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60 лет физкультурному образованию Тюмени 
20 лет Институту физической культуры 

25 ноября 2009г. в Доме 
журналистов состоялась пресс-
конференция, посвященная фо-
руму здоровья     в связи с 60- 
летием к физкультурного обра-
зования Тюменской области. 

В пресс-конференции при-
няли участие представители 
средств массовой информации, 
студенты и руководители Ин-
ститута Физической Культуры 
Тюменского Государственного 
Университета. 

На пресс-конференции была 
показана история создания и 
настоящее Института Физиче-

ской Культуры. 
Журналисты задавали во-

просы директору Института фи-
зической культуры, доктору пе-
дагогических наук,  профессору 
Зуеву В.Н. и неоднократной по-
бедительнице кубков Мира и 
Чемпионатов Европы, Олим-
пийской чемпионке, Заслужен-
ному Мастеру Спорта Куклевой 
Г.А. 

На пресс-конференции об-
суждались вопросы качества 
подготовки специалистов в на-

шем институте, научно-
инновационной деятельности 
института, проблемы спорта в 
Российской Федерации. 

Хотелось бы увидеть боль-
ше представителей средств мас-
совой информации, которые бы 
задавали более существенные и 
корректные вопросы. 

 
                Шакурова Яна, 
                  Чагина  Юлия 

студентки 2 курса,  
гр.1181  

Дорогие читатели! 
 
Наш выпуск посвящен заме-
чательному событию—
юбилею, двойному: 60–летию 
физкультурного образования в  
Тюменской области и 20- ле-
тию Институту физической 
культуры. Все публикации сде-
ланы студентами  и посвяще-
ны они этим столь знамена-
тельным событиям,  с кото-
рыми мы и поздравляем всех !  
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Как самостоятельная от-
расль высшего и среднего 
специального образования 
физкультурное образование 
получило развитие в 1-й чет-
верти 20 века. 
В СССР специализирован-

ные физкультурно-
спортивные педагогические 
вузы были созданы уже в 
первые годы Советской вла-
сти – в 1918 году в Москве и 
в 1919 году в Петрограде 
(Государственный централь-
ный институт физической 
культуры и  Ленинградский 
институт физической куль-
туры им. П. Ф. Лесгафта). 
Становление советской сис-
темы физкультурного обра-
зования связано с именами 
Н. А. Семашко, Н. И. Под-
войского, таких учёных и 
педагогов, как В. В. Гори-
невский, М. Ф. Иваницкий, 
А. Н. Крестовников, И. М. 
Саркизов-Серазини, А. Д. 
Новиков, П. А. Рудик. 

  В 30–40-е годы институ-
ты и техникумы физической 
культуры, школы тренеров 
открылись в Баку, Харькове, 
Минске, Тбилиси, Ереване, 
Каунасе, Риге и других горо-
дах, в ряде педагогических 
институтов и университетов 
были организованы факуль-
теты физического воспита-
ния, в педагогических учи-
лищах – отделения; в инсти-
тутах физической культуры 
созданы педагогические и 
спортивные факультеты, 
специальные кафедры по ви-

дам спорта, для высшего 
физкультурного образования 
установлен четырехлетний 
срок обучения, для среднего 
– трехлетний. 
В 1949-1950 учебном году 

в стране было открыто бо-
лее сорока специальных 
училищ физического воспи-
тания.  

 
В 1949 году в Тюмени от-

крывается первое в нашем 
регионе учебное заведение 
спортивного профиля – пе-
дагогическое училище физи-
ческой культуры. Именно с 
этого времени  начинается 
история физкультурного об-
разования Тюменской облас-
ти.  
Руководителями Тюмен-

ского педагогического учи-
лища физического воспи-
тания в разное время бы-
ли: 
Чертищев Геннадий Гера-

симович (участник Великой 
Отечественной войны, на-
гражден Орденом Отечест-
венной войны 2 степени, 2-
мя медалями «За боевые за-
слуги». 
Трофимова Валентина 

Федоровна  (заслуженный 
учитель школы  РСФСР). 
Левашкин Петр Андреевич 

(мастер спорта СССР по 
стендовой стрельбе). 
Иоанидис Павел Алексан-

дрович (заслуженный учи-
тель школы  РСФСР, почет-
ный гражданин г.Тюмени).  
Цибукеев Валентин Ми-

хайлович (мастер спорта 
СССР по стендовой стрель-
бе).За 9 лет существования 
училище подготовило более 
350  высококвалифицирован-
ных специалистов по физи-
ческой культуре и спорту.  
Среди выпускников Тю-

менского педагогического 
училища физического вос-
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питания есть имена тех, кого 
хорошо знает спортивный 
мир Тюменской области и 
России.  
Это - Полозков А.Г. 

(мастер спорта международ-
ного класса  по спортивной 

ходьбе, ныне профессор ка-
федры физической подго-
товки  Российской  Тамо-
женной академии),  Драчев 
Н.Н. (мастер спорта СССР 
по стендовой стрельбе), Из-
майлов В.С. (мастер спорта 

СССР по лыж-
ным гонкам),  
Беседин В.Г. 
(мастер спорта 
СССР по легкой 
атлетике), Бал-
дашинов Тул 
(мастер спорта 
СССР по греко-
римской борь-
бе).   
Образование 
Тюменского пе-
дагогического 
училища физи-
ческого воспи-
тания дало тол-
чок развитию 
физической 
культуры и 

спорта в Тюменской облас-
ти. 
В сентябре 2009 года ис-

полнилось 60 лет со дня ос-
нования знаменитого УФВ. 
Администрация и сотруд-

ники института физической 
культуры совместно с 
Департаментом по спор-
ту и молодежной поли-
тике Тюменской области 
4 декабря 2009 года ор-
ганизуют торжественное 
мероприятие – форум 
«Здоровье», посвящен-
ный этому знаменатель-
ному событию. 
 
 
 

Марина Наумова  
студентка 3 курса 

группа 1172 
 

 



Физкультурное образова-
ние Тюменской области отме-
чает 60-летний юбилей. В этой 
статье я хочу осветить основ-
ные вехи истории физкультур-
ного образования в нашей об-
ласти. Очень важно не забы-
вать, как все начиналось и тех, 
кто своими победами и труда-
ми прославлял Тюменский 
спорт. 

16.05.1990 г. Комитет по 
образованию Тюменского обл-
исполкома подписал приказ № 
93-16-61/02 об открытии спе-
циальности 03. 03. – учитель 
физической культуры и реше-
нием Ученого Совета Универ-
ситета от 18.05.1990 г. был от-
крыт факультет физической 
культуры. У истоков организа-
ции работы факультета стояли 
Геннадий Сергеевич Полын-
цев. В 1991 г. факультет воз-
главил доктор пед. наук, про-
фессор Виктор Николаевич 
Потапов.  В 2000 г. деканом 
факультета физической куль-
туры был назначен к.пед.н., 
профессор Павел Геннадьевич 
Смирнов. 

В 1994 году на факультете 
физической культуры состоял-
ся первый выпуск дипломиро-
ванных специалистов по физи-
ческой культуре и спорту с 
высшим образованием. В ди-
пломах было отмечено: специ-
альность – «Физическая куль-
тура и спорт», квалификация – 
учитель физической культуры. 
Данная квалификация в дипло-
мах выпускников факультета 
физической культуры при-
сваивалась до 2000 года. С 
2001 года выпускники факуль-
тета получали квалификацию - 
специалист по физической 

культуре и спорту.  
В целом, за период с 1994 

по 1999 год факультет закон-
чили 225 выпускников очной 
формы обучения. Факультет 
выпустил 2-х Заслуженных 
мастеров спорта России, 5-х 
Мастеров спорта международ-
ного класса России, 26 масте-
ров спорта России. Диплом с 
отличием получили  10 выпу-
скников. 

Выпускником 1994 года 
является Христов Владислав 
Валерьевич- Кандидат педаго-
гических наук, доцент кафед-
ры спортивных дисциплин, 
тренер сборной команды Тюм-
ГУ по плаванию (с 2005 по 
2009 годы – заместитель ди-
ректора ИФК по физкультурно
-спортивной и досуговой дея-
тельности) 

В 1995 году факультет за-
кончили: Хромин Евгений 
Владимирович- Кандидат пе-
дагогических наук, доцент, с 
2002 года – заместитель дирек-
тора института физической 
культуры ТюмГУ, доцент ка-
федры теоретических основ 
физического воспитания; Ко-
това Татьяна Германовна – 
МС России по дзюдо и самбо, 
призёр Чемпионата России, 
победитель первенства Евро-
пы по самбо, в настоящее вре-
мя старший преподаватель ка-
федры спортивных дисциплин 
ИФК ТюмГУ, тренер сборной 
команды ТюмГУ по дзюдо; 
Малеев Дмитрий Олегович - 
Заведующий кафедрой лыжно-
го спорта ИФК ТюмГУ, тренер 
сборной команды ТюмГУ по 
лыжным гонкам; Татур Анд-
рей Викторович- Заместитель 
руководителя Центра оздоро-

вительной физической культу-
ры ИФК ТюмГУ. 

В 1996 году выпускником 
стал Макаридин Дмитрий Ни-
колаевич- Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры 
теоретических основ физиче-
ского воспитания ИФК Тюм-
ГУ, докторант ТюмГУ. Един-
ственный выпускник этого го-
да, который закончил с крас-
ным дипломом. Также выпуск-
ницей стала Бекишева Надеж-
да - МС России по лыжным 
гонкам, ведущий специалист 
Департамента по спорту и мо-
лодежной политике Тюмен-
ской области. 

Среди выпускников 1994 
года-  4 человека закончили 
факультет с красным дипло-
мом, 1 – Заслуженный мастер 
спорта России (ЗМС), 1 – 
МСМК России, 4 – МС Рос-
сии, в стенах ТюмГУ в ЦОФК 
сегодня трудится Шумкова 
(Соловьёва) Е.В. Также выпу-
скницами этого года стали 
Проскурякова Наталья Ген-
надьевна - Заслуженный Мас-
тер спорта России, Чемпионка 
Мира по бодибилдингу, Чем-
пионка Европы, неоднократная 
чемпионка России, старший 
преподаватель кафедры спор-
тивных дисциплин ИФК Тюм-
ГУ, исполнительный директор, 
а/к «Антей». И Архипова Лю-
бовь Александровна – Канди-
дат пед. наук, доцент кафедры 
теоретических основ физиче-
ского воспитания ИФК Тюм-
ГУ. 

В 1998 году факультет вы-
пустил 33 человека с высшим 
физкультурным образованием 
очной формы обучения, 1 – 
ЗМС России, 1 – МС России и 

20 лет Институту физической культуры 
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1 выпускник получил красный 
диплом. Самой легендарной 
выпускницей факультета яви-
лась Г.А. Куклева, которая уже 
на тот момент была облада-
тельницей самых высших на-
град Мирового масштаба, сего-
дня Г.А. Куклева охотно де-
лится своим опытом на кафед-
ре лыжного спорта института в 
качестве профессора кафедры 
лыжного спорта. Галина Алек-
сеевна - Заслуженный мастер 
спорта России, Олимпийская 
чемпионка, Чемпионка мира, 
Европы. 

В 1999 году факультет за-
кончили 41 человек очной 
формы обучения. Среди них 3 
выпускника с красным дипло-
мом, 8 человек были удостое-
ны звания МС России. Колу-
нин Е.Т. и Кузнецова С.В. по-
ступили в аспирантуру, защи-
тили кандидатские диссерта-
ции и работают по настоящее 
время в институте физической 
культуры ТюмГУ. 

На основании решения  
Ученого Совета ТюмГУ от 29 
августа 2005 г. было принято 

решение о создании на базе 
факультета физической куль-
туры Института физической 
культуры, далее - ИФК 
(Приказ № 169/9 от 
14.09.2005г.).  Директором Ин-
ститута физической культуры 
был назначен доктор пед. наук, 
профессор Валентин Никифо-
рович Зуев. 

В связи с вступлением Рос-
сии в мировое образовательное 
пространство и переходом на 
двухуровневую систему обра-
зования в 2004-2005 г.г. в ИФК 
ТюмГУ состоялся первый при-
ем абитуриентов на основную 
образовательную программу 
подготовки бакалавров физи-
ческой культуры. На первый 
курс было зачислено 87 сту-
дентов. 

В 2004 г. на базе факульте-
та физической культуры под-
готовлено 2 мастера спорта 
международного класса, 8 мас-
теров спорта России и 12 кан-
дидатов в мастера спорта. Сре-
ди 54 выпускников факультета 
физической культуры диплом 
с отличием получили 4 челове-

ка, 6 мастеров спорта России 1 
мастер спорта Украины.  

Достижения  2008 года-  на 
первой Всероссийской летней 
универсиаде (г. Казань) сбор-
ная команда Тюменского госу-
дарственного университета по 
мини-футболу укомплектован-
ная студентами института фи-
зической культуры заняла пер-
вое место. 

На паралимпийских играх 
г. Пекин (КНР) студент 4 курса 
Плотников Игорь завоевал зо-
лотую медаль в плавании.  

Маковеев Андрей стал се-
ребряным и бронзовым призе-
ром кубка Европы по биатлону 
среди студентов. 

Сорокина Анна стала побе-
дительницей кубка Европы по 
биатлону среди студентов. 

Садилова Мария стала по-
бедительницей первенства Ев-
ропы по биатлону среди юнио-
ров и серебряной призеркой 
кубка Европы по биатлону сре-
ди студентов. 

В первом выпуске бакалав-
ров физической культуры бы-
ли 1 мастер спорта междуна-
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родного класса России, 8 мас-
теров спорта России.  

Хочется поздравить всех 
ветеранов Тюменского спорта, 
преподавателей и студентов 
Института Физической культу-

ры, да и всех тюменцев любя-
щих спорт с важной датой 60 
лет физкультурному образова-
нию Тюменской области. По-
желать здоровья, процветания 
и будущих побед нашим тю-

менским спортсменам. 
 

 Мария Царькова 
Студентка 3 курса, 

гр. 1173 

1.В каком году Вы закончи-
ли образовательное учрежде-
ние, по окончании которого 
получили диплом специали-
ста в сфере физической куль-
туры и спорта? 

2.Какие мысли, ощущения, 
ассоциации возникают, когда 
Вы вспоминаете о годах в 
обучения в этом образова-
тельном учреждении? 

3.Ваши любимые препода-

ватели? 
4.Ваша любимая дисципли-

на? 
5.Ваша нелюбимая учебная 

дисциплина и почему? 
6.Наиболее запомнившееся 

Вам мероприятие, проходив-
шее в учебные годы? 

7.Очень курьезный случай, 
произошедший  с Вами в го-
ды обучения? 

8.Ваши пожелания настоя-

щим и будущим студентам 
физкультурного вуза Тюме-
ни? 

9.Что бы Вы хотели поже-
лать преподавательскому со-
ставу института физической 
культуры? 

10.О чем мы вас не спроси-
ли, а вам очень хотелось ска-
зать? 
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Купряхина Галина Вик-
торовна учитель физиче-
ской культуры, школа № 6 
 
 

1. 1981, Педагогическое училище. 
2. С удовольствием вспоминаю 
годы учебы и с грустью, что такое 
уже не повторится. 
3. Минаков Юрий Максимович,  
преподаватель по спортивным иг-
рам. 
4. Подвижные игры. 
5. Гимнастика, плавание (потому 
что аллергия на воду). 
6. Дискотеки, субботники, спор-
тивные соревнования. 
7. На уроках по плаванию в 
«Геологе», когда надо было прыг-
нуть с трехметровой вышки, чтобы 
сдать зачет, а было очень и очень 
страшно. 
8. Чтобы, по возможности, прихо-

дили в школу работать  с детьми 
учителями физкультуры. Вначале 
будет трудно, а потом  - привыкнут. 
9. Терпения, толерантности, чувст-
ва юмора и здоровья. 
10. Организовывайте вечера встреч 
с выпускниками и спортсменами 
почаще. 
Вернигорова  Гульнара  Га-
зизовна, учитель физической 

культуры, школа № 8 
 

1. 1983, Педагогическое училище. 
2. У меня единственное, что я 
вспоминаю – это уроки лыжной под-
готовки на Нефтемаше, а также хо-
рошие педагоги и хорошие знания. 
3. Всех любила, но особенно за-
помнились  преподаватели гимна-
стики - Ситникова Любовь Леони-
довна и Панов Борис Семенович. 

4. Конечно, гимнастика. 
5. Не было, все нравилось. Я с 5-го 
класса хотела стать учителем физ-
культуры, поэтому во время учебы 
нравилось все предметы. 
6. «Посвящение в студенты», со-
ревнования по спортивному ориен-
тированию и туризму,  выпускной. 
7. На Нефтемаше, на занятиях по 
лыжному спорту в раздевалке у меня 
загорелась куртка  от железной печ-
ки, вот такие у нас были условия. 
8. Брать все, что дают педагоги на 
занятиях, такого  они нигде не возь-
мут – ни в Интернете, нигде. 
9. Терпения, хороших учеников. 

Хромин  Евгений Влади-
мирович 

Зам. Директора ИФК, к.п.н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 1995г.- факультет физической 

культуры ТюмГУ, 1998г. закончил  
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  очную аспирантуру СибГАФК 
(Сибирская Государственная академия 
физической культуры) защитил канди-
датскую диссертацию, 2001г. – полу-
чил диплом доцента. 

2. Лучшие годы моей жизни - это 
обучение в ФФК и аспирантуре в г. 
Омске, общение с однокурсниками, 
спорт, работа, учеба и отдых. Обуча-
ясь в аспирантуре, получил большой 
опыт от общения с высококвалифици-
рованными  преподавателями, с дру-
гой стороны с легендарными спорт-
сменами г. Омска. 

3.Преподаватель гимнастики - В.К 
Радыгин, преподаватель по легкой 
атлетике – С.И Апарин, Е.А. Коротко-
ва – ТФК, «История ФК» - покойный 
А.Ф. Лазарев. Отмеченных преподава-
телей отличает лаконичность и дос-
тупность преподаваемого материала, 
высокая требовательность и в то же 
время справедливость, объективность 
по отношению к студентам. Осталь-
ных преподавателей факультета к ка-
тегории нелюбимых не отношу. 

4. Спортивные игры, ТФК, «История 
ФК» и педагогическая практика. 

5. Конкретно нелюбимую дисципли-
ну выделить не могу. 

6. «День факультета» в формальной 
и не формальной обстановке, спарта-
киада ВУЗов Тюм области. 

7. Особых курьезов не происходило, 
но запомнились отдельные моменты, 
например, в конце первого курса чуть 
не отчислили из-за большого количе-
ства пропущенных занятий, т.к. являл-
ся членом сборной ТюмГУ по лыжным 
гонкам – сплошные сборы, а освобож-
дение от учебы тренер вовремя не пре-
доставил в деканат. Долго не могли 
сдать «конь-махи» на гимнастике. 
Всем нашим курсом подрались с кур-
сом выпускников пед. училища (на 
ул.Минской), которые были старше в 
среднем на 5 лет, т.к. поступали в пед. 
училище после армии. Зашли к ним на 
дискотеку, а нас не хотели пускать. 

8. Посещать занятия, вдумчиво при-
нимать теоретический и практический 
материал, уважать преподавателей, 
родственников и вообще старших лю-
дей, заниматься спортом, поддержи-
вать высокий уровень физического 
воспитания и успешно закончить ин-
ститут. Абитуриентам повышать спор-
тивное мастерство, дружить с русским 
языком, биологией и успешно посту-
пить в лучший институт физической 

культуры  РФ  и привести с собой еще 
трех, четырех друзей!!!!!! 

9. Хороших студентов, уважения и 
объективности к студентам. «Ведь у 
любого человека есть право на ошиб-
ку», лишь бы она не повторилась по-
сле наших с вами воспитательно-
разъяснительных мероприятий. 

  10. Я ЛЮБЛЮ ИФК И ВСЕХ ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!! 

 
Симонова Екатерина Алек-

сандровна 
ст. преподаватель кафедра 
спорт. дисциплин, ИФК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2001г. 28 июня закончила факуль-
тет «физическая культура» с красным 
дипломом. 

2. Ощущения вызывает очень прият-
ные, училась с удовольствием, с благо-
дарностью вспоминаю преподаватель-
ский состав, именно они дали доста-
точные знания, для дальнейшей препо-
давательской деятельности, для карь-
ерного роста. 

3. За годы учебы для меня самыми 
любимыми преподавателями были: 
Манжелей Ирина Владимировна – 
психология, Завьялова Татьяна Пав-
ловна – ТФВ, Соловьев Виктор Сер-
геевич – баскетбол, Минаков Юрий 
Максимович. 

4. Моя любимая учебная дисциплина 
была – баскетбол, потому что прово-
дились познавательные занятия, много 
нового интересного приобрели для 
профессиональной деятельности. На 
психологии у Ирины Владимировны 
мы очень много познавали себя, педа-
гог предлагал ситуации, которые по-
могали раскрыться с творческой сто-
роны, закрепить профессионально 
важные умения, рассмотреть нестан-
дартные ситуации и выбрать наиболее 
оптимальный выход из нее. 

5. Самая нелюбимая учебная дисци-
плина была социология, потому что 

приходящий преподаватель вела дис-
циплину скучно, тембр голоса не по-
зволял воспринимать информацию на 
должном уровне. 

6. Самым запоминающимся меро-
приятием был: «Дебюд – первокурсни-
ков» 1996г. и подготовка к нему. Нами 
были представлены такие номера как 
греческий танец «Сиртаки»; 
«акробатический этюд»; 
«бодибилдинг», «бодифитнес», играли 
на флейтах и небольшие сценки и сту-
денческой жизни. На протяжении 5 
лет нашим курсом показывались вы-
ступления посвященные «Дню факуль-
тета». 

7. Мы были на предмете акмеологии, 
когда во время занятия прорвало тру-
бы и на нас обрушился потолок и по-
лилась вода, а также на улице Пара-
ходской в учебном корпусе в ноябре 
еще не было отопления, мы занима-
лись в шубах и писали карандашами, 
т.к. шариковые ручки у всех замерзли. 

8. Студентам ИФК я желаю: инте-
ресных лет учебы, приобрести знания, 
которые им пригодятся в профессио-
нальной деятельности, набраться жиз-
ненного опыта, с интересом выступать 
на всех мероприятиях, личных побед 
не только в спорте, но и в жизни, а 
будущим студентам с легкостью сдать 
вступительные экзамены и поступить 
в лучший ВУЗ Тюменской области. 

9. Здоровья, терпения, творческих 
достижений, интересных студентов, 
большой заработной платы, что бы 
наш труд был оценен и больше студен-
тов к нам приходили за советом. 

10. У нас был конкурс 
«педагогического мастерства» и хоте-
лось бы его возобновили в ИФК. 

 
Черенков Михаил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. В 2009 г. закончил ТюмГУ инсти-

тут физической культуры и получил 
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диплом специалиста. 
2. Недаром говорят, что студенче-

ские годы самые яркие и незабывае-
мые годы каждого человека. В мыслях 
я до сих пор не расстался с универси-
тетом и может этого никогда не будет. 

3. Я надеюсь, у меня со всеми препо-
давателями были теплые отношения, 
каждый по своему принимал участие в 
нашей учебной жизни и от каждого 
преподавателя мы подчеркнули час-
тичку знаний, которые помогли нам не 
только в профессиональном плане, но 
и в жизни. 
Отдельное спасибо я хотел бы ска-

зать: 
Е.В. Хромину, Н.В. Морозовой, Ж.В. 

Жевнеровой. 
4.На все спортивные пары я ходил с 

огромным удовольствием, из теорети-
ческих предметов я бы выделил: фи-
зиологию и все учебные дисциплины, 
которые преподавала Т.В. Потапова. 
Всегда с большим интересом слушал  
лекции этих преподавателей, т.к. очень 
ярко и доступно преподносили лекци-
онный материал. 

5. Менее интересным предметом для 
меня всегда  была - философия. Навер-
но преподаватель не видел в нас дос-
тойных учеников и поэтому относился 
к нам холодно. 

6. Для меня самые яркие, запоми-
нающиеся мероприятия это те, в кото-
рых я принимал участие: «Дебют – 
первокурсников», «Студенческая вес-
на», вообще все творческие мероприя-
тия нашего института – это было все-
гда весело и интересно. Мы получали 
максимально положительные эмоции 
не только от результатов, но и от про-
цесса подготовки. Но больше всего я 
горжусь победой  в  «Дебюте – перво-
курсников» 2004 год. 

8. Я бы хотел пожелать студентам 
сплоченности, позитива, высоких 

спортивных достижений, творческих 
побед и хорошей учебы. 

9. Преподавательскому составу хо-
тел бы пожелать умных и порядочных 
студентов, профессионального долго-
летия и самое главное крепкого здоро-
вья. 

 
Ретина Елена 

тренер-преподаватель  
МАОУ ДОД СДЮШОР 

«Прибой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.В 2009 г.  получила красный ди-

плом специалиста и на данный момент 
продолжаю учиться в магистратуре. 

2. 5 лет обучения вызывают у меня 
самые теплые, положительные эмо-
ции. Эти годы, как одни из самых яр-
ких лет моей жизни. 

3. Все преподаватели по-своему хо-
роши, все любимы, но особа благодар-
на своему куратору Е.Т. Колунину и 
научному руководителю С.В. Дмит-
риевой. 

4.Для меня наиболее интересными 
были все спортивные дисциплины и 
психолого-педагогические. 

5. Наименьший интерес у меня вы-
звал предмет – культурология, т.к. 
преподаватель доносил дисциплину  

скучно, хотя сам предмет очень инте-
ресный. 

6.Наша победа на «Дебюте перво-
курсников»  2004г., « поездка на слёт 
отличников учебы ИФК в Турцию, на 
базу отдыха солнышко... И все меро-
приятия проходящие в ТюмГУ  ИФК. 

7. Наши ночные репетиции для под-
готовки к праздничному мероприятию. 

8. Хотела бы пожелать студентам 
любить свою будущую профессию, 
быть активным в студенческой жизни 
Университета! Уважать преподавате-
лей!!!! 

9. Терпения, хороших студентов, 
успехов в профессиональной деятель-
ности! 

10. Хочу сказать, огромное спасибо 
всему коллективу института и отдель-
ную благодарность В.Н. Зуеву. 
ИФК - лучший институт Рос-

сии!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
 
Анкетирование провели :  

Валентин Рыженков  
студент 3 курса  

гр. 1173,  
Виктор Конев  

студент 3 курса 
гр. 1171, 

Лариса Иванова  
магистрант  

 
 

 
 
 
 
 


