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Дорогие читатели! 
Наступил последний зимний ме-

сяц, в котором можно отметить не 
только окончание сессии, радостного 
события, как для студентов, так и 
для преподавателей, но и долгождан-
ное начало зимних Олимпийских 
игр. Мы внимательно будем следить 
за развитием событий в Турине, 
болеть за сборную России, надеяться 
на победу нашей Альбины Ахато-
вой.  
Однако приятное времяпрепровож-

дение перед экраном телевизора не 
должно отвлекать от учебного про-
цесса, о сути которого вы прочтете 
на страницах газеты. Итоги прак-
тики третьекурсников, спортивные 
новости, книжные новинки, кросс-
ворд,  также не забывайте о конкур-
се. Мы готовы сотрудничать со  
всеми желающими и ждем ваших 
предложений по содержанию газеты. 

Институт физической культуры 
ТюмГУ осуществляет учебно-
воспитательный процесс со студен-
тами по специальности 022300 
«Физическая культура и спорт» с 
присвоением квалификации выпу-
скнику «Специалист по физической 
культуре и спорту». Нормативный 
срок обучения 5 лет. 
С 2003 года ИФК ТюмГУ осуще-

ствляет прием абитуриентов на на-
правление 520900 – Физическая 
культура, утвержденную приказом 
Министра образования РФ от 
002.03.200 г. № 686, и соответствен-
но, с присвоением квалификации 
(степени) выпускнику – Бакалавра 
физической культуры. Норматив-
ный срок освоения  основной обра-
зовательной программы бакалавра 4 
года. Тем самым видно, что период 
обучения высшего профессиональ-
ного образования будущих работ-
ников сферы физической культуры 
и спорта сократился на один год. 
Приведем отдельные выдержки из 

государственного образовательного 
стандарта высшего профессиональ-
ного образования (2000) в отноше-
нии квалификационной характери-
стики и требований к основной 
образовательной программе бака-
лавра. 
Квалификационная характери-

стика выпускника 
1. Область и объекты профес-

сиональной деятельности 
Областью профессиональной 

деятельности бакалавра физиче-
ской культуры являются физическая 
культура, спорт, двигательная рек-
реация и деятельность по оздоров-
лению населения средствами физи-
ческой культуры и спорта.  
Профессиональная деятельность 

бакалавра по направлению 521900 
Физическая культура направлена на 
выявление и совершенствование 
физических, психических и функ-
циональных возможностей челове-
ка, на утверждение принципов ак-
тивного и здорового образа жизни, 
их практическую реализацию сред-
ствами физической культуры и 
спорта, на формирование лично-
сти, ее приобщение к общечелове-
ческим ценностям,  ценностям фи-
зической культуры. 

2. Виды профессиональной 
деятельности 
Бакалавр по направлению  521900 

К вопросу о содержании 
учебного  процесса  

в ИФК 
Высшее физкультурное обра-

зование является сферой вос-
производства физкультурных 
кадров. От того, какие профес-
сиональные знания, умения, 
навыки, уровень социальной 
зрелости, личностные качества 
получит молодежь в универси-
тете, будет зависеть судьба буду-
щего России. 
Совершенствование системы 

физкультурного образования 
выдвигает задачу улучшения 
процесса подготовки специали-
стов. На это нацеливают Зако-
ны Российской Федерации «Об 
образовании», «О физической 
культуре и спорте», «Концепция 
непрерывного физкультурного 
образования». Общество сей-
час, и особенно в будущем, бу-
дет нуждаться в специалистах 
профессионально компетент-
ных, трудолюбивых, способных 
принимать и решать сложные 
задачи в постоянно изменяю-
щихся условиях, способных 
найти свое место в обществе, 
применение своих знаний и 
умений в различных сферах 
физкультурной деятельности. 

Физическая культура подготовлен: 
к педагогической и тренерской 

деятельности во всех типах образо-
вательных учреждений, в организа-
циях, на предприятиях различной 
формы собственности; 
к управленческой деятельности в 

сфере физической культуры и 
спорта; 
к  в ы п о л н е н ию  н а у ч н о -

исследовательской деятельности в 
области физической культуры и 
спорта; 
к выполнению рекреационных и 

реабилитационных задач средства-
ми физической культуры и спорта в 
физкультурно-спортивных, спор-
тивно-зрелищных, туристских, ле-
чебных, реабилитационных и про-
филактических учреждениях лю-
бой формы собственности. 

3. Задачи профессиональной 
деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению  521900 

Физическая культура  подготовлен к 
решению следующих задач: 
Педагогическая ,  тренер -

ская  деятельность:   
оценивать физическое и функ-

циональное  состояние индивида; 
определять цели и задачи учебно-

го и тренировочного процессов; 
подбирать адекватные поставлен-

ным задачам средства и методы тре-
нировки; 
обучать двигательным действиям; 
определять величину нагрузок, 

адекватную возможностям индиви-
да; 
п л а н и р о в а т ь  у ч е б н о -

тренировочный процесс; 
оценивать эффективность ис-

пользуемых средств и методов в 
учебном и тренировочном процес-
се;  
способствовать формированию 

личности обучающихся, пропаган-
дировать общечеловеческие ценно-
сти и здоровый образ жизни. 

2. Научно-исследовательская 
деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта:   
выделять и формулировать акту-

альные проблемы в сфере физиче-
ской     культуры и спорта; 
формировать  логику и методоло-

гию научных исследований в сфе-
ре    физической культуры и спор-
та; 
определять цели и задачи иссле-
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дования; 
применять адекватные постав-

ленным задачам методы и мето-
дики исследований; 
обрабатывать, осуществлять 

научный анализ результатов ис-
следований.  
О р г а н и з а ц и о н н о -

управленческая деятельность: 
планировать и прогнозировать 

развитие физической культуры и 
спорта на региональном и мест-
ном  уровнях; 
принимать управленческие 

решения; 
анализировать и обобщать 

деятельность государственных и 
общественных органов управле-
ния в сфере физической культу-
ры и спорта; 
организовывать и проводить 

физкультурно-массовые и спор-
тивные  мероприятия; 
работать  с  финансово -

хозяйственной документацией. 
Рекреационная и реабилита-

ционная деятельность:  
анализировать ценности и эф-

фективность видов рекреацион-
ной реабилитационной деятель-
ности; 
прогнозировать условия и на-

правление сферы досуга и актив-
ного отдыха различных катего-
рий населения; 
разрабатывать программы для 

двигательной рекреации и реа-
билитации населения на регио-
нальном и местном уровнях, 
подбирать соответствующие 
средства и методы их реализа-
ции. 

4. Возможности продолже-
ния образования   
Бакалавр физической культу-

ры  подготовлен к продолжению 
образования: 
в магистратуре по направле-

нию 521900 Физическая культура 
(2 года); 
к освоению основной образо-

вательной программы по специ-
альности 022300 Физическая 
культура и спорт в сокращенные 
сроки (1 год). 
Общая характеристика со-

держания основной образова-
тельной программы бакалавра 
по направлению 521900 Физи-
ческая культура и специали-
ста по специальности 022300  
Физическая культура и 

спорт 
Основная образовательная 

программа как бакалавра так и 
специалиста формируется из 
дисциплин федерального ком-
понента, дисциплин националь-
но-регионального (вузовского) 

компонента, дисциплин по выбору 
студента, а также факультативных 
дисциплин. Дисциплины и курсы по 
выбору студента в каждом цикле со-
держательно дополняют дисципли-
ны федерального компонента. Так-
же, основную образовательную про-
грамму составляют программы учеб-
ных и производственных практик, а 
п р и  5 - л е т н е м  о б у ч е н и и 
(квалификация – специалист) пред-
дипломной практики по специализа-
ции. 
Таким образом, основная образо-

вательная программа бакалавра (в 
том числе специалиста) предусмат-
ривает изучение студентом следую-
щих дисциплин и итоговую государ-
ственную аттестацию: 
Цикл ГСЭ – Общие гуманитар-

ные и социально-экономические 
дисциплины – иностранный язык, 
физическая культура, отечественная 
история, психология и педагогика, 
философия, экономика, русский 
язык и культура речи, правоведение, 
культурология, методы педагогиче-
ской диагностики, здоровьесбере-
гающие технологии, введение в спе-
циальность; 
Цикл ЕН – Общие математиче-

ские и естественно-научные дис-
циплины – математика, информати-
ка, физика, химия, биология с осно-
вами экологии, возрастная морфоло-
гия, методические основы спортив-
ной тренировки; 
Цикл ОПД – Общепрофессио-

нальные дисциплины – анатомия, 
физиология, лечебная физическая 
культура и массаж, история физиче-
ской культуры, теория физической 
культуры и спорта, психология фи-
зической культуры и спорта, педаго-
гика физической культуры и спорта, 
менеджмент физической культуры и 
спорта, правовые основы в сфере 
физической культуры и спорта, ак-
меология физической культуры и 
спорта (квалификация – специа-
лист), информационные технологии 
физической культуры и спорта 
(квалификация – специалист), спор-
тивные сооружения (квалификация – 
специалист), социология физиче-
ской культуры и спорта, спортивная 
метрология, научно-методическая 
деятельность, подвижные игры, рит-
мическая гимнастка (девушки), атле-
тическая гимнастика (мужчины), 
лыжные виды спорта, психолого-
педагогическая  антропология 
(квалификация – специалист). 
Цикл СД – Специальные дисци-

плины – технологии физкультурно-
спортивной деятельности: легкая 
атлетика, спортивные игры, гимна-
стика, плавание, лыжные гонки; 
Цикл ДС – Дисциплины спе-

циализации: 

Технологии спортивной под-
готовки – легкая атлетика, еди-
ноборства, плавание, спортив-
ные игры, лыжный спорт. 
Менеджмент в физической 

культуре и спорте. 
Теория и методика физиче-

ского воспитания. 
Двигательная рекреация. 
ФТД – Факультативы - Ин-

формационно-библиотечная 
культура, практикум по дисцип-
линам легкой атлетики, практи-
кум по игровым видам спорта, 
оздоровительная гимнастика, 
спортивно-оздоровительное 
плавание, психологическая под-
готовка спортсмена. 
Дополнительные виды под-

готовки - биатлон, подвижные 
игры на воде, основы спортив-
ного плавания, единоборства. 
На III курсе студенты прохо-

дят педагогическую практику в 
общеобразовательных учебных 
заведениях (в школах) в объеме 
6 недель. 
На IV курсе – профессиональ-

но-ориентированную практику 
в учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности 
(ДЮСШ, СДЮШОР, центры, 
клубы). 
На V курсе (квалификация – 

специалист по физической 
культуре и спорту) студенты 
проходят практику по специали-
зации. Продолжительность этих 
практик по 6 недель соответст-
венно. 
Итоговая государственная ат-

тестация бакалавра физической 
культуры (на 4 курсе), специали-
ста по ФК и С (на 5 курсе) вклю-
чает защиту выпускной квали-
фикационной работы и итого-
вый государственный  междис-
циплинарный экзамен по на-
правлению (специальности), 
позволяющий выявить теорети-
ческую подготовку выпускника к 
решению профессиональных 
задач. 
Заместитель директора 

И Ф К  п о  у ч е б н о -
методической и воспитатель-
ной работе к.п.н., доцент  
Е.В.  Хромин  
Заведующий очным и заоч-

ным отделениями ИФК  
А.Д. Жемалитди-
нова  
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Педагогическая практика  в об-
щеобразовательной школе является 
одним из важнейших разделов в про-
фессиональной практике студентов к 
их будущей деятельности в качестве 
преподавателя физической культуры. 
Целью ее проведения является углуб-
ление полученных на теоретических 
дисциплинах знаний, навыков и при-
обретения опыта работы, необходи-
мого для профессиональной деятель-
ности. 

«В первый раз в первый 
класс» 

На протяжении  15 лет сту-
денты 3, 4, 5 курсов  Института 
физической культуры Тюмен-
ского государственного универ-

ситета проходят педагогиче-
скую практику в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях города Тюмени. 58 студен-
тов 3 курса прошли 6-ти не-
дельную педагогическую прак-
тику в школах №  4; 5; 6; 7; 12; 
16; 22; 37; 40; 43 и 68.  
Они впервые пришли в шко-

лы в качестве учителей физиче-
ской культуры. Растерянность, 
неуверенность чувствовалась на 
первых уроках у студентов пе-
ред школьниками, которые все-
го на три года младше своих 
учителей-практикантов. Одна-
ко, уже в первую неделю прак-
тиканты подключились к спор-
тивной жизни города: помогая 
учителям в подготовке учащих-
ся к городской Олимпиаде по 
физической культуре, соревно-
ваниям по гимнастике. 
Кимвалова Яна целью своих 

уроков ставила: проявление 
творческих способностей млад-
ших школьников. По сигналу 

во время игры дети останавли-
вались, и  по желанию один из 
ребят читал стихи, танцевал, 
загадывал загадки, пел частуш-
ки. Учащиеся оценивали его 
аплодисментами.  
Апевалов Виктор и Васильев 

Сергей – мастера спорта по ги-
ревому спорту принесли на 
классный час медали, грамоты, 
фотографии, где с большим 
удовольствием рассказали о лю-
бимом виде спорта. Присутст-
вующие завуч школы, дети, 
учителя с интересом рассматри-
вали фотографии, примеряли 
медали, читали грамоты, задава-
ли много вопросов. Гаврилова 
Мария и Калинин Иван помога-
ли готовить учащихся 9-11-х 
классов  к городской олимпиаде 
по физической культуре – от-
ветственное и значимое меро-
приятие. Провели соревнова-
ния по армспорту – Иванов 
Дмитрий и Волошко Владимир 
с юношами 9-11-х классов. По 
баскетболу – в 9-х классах – Ка-
линин Иван, пионерболу – в    
6-х классах - Волошко Влади-
мир , Гаврилова Мария – 
«Веселые старты» - в 5-х классах. 
Соревнования были запечатле-
ны на видеокамеру и надолго 
останутся в памяти у ребят, учи-
телей, родителей. Климович 
Александр – кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам. Кто 
лучше его знает как отремонти-
ровать и подготовить к зимнему 
сезону лыжную базу школы? 
Он на "отлично" справился с 
этой задачей. 
Ответственно подошли к 

прохождению практики в гим-
назии № 16. В соревнованиях 
по футболу сборная гимназии, 
против студентов – мастеров не 
выявили победителей, в итоге – 
ничья. Обе команды с достоин-
ством и упорством старались 
показать свои лучшие техниче-
ские и тактические приемы ве-
дения этой увлекательной спор-
тивной игры. Соревнования по 
баскетболу в 9-11-х классах: 
«Чемпионы среди чемпионов», 
заразили болельщиков, которые 
активно наблюдали за ходом и 
итогами соревнований. Во вре-
мя акции в гимназии, Дунина 

Людмила с учащимися прове-
ла беседу: «Против наркоти-
ков и курения», все мероприя-
тие закончилось «Веселыми 
стартами», на которых присут-
ствовали учителя, классные 
руководители. Юноши: Коч-
кин Денис, Елизаров Олег, 
Разаков Эмиль, Федоров Сер-
гей, Григорьев Юрий - в ве-
чернее время проводили тре-
нировки по волейболу, бас-
кетболу, настольному теннису 
с учащимися гимназии. Как 
ни старались, в соревнованиях 
по настольному теннису и 
волейболу, студенты проигра-
ли учащимся.   
Особо теплые отношения 

сложились у преподавателя 
школы № 68 с практикантами. 
"Веселые старты" - увлека-
тельные соревнования подго-
товили и провели Абышева 
Светлана, Другова Алена, Ах-
метов Иван, Гаврилова Ольга. 
Настоящий Дед Мороз с по-
дарками, сюрпризами,  шутка-
ми и загадками открыл празд-
ник. Абышевой Светланой 
был проведен мастер – класс, 
где зрители по достоинству 
оценили мастерство уже со-
стоявшейся спортсменки, кан-
дидата в мастера спорта по 
спортивной аэробике. Скало-
лазы – Ахметов Иван и Гаври-
лова Ольга провели встречу с 
учащимися 10-11-х классов, 
где рассказали о развитии 
спорта вообще и в Тюмен-
ской области в частности.  

 
В.А. Богданова к.п.н.,  

заведующая методическим 
и практико-
ориентированным  кабине-
том. 
Фото студента 3 курса  
Э. Разакова 
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ИЗ ИСТОРИИ ЗИМ-
НИХ ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГР 
Впервые соревнования по 

зимнему виду спорта – фигур-
ному катанию на искусствен-
ном льду проводились по про-
граммам Игр YI  и YII Олим-
пиад в Лондоне  (1908)  и Ан-
тверпене (1920). Примечатель-
но, что сей факт имел место 
задолго до официального по-
явления зимних Олимпийских 
игр. И еще более примечатель-
но то, что первым олимпий-
ским чемпионом в фигурном 
катании на коньках стал рос-
сийский фигурист – Николай 
Панин-Коломенкин.  Тогда  в 
России еще не было Нацио-
нального олимпийского коми-
тета, признанного МОК и на 
Игры в Лондон отправилась 
небольшая группа россиян (8 
спортсменов), которая совер-
шенно сенсационно завоевала 
1 золотую и 2 серебряные на-
грады!   

Швеция еще в 1911 году 
предложила организовать зим-
ние Олимпийские игры (ЗОИ) 
параллельно с летними, но 
большинство стран в то время 
возражало против этой идеи. 

В истории ЗОИ имеется 
одна интересная подробность: 
постановление Международно-
го олимпийского комитета 
(МОК) о проведении ЗОИ да-
тируется 1925 годом, а первые 
зимние Игры во французском 
курортном местечке Шамони 
прошли в 1924 году. Как же  
так? Дело в том, что тогда в 
Ш а м о н и  п р о х о д и л а 
«Международная спортивная 
неделя» по случаю 30-летия 
возрождения Олимпизма. И 
уже после, задним числом, этот 
спортивный форум решено 
было считать первыми ЗОИ. 

    Итак, с 1924 года 
ЗОИ составляют отдельный 
цикл и до 1992 года включи-
тельно проводились в том же 
календарном году, что и летние 
Олимпийские игры. Учитывая 
их возросшую роль в междуна-
родном спортивном движении 
(МСД)  и равноценную значи-
мость с летними Олимпийски-
ми играми, МОК принял реше-

ние  о проведении этих Олим-
пиад с разницей по срокам в 
два года, т.е. зимние Олимпиа-
ды были проведены в 1994, 
1998, 2002 г.г.  

Y I I  З И М Н И Е 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
(первые для отечественных 
спортсменов) 

Дебют советских масте-
ров зимнего спорта на Олим-
пийских играх состоялся в 1956 
году. Это были YII ЗОИ, про-
х о ди вш и е  в  Кор ти но 
д’Ампеццо (Италия). Тогда в 
Олимпиаде приняли участие 53 
спортсмена из 11 городов и на-
селенных пунктов РСФСР. Со-
ветские спортсмены первенст-
вовали как по общему числу 
полученных медалей (16), так и 
по числу очков в неофициаль-
ном командном зачете (НКЗ).  
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ:  

В РОССИИ 
50 лет назад в 1956 году Лю-

бовь Козырева завоевала пер-
вую в истории советского 
спорта золотую медаль  YII  
зимних Олимпийских игр, по-
бедив в лыжной гонке на 10 км.  
Тогда же первым нашим 

конькобежцем, завоевавшим 
«олимпийское золото», стал 
Евгений Гришин.  

В ТЮМЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

В 1994 году на XYII ЗОИ в 

Немного истории …. 

Лиллехамере (Норвегия) рос-
сийская биатлонистка Луиза 
Носкова стала первой в 
Тюменской области  олим-
пийской чемпионкой в эста-
фетной гонке 4Х7,5 км. В на-
стоящее  время проф. каф. 
лыжного спорта ИФК Тюм-
ГУ Л.Н.Носкова является за-
местителем директора депар-
тамента по спорту и моло-
дежной политике Тюменской 
области. 

В 1998 году на XYIII ЗОИ 
в Нагано (Япония) тюменская 

«стреляющая лыжница» Га-
лина Куклева стала чемпи-
онкой в спринтерской гонке 
и серебряным призером в эс-
тафетной гонке. В 2002 году 
на  XIX ЗОИ в Солт-Лейк-
Сити (США) она стала брон-
зовым призером в эстафет-
ной гонке 4х7,5 км. Сегодня 
проффессор кафедры лыж-
ного спорта ИФК ТюмГУ 
Г.А.Куклева является един-
ственной в Тюменской об-
ласти спортсменкой, имею-
щей полный комплект олим-
пийских медалей.  

Материал подготовлен 
доцентом к. п. н. кафедры 
управления ФК и С  
Я.А. Куценко 
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 5—13 января  в городе Со-
чи проходил  1X  международ-
ный фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества 
«Надежды Европы». Студентка 
курса ИФК Кулакова Наталья в 
номинации  «Эстрадная хорео-
графия» (соло, старшая возрас-
тная группа) получила звание 
«Лаурет Ш степени». 

 15 января  в спортком-
плексе ТюмГУ по ул. Ленина, 6 
проводились соревнования 
«Папа, мама,  я—спортивная 
семья» в рамках Спартакиады 
профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников ТюмГУ.  

В программе: разминка 
«утренняя гимнастика», дартс, 
мини-баскетбол, эстафета на 
скейтах, мини-волейбол, мини 
–гандбол, конкурс «скакалки», 
перетягивание каната. 

1 место заняла семья Шас-
товых—филиал ТюмГУ г. За-
водоуковска; 2 место—семья 
Третьяковых—физический фа-
культет; 3 место семья Татур—
биологический факультет. 

19 и 22 января в г. Антер-
сельва (Италия) аспирантка 
ИФК ТюмГУ Альбина Ахатова 
заняла III место в спринтер-
ской гонке и гонке преследова-
ния на Этапе Кубка Мира. 

С 19 по 22 января прошел 
Чемпионат России по волей-
болу среди женских команд 
Высшей лиги «Б». Команда 

«МКТ—Универ-2” выиграла 2 
игры со счетом 3:0 у команды 
«Томичка-Юпитер-2”, город 
Томск. 

С «Енисеюшкой СибГАУ», 
г. Красноярск выиграла одну 
игру 3:1.  

По итогам тура команда 
ТюмГУ попала в первую вось-
мерку.  

С 23 января начал свою 
работу городской фестиваль 
профессорско-
преподавательского  состава 
тюменских вузов «Здоровье» . 

Пока студенты сдавали сес-
сию, преподаватели соревно-
вались по следующим видам 
спорта: волейбол, дартс, на-
стольный теннис, баскетбол, 
гиревой спорт, шахматы, 
стрельба. 

26 января в г. Москве в 
Большом зале Олимпийского 
комитета России на чествова-
нии лучших спортсменов стра-
ны по итогам 2005 года студен-
ту ИФК Игорю Плотникову 
был вручен приз «Серебряная 
лань». 

 27 января в г. Москве со-
стоялась очередная конферен-
ция Всероссийской Федерации 
плавания «О ходе подготовки 
сборной команды России по 
плаванию к Олимпийским иг-
рам 2008 года в Пекине»  В за-
седании Федерации принял 
участие И.В. Крутяков, предсе-
датель Федерации плавания 

Тюменской области, дирек-
тор ДЮСШ «Олимпия», стар-
ший тренер сборной коман-
ды ТюмГУ по плаванию. 

26-27 января в Ледовом 
Дворце спорта проходил 
Чемпионат России по хок-
кею. «Газовик—Универ» 
встречался с Челябинской 
командой «Мечел». Основной 
состав команды «Газовик - 
Универ» - студенты Институ-
та  физической культуры. На-
ша команда одержала уверен-
ную победу в 2 встречах со 
счетом 6:3 и 4:3. 

28 января в спорткомплек-
се «Олимпия» Института фи-
зической культуры проходи-
ли соревнования по гиревому 
спорту в программе Фестива-
ля «Здоровье» профессорско-
преподавательского состава 
ВУЗов г. Тюмени.  Команда 
ТюмГУ  в тяжелой борьбе 
заняла   первое место.  
Состав команды ТюмГУ: 

С.Б. Толстов, В.А. Аксентьев, 
Е.В. Хромин. 

27-29 января в г. Бийск 
на Первенстве Азиатской час-
ти России по гиревому спор-
ту среди старших юношей, 
студент 2 курса ИФК Руслан 
Дикаев стал первым в рывке, а 
в сумме двоеборья занял 2 ме-
сто в весе до 80 кг. В результа-
те спортсмен попал в фи-
нальные соревнования Пер-
венства России среди сверст-
ников. 

По итогам заключитель-
ных состязаний биатлонистов  
в Италии аспирантка ИФК 
Альбина Ахатова вошла в со-
став сборной России для уча-
стия в зимних Олимпийских 
играх.  

Короткой строкой: было, будет…. 
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  Вот уже более пяти веков 
печатная книга  - один из мо-
гучих факторов в жизни чело-
века. Когда говорят об умении 
читать, постоянно употреб-
ляют термины «культура 
чтения», «культура умствен-
ного труда». Каким же обра-
зом удается овладевать куль-
турой чтения? Прежде всего 
трудом, через труд.  

 Рубрика будет включать 
широкий круг вопросов, связан-
ных с взаимоотношениями 
«библиотека – читатель», 
«читатель – библиотека». 
Надеемся, что рубрика 

станет  для вас путеводной 
звездочкой в огромном потоке 
информации  
 Дорогой читатель, Вас пуга-

ют сильные морозы? 
 Если пока не хочется выхо-
дить на лыжню, займитесь 
теоретической подготовкой. 

 

...О, лыжный спорт!  
Я воспою ли 
Твою всю удаль,  
страсть и воль?... 
 (И.Северянин) 

 Автор книг Т. И. Раменская 
–  профессор Российского 
государственного университе-
та физической культуры, 
спорта и туризма, обладатель 
почетного знака «За заслуги в 
развитии Олимпийского дви-
жения», заслуженный работ-
ник физической культуры РФ, 
мастер спорта по лыжным 
гонкам. 

1. Раменская Т. И. Техниче-
ская подготовка лыжника: 
учебно-практ. пособие/ Т. И. 
Раменская. – М., 1999. – 264 с. 

Особенно интересен раздел 
«Обучение технике передви-
жения на лыжах», где пред-
ставлены блоки упражнений 
по формированию специ-
фичного для лыжника гибко-
го и вариативного двигатель-
ного навыка. 

2. Раменская Т. И. Специ-
альная подготовка лыжника: 
учебная книга/ Т. И. Рамен-
ская. – М., 2001. – 227 с. 
Эта книга поможет овладеть 

всеми разновидностями клас-
сических и коньковых ходов, 
различными вариантами пере-
ходов с одного хода на дру-
гой, а также многочисленны-
ми способами подъемов, спус-
ков, поворотов, торможений, 
преодоления неровностей. 
Здесь описаны и проиллюст-
рированы более 260 упражне-
ний и подвижных игр на лы-
жах. 

3. Раменская Т. И. Россия – 
великая лыжная держава ХХ 
столетия: спортивные итоги 
минувшего века по лыжным 
гонкам/ Т. И. Раменская. – М., 
2002. – 174 с. 
Глава «Земной поклон твор-

цам Героев спорта» посвяще-
на спортсменам, тренерам, 
врачам, массажистам, руково-
дителям, чья коллективная 
высокопрофессиональная 
деятельность обеспечила фе-
номенальный рекорд столе-
тия. 

4. Раменская Т. И. Юный 
лыжник: учебно-популярная 
книга о многолетней трени-
ровке лыжников-гонщиков/ 
Т. И. Раменская. – М., 2004. – 
203 с. 
В работе раскрываются при-

оритетные направления даль-
нейшего совершенствования 
многолетней подготовки лыж-
ников-гонщиков с учетом по-
следних достижений спортив-
ной науки. 

Известно: чем шире диапазон зна-
ний, тем глубже ум проникает в 
существо вопроса. Отсюда вывод: 
чем глубже читатель хочет про-
никнуть в суть серьезной книги, 
тем больше дополнительной лите-
ратуры и других, подчас самых 
неожиданных источников ему мо-
жет понадобиться.  
Мы начинаем публиковать спи-

сок книжных новинок институт-
ской библиотеки.  

 
Учебники и учебные посо-

бия, поступившие в библио-
теку ИФК в 2005 году  

1. Бабич В. В. Начальная под-
готовка горнолыжника/ В. В. 
Бабич, В. Г. Федцов. – М., 
2003. – 92 с. 
2. Белая Н. А. ЛФК м массаж/ 
Н. А. Белая. – М., 2001. – 272 с. 
3.Бурлаков И. Р. Специализи-
рованные сооружения для вод-
ных видов спорта/ И. Р. Бур-
лаков, Г. П. Неминущий. – М., 
2002. – 286 с. 
4. Бурлаков И. Р. Специализи-
рованные сооружения для иг-
ровых видов спорта/ И. Р. 
Бурлаков, Г. П. Неминущий. – 
М., 2001. – 184 с. 
5. Бурлаков И. Р. Специализи-
рованные сооружения для лег-
кой атлетики/ Бурлаков И. Р., 
Г. П. Неминущий. – М.,2001. – 
116 с. 
 

Г. К. Кугаевских,  
заведующая библиотекой 
института физиче-
ской культуры. 
 
Продолжение в сле-
дующем номере. 

Человек читающий 
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Кроссворд для студентов ИФК 

По горизонтали: 
1.Автор функциональной пробы 

2.Один из основных показателей физического развития человека 
3.Процесс реализации комплекса мер, направленных на обеспечение полного и своевре-

менного использования достоверных знаний во всех социально значимых видах  
человеческой деятельности 

4.Отдел мозга человека, помогающий сохранять равновесие 
5.Исследовательский метод, заключающийся в предъявлении определенных заданий по 
выявлению определенных показателей физического, психического, функционального  

состояния человека 
6.Предмет экипировки спортсмена 

7.Продвижение игрока с мячом или шайбой в любом направлении в некоторых  
спортивных играх 

8.Столица 20-х Зимних Олимпийских игр 
По вертикали: 

1.Что соединяет ребра человека? 
2.Способность человека изменять положение тела и его отдельных звеньев в зависимости 

от двигательной задачи 
3.Мероприятия, направленные на предупреждение….. 

4.Двигательно-координационное качество, обеспечивающее наиболее полное  
соответствие двигательного действия его пространственным, временным и  
силовым параметрам в зависимости от конкретной ситуации и условий 

5.Программа, предназначенная для управления устройствами ввода – вывода компьютера 
(монитором, клавиатурой и т.д ) 

6.Самый демократичный и мирный вид единоборств, не требующий специальных поме-
щений, оборудования и снаряжения 

7.Умение человека принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые 
решения 

 
Кроссворд составила доцент кафедры ТОФВ - Т.П. Завьялова 



Вопрос преподавателя: «Назовите функциональные систе-
мы организма?» 
Ответ: «Хватательные»  
 Из контрольных письменных заданий: 
• руки с мячом в зад; 
• женьшина; 
• бацкетбол;  
• валетбол; 
• спортивная хотьба.  
По материалам дневников по педагогической практике сту-
дентов 3 курса… 
«Поднимание на носки, локти отвести вперед»;  
 

Внимание, конкурс! 

Редакционная коллегия: 

В.Н. Зуев, Е.Л. Важенина,  
Т.П. Завьялова, Е.А. Короткова,  
Г.А. Куклева, Я.А. Куценко,  
И.В. Манжелей Е. Ретина,  
Ю.И. Усенок, Е.В. Хромин. 
Компьютерная верстка:  
Ю.Н. Лубягин 

Отпечатано в издательстве «Вектор-Бук»  
625004 г.Тюмень, ул.Володарского, 45.  

Адрес редакции:г. Тюмень ул. Пржевальского, 37,  
тел(факс): (3452) 41-38-88, e-mail: tgu-ffk@utmn.ru 

Устами студента 

ВЕСТНИК ИФК 

Дорогие читатели! 

Мы объявляем кон-
курс на лучшее название 
нашей институтской га-
зеты. Хочется, чтобы её 
новое название в полной 
мере отражало содержа-
ние газеты.  

 

 

 

 

Авторы самых удачных 
названий будут отмече-

ны руководством  
института 

Победителя ждет  

денежное вознаграждение!  

 

Ваши предложения мы 
ждем в ауд. 400 

 до 1 марта 2006 г. 

Поздравляем 
Вопрос преподавателя: «Назовите функцио-
нальные системы организма?» 
Ответ: «Хватательные»  
 Из контрольных письменных заданий: 
женьшина; бацкетбол;  валетбол; спортивная 
хотьба.  

По материалам дневников по педагогической практике сту-
дентов 3 курса… 
«Поднимание на носки, локти отвести вперед»;  
«Сесть на пятки, прыжки на обеих назад»; 
«Беседа прошла на оценку «отлично», хотя и длилась не 
долго»; 
«В подготовительной части урока требуется подготовить 
организм к физическим упражнениям и нагрузкам, разо-
греть его, что я и сделал с учениками успешно». 
 

 Студенческие анекдоты 
  Студент профессору:  
- Мне приснилось, что я сдал экзамены! Что мне сделать, 
чтобы это стало правдой? 
- Меньше спать. 

Разговаривают студенты:  
- Ты уже сколько экзаменов завалил? 

- Вместе с завтрашним—пять.   
. 

  Профессор студенту: 
- Вы в армии когда-нибудь были? 
- Нет. А что? 
- Да так. Могу устроить. 

Коллектив ИФК 
ТюмГУ поздравляет 
Павла Геннадьевича 
Смирнова с присвое-
нием почетного зва-
ния «Заслуженный 
работник физической 
культуры Российской 

Федерации»  


