Думала, что 
будут смотреть 
на мены свысока, 
но казалось все 
проще, девчонки 
общаются наравне. 

На сборе ходили на раз-
личные лечебные процедуры, 
пили кислородные коктейли, 
плавали в море, загорали и 
даже получилось съездить на 
рыбалку и покататься на вод-
ных лыжах. 

Вообще мне там понрави-
лось. 

Второй сбор был в г. Ост-
рове, он был втягивающим в 
летнюю подготовку. Понача-
лу очень тяжело давалась 
стрельба, не успевала за ско-
ростью, которую выдавали 

спортсменки, опыт которых 
давал себе знать.  

С погодой нам там повез-
ло, было прохладно и сухо, а 
это большой плюс для трени-
ровочного процесса. 

Следующий  сбор прохо-
дил в Финляндии, место на-

зывалось Вуокатти. Там 
очень красиво и чисто. Вот 
только погода на этот раз нас 
подвела. Каждый день шел 
дождь, было пасмурно и по-
этому сбор дался тяжело, 
очень хотелось домой. 

После, у нас  трениро-
вочный сбор был в 
Болгарии, в горах на 
высоте 2000 метров, 
на горе Бельмикен. 
Место обалденное, 
очень красивое, все-
гда солнечная пого-
да, голубое небо….. 
Супер! Там и сбор 
пролетел незаметно. 
Потом я поехала в 
Тюмень на соревно-
вания Тюменской 
области, которые 
проходили в с. Упо-
рово. В первый 
день, масстарт для 
меня прошел очень 
удачно – стала пер-
вой. А на следую-
щий день. В спринте 
стала только пятой, 
со стрельбой были 
проблемы, много 
стреляла. Но это ме-
ня не расстроило, а 
просто еще раз убе-
дило, в том что нуж-

но еще много работать, тре-
нироваться и тренироваться.  

Буду стараться!  
 
 

Садилова Мария 
Студентка 2 курса, гр.1172 

Подготовительный сезон 
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Студенческая жизнь 

С 17 по  21 ию-
ля 2008г. в г. Торонто 
(Канада) проходил 
Кубок Мира по таэк-
вон-до ГТФ, в кото-
ром можно принять 
участие как в личном, 
так и в командном 
зачете. 

В состав сбор-
ной команды России 
по таэквон-до ГТФ 
вошли студент и вы-
пускник Института 
физической культуры 
Тюменского государ-
ственного университе-
та: студент 3 курса, 
МС России, Чемпион 
России, Чемпион Куб-
ка городов России, 
неоднократный чем-
пион УрФО – Григо-
ров Максим и МСМК, призер 
Чемпиона Мира (2004, Архан-
гельск), Чемпион России – Во-
лошко Владимир. 

В личном спаринге, весо-
вая категория 63 кг  - 1 место 
занял Григоров Максим; 

Хьенги – формальный 
комплекс – мужчины – 3 место у 
Григорова, а второе место занял 
Волошко Владимир. 

В командном зачете по 
хьенги и по спаррингам мы за-
няли первые места, стали абсо-
лютными Чемпионами Мира, 
опередив сильнейших спортсме-
нов из Канады и по количеству 
полученных медалей. 

Тем самым доказав, что 
Россия  - Великая держава! 

Григоров Максим повы-
сил свою тренерскую квалифи-

кацию тем, что 
его ученица, 
Егорова Светла-
на, весовая кате-
гория 45 кг. воз-
растная катего-
рия 13 лет,  при-
няла участие в 
фестивале 
«Цветной пояс - 
Торонто», где 
принимало уча-
стие 9  стран, 
одержав победу 
над спортсмен-
кой из ЮАР и в 
финале над ка-
надкой по спар-
рингам, став 
чемпионкой. 

 

Григоров Мак-
сим,  студент 3 
курса гр. 1162 

Кубок Мира 
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Студенческая жизнь 

Все началось после победы на 
Чемпионате России, прошедшем в 
ноябре 2007г. в Санкт-Петербурге. 
Я заняла первое место в массоги  
(спаринг). Эта победа дала мне воз-
можность принять участие на кубке 
Мира в Торонто. С декабря 2007г. 
началась подготовка к предстоящим 
соревнованиям. В мае прошли сбо-
ры в г. Югорске, в июне в г. Тюме-
ни. Было  тяжело, но помощь трене-
ра и ребят помогла обрести уверен-
ность в своих силах.  

Наше путешествие в Канаду за-
няло 5 дней. 

13 июля мы выехали из г. Тюме-
ни. В г. Челябинске к нам присоеди-
нились 14 юношей. 16 июля мы 
приехали в г. Москву. В Центре 
Единоборст в Бутово прошла по-
следняя тренировка сборной коман-
ды России по таэквон-до перед от-
летом в Торонто. Там же к нам при-
соединились еще несколько спорт-
сменов, в том числе две девочки. 

Рано утром 17 июля мы вылете-
ли в Канаду. Перелет был умерен-
ный, с пересадкой во Франкурте. 

И вот Торонто! 
Мы прилетели около пяти часов 

вечера. Разница во времени с г. Тю-
мень была 10 часов. На автобусе мы 
доехали до отеля. Отель был 4-х 
звездочный «Dobel Tvee». Нас посе-
лили в двухместных номерах. Там 
было все: утюг, гладильная доска и 
фен… просто супер!!!!Только по 
программы по телевизору были на 
английским языке! 

Еще понравился бассейн, кото-
рый мы посещали ежедневно. 

Первый день соревнований про-
шел в отеле, в большом холле. 

Пол, к нашему удивлению вме-
сто матов был застелен персидски-
ми коврами. Присутсвовало много 
известных мастеров, а также Прези-

дент Глобальной Федерации Таэк-
вон-до Линда Пак – 9 дан. 

Увидить столько именитых лю-
дей было очень интересно, т.к. я не 
участвовала в первый день в сорев-
нованиях, а занималась тем. Что 
брала у них автографы для себя и 
своего тренера, студента Институ-
та физической культуры ТюмГУ 
Григорова Максима. Это был доро-
гой (после медали сувенир, приве-
зенный мною из Канады). Ребята 
соревновались по программе хьен-
ги и массоти. 

Второй день соревнований был 
полностью посвящен командным 
соревнованиям. Здесь снова были 
медали, и снова золотые. 

Наступил третий день Кубка 
Мира, день когда наступило время 
и мне показать на что я способна. В 
соперницы мне достались девочки 
из Канады, ЮАР и Италии. 

В ходе выступления моих со-
перниц по программе хьенги я по-
няла, что это такие же девчонки 
как и я. И у них можно выиграть! 

Я вышла, думала все – медаль 
первая моя, о я запуталась при вы-
полнении базовой программы и 
проиграла. Очень переживал мой 
тренер, он очень верил в меня. 

После обеда началась вторая 
часть соревнований среди юниоров 
– массоги (спаринг). Первый по-
единок я провела с хозяйкой Кубка 
ира – канадкой. Девочка была 
очень подвижная, но ей нехватало 
техники. Победу по очкам прису-
дили мне. 

Второй поединок был с девоч-
кой из ЮАР. Моя соперница была 
выше и тяжелее меня, ноя оказа-
лась хитрее и подвижнее. Все чему 
учил тренер,его поддержка, под-
держка ребят помогли мне выиг-
рать и этот поединок и завоевать 

свою медаль на кубке Мира.  
А еще было награждение, то 

что чувствуешь с Российским 
флагом на пьедестале под госу-
дарственный гимн не передать 
словами!!! 

По итогам соревнований 
сборная Росси заняла первое об-
щекомандное место, завоевав 49 
медалей различного достоинст-
ва. 

Последний день пребывания в 
Канаде мы провели прогулива-
ясь по городу и съездив на Ниа-
гарский водопад. Люди разных 
национальностей, большие залы 
с игровыми автоматами, огром-
ные небоскребы и желтые 
школьные автобусы – все как в 
кино. 

Ниагарский водопад – много 
пара. Все бурлит, шумит, грохо-
чет. А как красиво – аж дух за-
хватывало. Рядом с остановкой 
парк. Что удивило белки, кото-
рые там живут совсем ручные. 
Они совсем не боятся людей и 
любой моет покормить их с ру-
ки. 

Все хорошее. Когда-нибудь 
заканчивается. Пришло время 
возваращатьсядомой. Дорога 
домой всегда короче. Дома жда-
ли родители, и брат. Он тоже 
занимается таэквон-до, ему 9 
лет. Может и он станет скоро 
чемпионом. 

В конце я бы хотела поблаго-
дарить своего тренера Григоро-
ва М.А., своих родителей, бабу-
шек и дедушек, всех, кто за ме-
ня переживал, без их помощи и 
поддержки я не смогла бы выиг-
рать.   

Егорова Светлана, 13 лет, 
школа № 63 

Впечатления о поездке в Торонто 



СТР. 6 ВЕСТНИК ИФК 

Что есть «бадминтон» ? 
По разным причинам приня-

то считать некоторые виды спорта 
«неполноценными» и существую-
щие исключительно ради забавы и 
развлечения. Так, задав вопрос: 
«Слышали ли Вы когда-нибудь о 
бадминтоне?» – любой ответит: 
«Конечно, даже удалось поиграть 
на даче и в местах отдыха». На са-
мом деле бадминтон – это вполне 
себе самостоятельный вид спорта, 
включённый, между прочим, в 
Олимпийскую семью аж в далёком 
1992 году (Барселона). 

Игра представляет собой 
неконтактное противоборство двух 
или же четырёх человек на ограни-
ченной линиями площадке через 
сетку высотой 1,55 м, делящей корт 
на две равные части. Игроки от-
правляют волан друг другу, пытаясь 
ударить так, чтобы снаряд коснулся 
пола на стороне соперника. Выяв-
ление победителей происходит в 
пяти разрядах. Мужская/женская 
одиночка - игроки на противопо-
ложных сторонах корта лицом друг 
к другу, между ними сетка; мужская/
женская пара - два игрока на одной 
стороне, два - на другой стороне 
корта; и смешанный разряд - юно-
ша и девушка с одной стороны, 
юноша и девушка с другой стороны 
корта. 

Особенность бадминтона – 
снаряд, перьевой волан, который, в 
отличии от брата - сферического 
мяча, при перемещении в про-
странстве имеет нелинейную траек-
торию полёта и график изменения 
скорости во времени. Также бад-
минтон – сложнокоординацион-
ный вид спорта, где начальная ско-
рость снаряда достигает 250, а по-
рою даже 300 км/ч, поэтому игрок 
должен обладать хорошей реакци-
ей и уметь быстро принимать ре-
шение. Бадминтон ещё называют 
«шахматы в шортах». Но популяр-
ность «игры в волан» обуславлива-
ется тем, что уже после 2-3 часов 
занятий с тренером игроки могут 
самостоятельно играть на счёт, а 
это непередаваемый азарт и удо-

вольствие. Человек, регулярно иг-
рающий в бадминтон, тренирует 
скелетно-мышечный аппарат, сердеч-
но-сосудистая и дыхательная системы 
благодаря специфичности игры зака-
ляются, не получая сверхнагрузок, 
улучшаются скоростное мышление, 
время реакции, осанка, расходуются 
килокалории. Кровоток снабжает 
органы питательным субстратом, что 
ведёт к оптимизации работы всех 
органов и систем. Эффект достигает-
ся незаметно для игрока под влияни-
ем азарта и духа соперничества. 

 Немного истории. 
Современный спортивный 

бадминтон берёт своё начало от ин-
дийской игры «Пунэ». Именно из 
Индии в 1872 г. возвратилась группа 
офицеров английских колониальных 
войск, которые продемонстрировали 
игру с воланом в имении Бадминтон, 
близ Глочестершира. Этот год и счи-
тается датой рождения «игры в во-
лан», получившей в Англии название 
«бадминтон». 

Сначала бадминтон завоевал 
популярность в Европе, началось 
производство воланов, и первый па-
тент на их изготовление был выдан 
всё в той же Англии в 1898 г. мисс 
Анн Джексон. Постепенно игра в 
волан завоевала популярность на 
территории Европы и в многочис-
ленных колониях Англии, так игра  
распространилась в Азии. Следую-
щий этап развития этого вида спорта 
– создание International Badminton 
Federation (IBF), на конференции 
которой в 1934 г. были официально 
приняты правила и нормы игры. 

В настоящее время Междуна-
родная Федерация Бадминтона рабо-
тает с 103 государствами мира и ак-
тивно расширяет географию этого 
вида спорта. Лидерами и законодате-
лями мод в последние 40 лет являют-
ся такие страны Азии как Китай, где 
бадминтон входит в четвёрку самых 
популярных видов спорта, Малайзия, 
Индонезия, Южная Корея. Идёт ак-
тивная работа по развитию бадмин-
тона в Индии, Японии, Таиланде, 
Тайване и в других странах. Тот 
факт, что бадминтон входит в обяза-

тельную программу образователь-
ных учреждений говорит о крайней 
популярности и интересе азиатов к 
этой игре. В Европе говорят о вто-
ром рождении этой игры. Конечно, 
конкурировать с восточными наро-
дами представителям старого света 
пока трудновато, но Дания – давний 
европейский бастион на бадминтон-
ном поле брани, Англия – чей пар-
ный дует обладателей афинского 
серебра проиграл на пекинской 
Олимпиаде матч за место в четвёр-
ке, Польша – открытие 2008 года, 
показывают готовность спортивных 
чиновников развивать бадминтон, а 
любовь зрителей к «игре в волан» 
придаёт уверенность в светлом буду-
щем для бадминтона. 

Традиции Отечественного 
бадминтона. 

1957 год можно считать мо-
ментом рождения советского бад-
минтона, когда представители на-
шей страны В. Дёмин, Н. Соколов и 
другие встретились с бадминтони-
стами-иностранцами на Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в 
Москве. 1962 год – проведён первый 
чемпионат республик и 1963 год – 
первый чемпионат страны, и с тех 
пор бадминтон медленно, но проч-
но приходит во все крупные города, 
как ни странно,  оставаясь при этом 
незаметным для большинства. 

Успехи наших бадминтони-
стов на международной арене сле-
дующие: первый призёр Европы 
среди молодёжи – В. Даянов (1979 
год), чемпионка Мира среди студен-
тов – Т. Хорошина (1983 год), при-
зёр Европы – А. Антропов (1985 
год). Современные достижения: 
бронза российской женской пары А. 
Вислова-В. Сорокина, а также раз-
личные медали всех достоинств на 
Европейских турнирах 2-3 катего-
рии. 

Выступление на пекинской 
Олимпиаде показало несостоятель-
ность работы прежней федерации 
бадминтона нашей страны, а новый 
состав руководства взялся за работу 
с обещанием на лондонской Олим-
пиаде завоевать медаль. 

Немного истории 

Бадминтон 
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Немного истории 

Бадминтон в Тюмени. 
«Золотой век» тюменского бадминтона 
приходится на конец тысячелетия 1992-
2000 годы. Именно тогда энтузиазм и 
денежные вливания позволили двум 
тренерам заявить о себе на российском 
уровне и достойно представлять Тю-
менскую область на турнирах разных 
масштабов. Учеником Олюнина Ю. А. 

Черемных Ильёй, который сейчас 
учится в Институте физический 
культуры на третьем курсе, были за-
воёваны серебро первенства России, 
бронза Спартакиады учащихся и дру-
гие награды на всероссийских турни-
рах. На сегодняшний день эта заме-
чательная игра культивируется тремя 
тренерами, сотрудниками ДЮСШ 

«Строймаш». Надеюсь, что в ско-
ром времени бадминтонисты Тю-
мени   добьются еще более  значи-
тельных успехов как на всероссий-
ских, так и на мировых турнирах.   
                          Черемных Илья 

Студент 3 курса, гр. 1162 

Короткой строкой:  было, будет... 
25-26 августа в г. Вентспилс 

(Латвия) состоялся Чемпионат Евро-
пы по гиревому спорту. 
В состав сборной команды по ги-

ревому спорту от Тюменской области 
вошли студенты Тюменского государ-
ственного университета. 
Студент 2 курса ИФК , мастер 

спорта РФ, Григорий Тагильцев занял 
2 место в весовой  категории до 68  кг. 
Студентка 4 курса факультета пси-

хологии Анна Усольцева заняла 2-е 
место в весовой категории до 63 кг.  
В Первенстве Европы среди 

юниорок по гиревому спорту приня-
ло участие 14 стран 
С 5 по 9сентября в г. Тверь  про-

ходил Чемпионат России по греко-
римской борьбе. 
В финале за 3 место, весовая кате-

гория до 96 кг боролся и победил 
студент 4 курса института физиче-
ской культуры Тюменского государст-
венного университета, гр.1152, Мас-
тер спорта РФ Норин Иван. 
с 05.по 09.09.2008г. в г. Тверь  про-

ходил Чемпионат России по греко-
римской борьбе. 
В финале за 3 место, весовая кате-

гория до 96 кг боролся и победил 
студент 4 курса института физиче-
ской культуры Тюменского государст-
венного университета, гр.1152, Мас-
тер спорта РФ Норин Иван. 
С 10 по 19 сентября 2008 года в 

Казани проходят финальные сорев-
нования  Первой Всероссийской лет-
ней Универсиады!  
В них принимают участие 132 ко-

манды вузов России, в том числе и 
студенты Института физической 
культуры Тюменского государствен-
ного университета!   
По словам президента РССС, чле-

на Исполкома Международной феде-
рации студенческого спорта  Олега 

Матыцина, мероприятия такого 
рода крайне важны для выявления 
талантливой учащейся молодежи, 
для формирования резерва нашей 
Олимпийской сборной.  
Известно, что в Пекине в со-

ставе российской делегации более 
половины спортсменов закончили 
высшие учебные заведения, около 
четверти – студенты российских 
институтов и университетов. 

 Универсиада проводится в три 
этапа с марта 2007 по сентябрь 
2008 года. В финальных соревно-
ваниях примут участие команды 
84 вузов из 41 города РФ. 
Студенты-спортсмены соревну-

ются по 9 видам спорта: бадмин-
тон, баскетбол, волейбол, легкая 
атлетика, мини-футбол, настоль-
ный теннис, плавание, самбо и 
шахматы. К соревнованиям Уни-
версиады допускаются спортсме-
ны – студенты очной формы обу-
чения не зависимо от их граждан-
ства, выпускники ВУЗов 2007-2008 
годов, имеющие III спортивный 
разряд и выше.  
Сборная команда Тюменского 

государственного университета по 
мини-футболу уверенно выиг-
рав    все предварительные игры, а 
так же одержав победу в финале 
над футболистами Сибирского 
Федерального университета из 
Красноярска, заняла 1 место.  

Под руководством трене-
ра-преподавателя Евгений Осин-
цева и Николая Иванова выступа-
ли  студенты Института физиче-
ской культуры и МИФУБ: 

Исаев Олег 
Кардаков Антон 
Беломоин Евгений  
Дуйсенбаев Муратдин 

(МИФУБ) 

Кузнецов Михаил 
Пашко Константин 
Волынюк Максим 
Гаязов Руслан 
Толстов Евгений 

Наши ребята стали Чемпио-
нами Первой Всероссийской лет-
ней Универсиады. 

14 сентября  прошло откры-
тое первенство Ярковского рай-
она по лыжным гонкам на лыже-
роллерах. 
В программу входило бег на 

лыжероллерах «start» коньковый 
стиль: 

юноши – 6 км. 
девушки – 4 км. 

В этих соревнованиях 2 место 
занял Комогорцев Сергей. 
Студенты Института физиче-

ской культуры Тюменского госу-
дарственного университета:  
Грязнова Александра, Воробьев 
Иван, Радчинская Ирина, Старо-
дубцева Татьяна еще раз показа-
ли, что они могут не только вы-
ступать на соревнованиях в каче-
стве участников, но и участвовать 
вместе со старшим тренером 
сборной команды ТюмГУ по 
лыжным гонкам Д.О. Малеевым  
в качестве судей-контролеров.  

21 сентября в г. Тобольске 
состолся легкоатлетический 
кросс наций. 

1-е место среди юниорок на 
дистанции 6 км заняла студентка 
2 курса института Истории и по-
литических наук Галченко Яна. 
Второе место на этой же дис-

танции – студентка 2 курса МИ-
ФУБ Такунцева Ирина. 
На дистанции 8 км среди жен-

щин 3 место заняла студентка 4 
курса ИгиПа Бушина Татьяна. 
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Поздравлялка 

С Днем рождения!С Днем рождения!  

Поздравляем родившихся Поздравляем родившихся   
в августе, сентябре в августе, сентябре   

«Здравствуйте!» Так принято приветствовать друг друга 
у народов единого славянского корня. «Здравствуй!» - 
говорим мы друг другу ежедневно, улыбаясь, излучая 
радость от встречи. С этим словом мы передаем друг 
другу частичку собственного благополучия – здоровья, 
радости, счастья. Не менее важно, прощаясь, мы гово-
рим: «Будь здоров!» Сегодня мы произносим эти слова 
не задумываясь, часто по привычке. Наши «темные 
предки» дали нам на многие тысячелетия повеление 
«здравствовать». Народная мудрость отразилась и в по-
словицах: «Здоровью цены нет», «Болезнь человека не 
красит», «Здоровьем слаб – так и духом не герой». И 
жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было 
(богатство, карьеры, науки, славы, преходящих наслаж-
дений) есть величайшее безумие, как заметил А. Шо-
пенгауэр. 
 Студенческий возраст характеризуется много-
образием эмоциональных переживаний, что отражается 
в стиле жизни, исключающем заботу о собственном 
физическом и психическом здоровье. К концу обуче-
ния у 40% студентов уровень здоровья снижается. Как 
избежать этого? Опыт поколений дает шесть мудрых 
советов: 

Умейте на время отвлечься от забот и даже 
неприятностей. 

Гнев – плохой советчик и негодный метод в 
работе и отношениях между людьми. 

Имейте мужество уступать, если вы не правы. 
Будьте требовательны прежде всего к себе. 
Мы люди, а не боги и не сверхчеловеки! 
Не носите в себе свое горе и не копите непри-

ятности! 
Рекомендации по сохранению физического 
здоровья можно найти в книгах: 
Колгушкин А. Н. Энциклопедия закаливания / 

А. Н. Колгушкин. – М.: Рипол-Классик, 
2000. – 410 с. 

Мирзоев О. М. Применение восстановитель-
ных средств в спорте / О. М. Мирзоев. – 
М.: СпортАкадемПрсс, 2000. – 202 с. 

Пшендин А. И. Рациональное питание спорт-
сменов / А. И. Пшендин. – СПб.: Олимп-
СПб., 2003. – 157 с. 

Туманян Г. С. Теория, методика, организация 
тренировочной, внетренировочной и со-
ревновательной деятельности: ч.2: кн. 5: 
внетренировочная деятельность: суточный 
режим / Г. С. Туманян, В. В. Гожин. – М.: 
Советский спорт, 2000. – 47 с. 

Туманян Г. С. Теория, методика, организация 
тренировочной, внетренировочной и со-
ревновательной деятельности: ч.2: кн. 6: 
внетренировочная деятельность: личная 
гигиена / Г. С. Туманян, В. В. Гожин. – М.: 
Советский спорт, 2001. – 61 с. 

 
Г. К. Кугаевских, зав. библиотекой ИФК 

 «Человек читающий» 

Колунин Евгений Тимофеевич 09.09 
Потапова Татьяна Владимировна 10.09 

Сотрудники и преподаватели 

Студенты 

Манжелей Ирина Владимировна 04.08. 
Кабанов Сергей Александрович 07.08 

Бушина Татьяна 03.08 
Чистяков Сергей 04.08 
Терехов Александр 04.08 
Тугозвонова Светлана  05.08 
Ямов Максим Олегович 05.08 
Сивожелез Евгений  06.08 
Нохов Максим  07.08 
Белов Евгений 07.08 
Двинский Максим  11.08 
Гайсин Рамиль  12.08 
Тихонова Ольга  12.08 
Брехлийчук Сергей  13.08 
Пырлич Юлия 14.08 
Душина Дарья Игоревна 15.08 
Зуйкин Егор  20.08 
Жапарова Гульнур 21.08 
Мальцева Татьяна  22.08 
КАРПЕЕВА  23.08 
Гребенщекова Татьяна 25.08 
Кунебаев Кайрат  25.08 
Лукьянов Артем  25.08 
Коровин Александр  25.08 
Шайхуллин Фанис  25.08 
Захаров Александр  26.08 
Сабиров Михаил  26.08 
Ганихин Максим 27.08 
Ваганов Андрей  27.08 
Семенов Константин  28.08 
Когут Владислав  29.08 

Чуйкин Максим  01.09 
Елисеев Александр  02.09 
Немков Михаил  07.09 
Сидорова Надежда 10.09 
Кандаков Александр 10.09 
Иванова Лариса 12.09 
Мурашов Евгений 14.09 
Якимова Наталья  15.09 
Каменцев Иван  15.09 
Яшкин Нурсултан 15.09 
Манакова Алена 16.09 
Гутрова Кристина 17.09 
Ушаков Василий  20.09 
Рудницкий Владимир  20.09 
Анакин Владимир  20.09 
Яковлева Марина 25.09 
Королева Елена 26.09 
Шакурова Яна 27.09 
Огрызков Антон 29.09 
Муртазин Тагир 30.09 
Глущенко Дмитрий  28.09 

Желаем всем   именинникам Желаем всем   именинникам   

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


