
Дорогие читатели! 
Вот он –праздник Новый год!  Такой 
желанный и долгожданный, с детства 
самый любимый, отмечаемый независи-
мо от национальностей и вероисповеда-
ния, праздник, когда подводятся итоги и 
ставятся цели. За что хорошее мы 
хотим отметить прошедший 2006 
год? В-общем, достойных событий в 
уходящем году было немало, а поскольку 
лучшая отметка для студента пятерка, 
то мы предлагаем пять наиболее значи-

мых для нашего института событий. Конечно самое главное –это 
победы нашей аспирантки биатлонистки Альбины Ахатовой на 
зимней Олимпиаде в Турине, так же блистательные выступления 
первокурсника института, пловца Игоря Плотникова на Чемпио-
натах Мира, очередная одиннадцатая победа спортсменов ТюмГУ 
на спартакиаде вузов Тюменской области, 20 победителей и призе-
ров международных соревнований, Чемпионатов и Первенств Рос-
сии, 16 студентов ИФК выполнили норматив Мастер Спорта 
России и один - Мастер Спорта Международного Класса!  
Желаем всем дальнейших побед, процветания, здоровья и удачи 

во всем!   

Есть немало праздников прекрасных, 
Каждый наступает в свой черед. 
Но на свете самый добрый праздник, 
Самый лучший праздник - Новый год! 

Он приходит снежною дорогой, 
Закружив снежинок хоровод. 
Красотой таинственной и строгой 
Наполняет сердце Новый год! 

Он нам дарит веру в добрый случай, 
В первый день и в новый поворот, 
Помогает становиться лучше 

Всем на свете людям Новый год! 
Звонче смех и радостней объятья. 

И летит со всех земных широт 
Бой часов. Мы все друг другу братья! 
На планете праздник - Новый год!  
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Сегодня в выпуске: С новым 2007 годом! 
Экскурсия в будущее. Африка? Плавали—знаем. Почему 

велосипед? Как не бояться экзаменов... 
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Студенческая жизнь 

Чемпионат мира по плава-
нию среди людей с ограничен-
ными возможностями, завер-
шившийся в южноафрикан-
ском Дурбане, прошел  
в противостоянии рос-
сийской и китайской 
сборных. Об этом на 
встрече с ректором 
ТюмГУ Геннадием 
Куцевым рассказали 
победитель и серебря-
ный призер чемпиона-
та Игорь Плотников и 
его тренер Николай 
Дубровин. «Китайские 
спортсмены очень хо-
рошо подготовились, 
и на будущей Пара-
олимпиаде в Пекине будет не-
просто, - заявил тренер чемпио-
на, - Нам предстоит серьезная 
работа». 

К старту студент ИФК гото-
вился в Таганроге. На промежу-
точном старте, на Кубке мира в 
Англии Плотников показал чет-
вертый результат. В ЮАР, не-
смотря на сильную конкурен-
цию, Игорь подтвердил реноме 
одного из лучших пловцов пла-
неты   – выиграл золото в сто-
метровке на спине и серебро на 
дистанции пятьдесят метров 
баттерфляем. «Жаль не сумели 

установить очередной рекорд, - 
посетовал тренер Николай Дубро-
вин, - Но выступление, несомнен-
но, оказалось успешным».  

«Я поражаюсь твоей воле и 
целеустремленности», - сказал рек-
тор ТюмГУ Геннадий Куцев, вру-
чая Игорю памятные подарки и 
денежную премию.  Директор ин-
ститута физической культуры Ва-
лентин Зуев напомнил, что Игорь 
вошел в число десяти лучших 
спортсменов России в номинации 
«Преодоление». Кроме того, в бли-
жайшее время, Игорю будет вру-
чен орден Дружбы, кавалером ко-
торого спортсмен стал в этом году.  

Впереди у нашего пловца ме-
сяц отдыха, а затем - новые старты 
в Болгарии, Китае и США.   

Наша справка:  
Игорь Плотников  
Заслуженный мастер спорта 

России международного класс по 
плаванию - 2002 
Студент 2-го курса ИФК. Кава-

лер ордена Дружбы (2006г.) 
Карьеру  Игорь начал в спортив-
н о м  о з д о р о в и т е л ь н о -
реабилитационном  центра 
«Нега» в 1999 году, первый тре-
нер – Г.М. Зюзько, в 2000 году 
пловца стал тренировать Нико-
лай Дубровин.  
Достижения Игоря Плотни-

кова:   
2002 г. – серебряный и бронзо-

вый призер чемпионата мира по 
плаванию в Аргентине  

2003г. – двукратный победи-
тель и двукратный серебряный 
призер Кубка Европы, Англия, 
трехкратный чемпион России. 
Двукратный рекордсмен России в 
эстафетном плавании; трехкрат-
ный чемпион V Парасибириады  

2004г. – победитель и серебря-
ный призер Параолимпийских игр 
в Афинах; победитель и серебря-
ный призер открытого чемпионата 
Англии (г.Шеффилд); трехкрат-
ный победитель чемпионата Рос-
сии, г. Дзержинск.  

Номинант областного конкур-
са «Спортивная элита»  

 

Африка? Плавали - знаем!  

Лыжники нашего института в 
очередной раз собрали внуши-
тельный урожай медалей самой 
высокой пробы. На этот раз на 
«Тобольской гонке». На всерос-
сийский фестиваль лыжного 
спорта съехались представители 
24 территорий. Кстати, прибыли 
не только спортсмены Тюмен-
ского региона, но и Свердлов-
ской области, и даже экзотиче-
ской Австралии. Команда Тюме-
ни на девяносто процентов была 
составлена из студентов ИФК. 

Результат получился соответствую-
щим.  
В первый день соревнований на 

пятикилометровой дистанции у 
женщин победу одержала Екатери-
на Захарова, у девушек серебро и 
бронзу завоевали Дарья Душина и 
Анастасия Еремичева. Во второй 
день у женщин также не было рав-
ных Екатерине Захаровой, на 
третье место сумела пробиться На-
талья Якимова. В соревновании де-
вушек второе место досталось Ана-
стасии Еремичевой.  

Мужская команда оказалась ме-
нее результативной. По словам … 
Дмитрия Малеева, дело оказалось в 
том, что лидеры команды – Дмит-
рий Стрепетилов и Радик Абдулов  
находились в Сыктывкаре на Чем-
пионате России. В Тобольске при-
зовые места достались Сергею Ка-
лашникову (2-ое место в первый 
день) и Ивану Каменцеву («бронза» 
во второй день гонок).  

 
Павел Девайкин,  
аспирант ИФК 

Победы на «Тобольской лыжне»   
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Велосипед 
- величайшее 
творение рук 
человеческих, 
когда-либо  
созданное. 

Хотя с мо-
мента его соз-
дания прошло 
около  200 тыс. 
лет- байк оста-
ется частью 
нашей жизни. 
Все когда-либо 
пытались, или 
даже катались, 
а некоторые 
еще катаются 
на велосипе-
дах. Кто-то 
просто катает-
ся на байке 
ради удоволь-
ствие, а неко-
торые увлекаются байком ради 
спорта. К сожалению в последнее 
время все реже и реже видишь 
когда, хотя бы половина жителей, 
города,  деревни, поселка и т.п. 
ездили на велосипедах. Раньше, 
по словам родителей, в каждой 
семье был велосипед. Но потом 
спрос на байк стал спадать и ухо-
дить в прошлое. Это было связано 
с  крупномасштабным производ-
ством автомобилей. 

С каждым годом производство 
автомобилей росло, и окружаю-
щая среда начала ухудшаться. В 
последнее время здоровье населе-
ния Российской Федерации силь-
но ухудшилось. А новое поколе-
ние детей рождается с различны-
ми пороками и отклонениями в 
здоровье. А мы, люди удивляемся, 
почему же зимой так мало снега. Я 
не удивлюсь, если в следующем 
году зимой вообще не будет снега, 
и температура воздуха будет со-
ставлять около +10Со. 

 Люди думают, что велосипед-  
примитивный способом передви-
жения и он останется в прошлом. 
Но они ошибаются. 

Во-первых, велосипед более 
экономичное и дешевое транс-
портное средство, чем автомобиль 
или даже проезд на автобусе; 

Во-вторых, в наше время авто-

мобилей слишком много, и доби-
раться до работы или до учебы 
стало труднее, потому что  по 
утрам образуются громадные 
пробки. 

В-третьих,- это просто  здоро-
вый образ жизни. 

Было бы конечно лучше, если 
Россия равнялась на Западные 
страны. Хотя бы начали делать 
специальные дорожки для байков, 
рядом с проезжей частью, кото-
рые ограждены специальными 
металлическими конусами, вко-
панными в землю. А то водители  
выражаются нецензурными фра-
зами в адрес велосипедиста, пото-
му что мы ездим по дорогам. Пе-
шеходы тоже не довольны, что 
мы ездим по тротуарам. Еще 
один пример: много велосипеди-
стов катаются около больших 
универмагов, торговых центров.  
Они катаются на протяжении все-
го дня,  домой ехать далеко, а по-
есть в торговом центре с байком 
не пускают. Мне кажется для ре-
шения этой проблемы можно сде-
лать специальные металлические 
стойки, опять же вбитые в землю, 
с видеонаблюдением, чтобы мож-
но было  оставить велосипед око-
ло здания и нормально пойти 
поесть. 

Конечно же, велосипедисты 

не идеально ведут себя на дорогах. 
Я сам катаюсь на байке, и бывали 
аварийные случаи иногда и   из-за 
невнимательности водителей( чуть 
было не сбивали). Но и  я иногда 
все равно нарушаю правила до-
рожного движения, хотя и то де-
лаю это с осторожностью, чтобы 
не помешать автомобилям. Все - 
таки автомобиль, он железный и 
лучше его пропустить, если даже 
водитель авто  не прав на дороге. 
К вопросу о пешеходах. Было бы 
лучше, если бы они по вечерам 
надевали одежду со светоотражаю-
щимися полосками. Потому как, 
даже когда едешь на автомобиле в 
плохую погоду пешеходов   не 
видно в темноте. 

И еще. В Тюмени нашлось 
несколько человек, которые заин-
тересовалось маунтин байком 
(горный велосипед). 

Для нас байк - это не просто 
кусок металла с колесами, а  часть 
нас самих. Хочется верить, что с 
каждым годом нас, велосипедистов 
будет становиться все больше и 
байк станет вновь самым популяр-
ным средством передвижения.  

Мы рады будем вас увидеть в 
наших рядах.. 

 
??? Фатеев 1 курс, гр. 1161 

Почему велосипед (байк)? 
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Что нас, россиян связывает с глу-
бочайшей, незапамятной древно-
стью? 
Пирамид, развалин, колизеев у нас 

нет, поделочный материал на Руси – 
дерево, оно часто сгнивало и мгно-
венно сгорало… Единственное, что 
уцелело после жерновов истории, 
памятники устного народного твор-
чества: былины, песни, предания. Да 
еще кое-какие рукописные докумен-
ты: летописи, грамоты, писцовые 
книги. Это, так сказать, общенарод-
ное достояние. Но существует ли 
какой-то знак привязанности каждо-
го из нас к древности? Несомненно! 
Это имя, отчество, а главное – фа-

милия. 
Слово фамилия обозначает семья, 

семейство, общесемейное имя. 
…Пройдут чередою века и года. 

Ничего не останется от 
наших подвигов и злодея-
ний. Но даже те, кто пере-
селятся с Земли, будут но-
сить земные древние фа-
милии. Ибо фамилии не-
уничтожимы – как звезды. 
Знаете ли вы о том, что 

среди российских спорт-
сменов - победителей 
Олимпийских игр очень 
много однофамильцев, 
родственников, и, даже, 
«полных тезок». Последнее 
означает, что у олимпий-
цев одинаковые не только 
фамилии, но и имена. 

 
Итак, олимпийскими чемпиона-

ми являются: 
Братья-близнецы Анатолий и 

Сергей Белоглазовы (вольная 
борьба, Москва,1980); Борис и Ев-
гений Майоровы (хоккей на льду, 
Инсбрук,1964); братья Юрий и 
Виктор Блиновы (хоккей на льду, 
Гренобль,1968; Саппоро, 1972); 
Виктор и Александр Якушевы 
(хоккей на льду, Скво-Вэлли, 1960; 
Инсбрук,1964; Саппоро,1972); сест-
ры Тамара и Ирина Пресс (легкая 
атлетика, Рим,1960; Токио, 1964). 
В списке олимпийских чемпио-

нов очень много однофамильцев. 
Если Акимовых,  Александровых, 
Беляевых, Ворониных, Головано-
вых  и др. - по двое, Блиновых, Гри-

Немного истории …. 

шиных,  Кузнецовых, Сальнико-
вых – по трое, Захаровых – четве-
ро, Ивановых – пятеро, то чем-
пионов Олимпийских игр по 
фамилии Зайцевы насчитывается 
шесть человек. Причем, в этой 
группе три пары «полных тезок». 
Например, Гришин Евгений – 
четырехкратный олимпийский 
чемпион в беге на коньках и Гри-
шин Евгений – олимпийский 
чемпион по водному поло. 
Примечательно, что в перечне 

фамилий чемпионов Олимпий-
ских игр есть такие, которые, ве-
роятно, предопределили специ-
фику спортивной деятельности 

атлетов. Например, Виктор Кро-
вопусков (фехтование), Вале-
рий Борзов (легкая атлетика), 
Александр Медведь (вольная 
борьба ) ,  Тамара  Пресс 
(толкание ядра).  
Ну а некоторые фамилии на-

ших олимпийцев несут в себе 
изюминку -  Олег Мо-
либога, Алдона Нене-
нене, Роман Руруа. 
Уважаемые читатели – 
студенты и преподава-
тели!  Мы поздравляем   
Ивановых, Зайцевых, 
Кузнецовых и всех 
других с Новым 2007 
годом! Желаем преус-
петь в продолжении 
вашей фамилии!               
Материал подготов-
лен к.п.н.,  доцентом 
кафедры управления 
ФК и С  

Я.А. Куценко 
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С 30 ноября по 2 декабря в спор-
тивном комплексе «Олимпия» ТюмГУ 
прошёл открытый чемпионат г. Тюме-
ни по плаванию. Участие приняли: 
ДЮСШ «Олимпия» ТюмГУ, г. Урай и 
г. Курган.   
По итогам трёх дней соревнований 

у девушек отличились: Балахонова 
Ирина – 8 призовых мест (тренер Кру-
тяков), Кипрюшина Юлия – 6 призо-
вых мест, подтвердила мастерский нор-
матив на  дистанции 50 м брассом 
(тренер Филипчук), Лопарева Анаста-
сия – 6 призовых мест, подтвердила 
мастерский норматив на дистанции 50 
м на спине (тренер Топтыгин-
Крутяков), по пять призовых мест у 
Белкиной Татьяны и Молодкиной 
Юлии. Чернова Евгения и Монарева 
Анастасия впервые  выполнили  I 
спортивный разряд и установили два 
рекорда школы.  
У юношей рекордсменом по завое-

ванию призовых мест стал Казаков 
Евгений – 8 призовых мест (тренер 
Христов), Владимиров Сергей из г. 
Урая  (тренер Куликов - Крутяков) – 7 
призовых мест.  
Не плохо выступили воспитанники 

Топтыгина-Молодкина:  Молодкина 
Юлия, Быструшкина Екатерина, Шай-
хисламова Маргарита, Мальцев Дмит-
рий, Тарасова Екатерина,  воспитанни-
ки Филипчук В.И. Янушкина Юлия, 
Рукавишникова Марина, Канцлер Ар-
тём, Стрельцов Дмитрий. 
С 1 по 3 декабря  в г. Влади-

кавказе проходило Первенство 
России по каратэ среди кадетов и 
юниоров. В этих соревнованиях 
приняли участие около 500 чело-
век. 
В весовой категории до 70 кг 

соревновалось 30 человек, среди 
них и студент 3 курса ИФК МС 
Станкевич  Олег,  занявший  3 
место. Не смотря на то, что его 
соперником был МС Николаев 
Сергей, Олег выиграл бой со сче-
том 8:0  всего за 40 с. 
С 4 по 10 декабря в г. Чусовой 

Пермской области прошел первый 
этап  отбора на Чемпионат мира 2007г. 
среди юниоров по лыжам, который 
состоится  в г. Сыктывкаре. 

 Успешно выступили и получили 
право на участие во втором этапе отбо-
ра следующие студенты ТюмГУ: Абу-
лов Радик (ИФК, гр. 1152), Кузнецов 

Павел (ИФК гр. 1161), Мальцева Тать-
яна (ИФК гр. 1161). 

5 декабря прошло Первенство 
ТюмГУ по настольному теннису сре-
ди профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников. Принимало 
участие 7 команд.  Призерами стали: 

1 место – команда биологического 
факультета 

2 место  - команда физического 
факультета 

3 место – команда Института госу-
дарства и права.  
На прошедшем с 7 по 9 декабря, 

первенстве области по плаванию по-
священном памяти судьи республи-
канской категории, родоначальника 
Тюменского плавания В.С. Исакова 
был настоящий праздник. 

 В соревнованиях приняли участие 
230 спортсменов из 18 городов Тю-
менской области, ЯНАО, ХМАО. Из 
них  32 – КМС, 42 – спортсмена 1 
разряда.  
На торжественном открытии со-

ревнований звучал гимн РФ, слова 
приветствия произнес директор ин-
ститута физической культуры В.Н. 
Зуев. Выпускник ИФК (ФФК), глав-
ный специалист департамента по 
спорту и молодежной политике 
к.пед.н. Д.А. Фабричников  вручил 
удостоверение и знак МС России сту-
денту 2 курса ИФК Хабарову Андрею.  
В упорной трехдневной борьбе 

отличились воспитанники ДЮСШ 
«Олимпия» Тюменского государст-
венного университета – подрастаю-
щая смена нашей сборной команды. 
Так на дистанциях 50, 100, 200 м бат-
терфляем Юлия Молодкина одержа-
ла уверенную победу, а 400 к/п заня-
ла 3 место. Деришева Наталья одер-
жала победу в плавании на 1500 м в/
с, заняла 2 - место 800 в/с, Шайхисла-
мова Маргарита 3 – место на дистан-
ции 100 м баттерфляй, 2 – место 400 
к/п, 200 баттерфляй (тренеры: А.Г. 
Молодкин, В.В. Топтыгин).    
Не подкачали и воспитанницы 

В.В. Христова – Чернова Евгения 
была первой на дистанции 800 м в/с, 
заняла 2 место в плавании на 1500 м 
в/с и 3 место на дистанциях 200 в/с, 
400 в/с. В трудной, упорной борьбе 3 
место завоевала самая молодая (1994 
г.р.) пловчиха ДЮСШ   Анастасия 
Монарева. 
Уверенную победу на дистанции 

100 м н/с одержал Иван Вальвака – 

тренер Е.В. Юрченко, в плавании на 
дистанции 200 м н/с Иван был треть-
им, а  50 м н/с вторым. 
Поддержали команду Марина 

Рукавишникова: 50, 100 м н/с – 3 
место, 200 н/с – 2 место воспитанни-
ца В.И. Филипчук. 
Награждение проводили судья 

Республиканской категории Валенти-
на Владимировна Исакова, выпускни-
ца ИФК (ФФК) Мастер спорта СССР, 
3-х кратный чемпион СССР, победи-
тель Первенства Европы (1990), этапа 
Кубка Мира (1991) Христова Елена 
Александровна, Чемпион России 
среди студентов, серебряный призер 
Кубка России, финалист этапа Кубка 
Мира (2005), студент ИФК ТюмГУ 
Альберт Мальцев.   

9-10 декабря в г. Екатеринбурге 
прошел второй этап Кубка России и 
отбор на Всемирную Универсиаду по 
биатлону.  
Успешно выступила в соревнова-

ниях студентка ТюмГУ ИФК Боров-
ских Ирина  (IV курс гр. 1131). 
Студентка - биатлонистка, заняв 

на дистанциях 1 и 2 места, дважды 
поднималась на пьедестал. 

 С 9 по 10декабря в г. Екатерин-
бурге проходил Всероссийский мас-
терский турнир  имени Гмызина по 
дзюдо. Было заявлено около 200 
спортсменов из разных уголков Рос-
сии.  
В этих соревнованиях удачно вы-

ступили студенты института физиче-
ской культуры ТюмГУ.    
Кандидат в Мастера спорта Рос-

сии, студентка 1 курса ИФК (гр. 1162) 
Неменко Олеся,    весовая категория 
до 63 кг заняла  1 место, и  выполни-
ла норматив Мастера спорта. 
Дидух Елена в весовой категории 

до 52 кг – 3 место. 
Набокова Светлана в весовой ка-

тегории до 70 кг – 1 место. 
Дважды серебряным призёром 

на дистанциях 100 и 200м. баттер-
фляем  Чемпионата России по плава-
нию среди ВУЗов в г. Москве 11-14 
декабря, вернулся студент  II курса 
ИФК ТюмГУ  мастер спорта России, 
Максим Ганихин. В соревнованиях 
принимали участие сильнейшие 
спортсмены 59 ВУЗов страны. Мак-
сим достойно защитил честь родного 
университета.  

«Так держать!»  
 

Короткой строкой: было, будет… 
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Студенческая жизнь 

«Ботаники», или студенты ИФК не любят отличников 
Еду я как-то 
в автобусе, а 
напротив 
меня сидит 
мальчик лет 
двенадцати 
и читает 
книгу. При 
чем как чи-
тает, глаза 
горят и бега-
ют по стро-

кам со скоростью челнока, уши 
горят, а рюкзак уже давно лежит 
на полу. За все то время, что мы 
ехали с ним в автобусе, он даже 
не заметил, с какой пристально-
стью я смотрела на него, а толь-
ко изредка облизывал пересо-
хшие губы и посматривал в ок-
но, осведомляясь – не пришло 
ли время его выхода… 
К чему это я? А все очень 

просто, дело в том, что никто в 
нашем институте, за исключени-

ем, пары-тройки студентов, по-
читаемых преподавателей и ува-
жаемой Галины Кондратьевны, 
не задумывался над тем, что кни-
ги и своевременное выполнение 
домашнего задания – есть неотъ-
емлемая часть таких понятий как 
«учеба» и «образование». А зачем 
это, если у тебя в группе есть, так 
называемый, «ботаник» – чело-
век, который хорошо учится и 
«сечет» (как говорят студенты) во 
многих предметах. Чаще всего 
таким человеком является ста-
роста группы или его помощник. 
При чем некоторым людям не 
стыдно позвонить в два часа но-
чи и спросить: «А какие пары у 
нас завтра?» или «Принеси зав-
тра тетрадь по такому-то предме-
ту?», гораздо зазорнее для них 
взять расписание, написать лек-
цию непосредственно во время 
ее чтения или, не дай бог, вы-
учить что-нибудь. 

Почему это происходит, никто 
толком сказать не может преподава-
телям остается только разводить 
руками, а отличникам принимать 
все как есть, и говорить что-то типа: 
«я-то знаю, что я знаю…» или 
«помогу я, помогут и мне». Сие бес-
корыстие свойственно людям спор-
та, но уважаемые студенты-
отличники не делайте так, чтобы на 
вас «выезжали», если среди ночи вас 
постоянно будят звонки одногруп-
ников, не возьмите пару раз трубку 
или однажды на самостоятельной 
или контрольной работе не дайте 
заглянуть к себе в тетрадь. Наш 
брат начнет думать, если не будет 
возможности списать.… А вам до-
рогие «могущие, но не хотящие 
учиться» хочется напомнить, что 
ничего не бывает просто так… 

 
Сиразеева Екатерина  

2 курс. гр. 1153.  
.  

8 декабря 2006 
года проводилась 
экскурсия для уче-
ников школы № 8 
в сопровождении 
студентов 3 курса: 
Калистратовой 
Светланы, Бичёвой 
Анны и учителя 
физической куль-
туры Вернигоро-
вой Гульнары Га-
зизовны. Экскур-
сия проходила в 
музее Института 
Физической Куль-
туры Тюменского 
государственного университета. Ре-
бятам были представлены достиже-
ния и награды  студентов этого ин-
ститута.  

 Заведующая музеем, Ираида 
Филипповна рассказала присутст-
вующим об успехах мастеров спор-
та, чемпионов мира, олимпийских и 

паралимпийских игр, которые на 
данный момент являются студен-
тами ИФК. Детям были показаны 
награды, грамоты, портреты, аль-
бомы и редкие экспонаты. Поми-
мо музея, у учеников была  воз-
можность пройтись по институту 

и увидеть спор-
тивные залы, ауди-
тории, библиоте-
ку, где занимаются 
и получают зна-
ния студенты. 
На вопрос, понра-
вилась ли ребятам 
экскурсия, они 
ответили, что им 
очень понрави-
лось. И не кото-
рые из них изъя-
вили желание в 
дальнейшем по-
ступить в наш за-
мечательный ин-

ститут. Надеемся, что им это 
удастся и из них получатся от-
личные спортсмены. 
Ждем с нетерпением! 
 

КалистратоваС.В.,   
Бичёва А.С.   

студентки 3 курса, гр. 1141. 

Экскурсия в будущее... 
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Без ЗОЖ  -  ты не гож 

Нам не раз приходилось сталки-
ваться с подобными проблемами, 
которые отбирают массу сил и нерв-
ной энергии. Каждый из нас на опы-
те убедился, что чем лучше подгото-
вился, чем больше знаешь, тем и вол-
нуешься меньше... А знаете ли вы, 
что существует обратная зависимость 
между уровнем интеллекта и показа-
телями тревожности, возникающих 
накануне важных для человека собы-
тий? Чрезмерная мотивация еще бо-
лее усиливает нашу тревогу. Интел-
лектуальная же деятельность позво-
лит правильно оценить ситуацию, 
рассчитать силы и сориентироваться 
в условиях неопределенности... А 
еще она поможет освободиться от 
чрезмерного напряжения. Почему? 
Читайте у Фрейда!  
На плохую память часто жалуют-

ся, но на плохой интеллект - никогда! 
Вот почему важно развивать не 
столько память, сколько «мышление».  
Неопределенность, вызванная 

дефицитом информации, негативно 
скажется на всей нашей деятельно-
сти. Когда к этому добавится дефи-
цит времени, или цейтнот, стрессо-
вая ситуация может стать угрожаю-
щей: для здоровья, для чувства собст-
венного достоинства, для положения 
в обществе...  
Здесь все зависит от характера 

доминанты. Не обижайтесь те, кто 
уже находится в процессе подготовки 
к экзамену! Все мы можем оказаться 
во власти той или иной доминанты... 
Тогда все остальное делаем второпях, 
а потом в спешке забываем, куда кла-
дем вещи, о чем и с кем говорили, 
что обещали... Успокоившись, мы 
уже не можем вспомнить многие де-
тали, которые были для нас тогда 
несущественными.  
Хорошо воспринимаются мысли, 

передаваемые в словесном выраже-
нии, а также в образах сновидений, в 
музыкальных ассоциациях... Именно 
они действуют на наш мозг. На их 
основе формируются новые очаги 
возбуждения (доминанты), которые 
способствуют обновлению нервной 
энергии. Этот внутренний процесс 
называют еще интуицией, позволяю-

щей добиться и быстроты мыслей, и 
целенаправленности творческой 
деятельности.  

«А чтобы научиться мыслить 
творчески, следует развивать и па-
мять, и внимание, и сосредоточен-
ность, и наблюдательность, - пишет 
ученый-физиолог и психолог Каро-
лис Динейка.  Поэтому с самого 
утра нужно закреплять настрой 
творческой активности и планомер-
но отключать себя от вредных при-
вычек: злобы, чрезмерной суетливо-
сти, пассивности, а также от курения 
и привычки настраивать себя с по-
мощью алкоголя... 
Эмоциональное состояние, в 

котором мы воспринимали инфор-
мацию, лучше позволит ее и вос-
произвести. Только не советую вам 
«под мухой» приходить на экзамен... 
Желаемой эмоциональной окраски 
можно достичь и самостоятельно. 
Ведь мы можем ее регулировать. 
Для этого достаточно вашего жела-
ния и некоторых приемов саморегу-
ляции, например, музыки, дыхания, 
физических упражнений или уста-
новки своему «подсознанию». В 
этом вам помогут советы специали-
стов .  Но вместо этого мы . . . 
«Лихорадочно дописываем и рассо-
вываем шпаргалки - некоторая осна-
щенность не повредит... Шнурок на 
ботинке - на три узла, была бы толь-
ко «тройка»...  
Полотенце на пять узлов это 

программа максимум. Ножницы на 
пол, чайную ложку под книжный 
шкаф, в кармане два окурка, огрызок 
яблока. Три раза через левое плечо, 
ну и все, мама, бегу, пока, ни пуха, 
ни пера, к черту... Бешеный бег по 
улице», - описывает сборы на экза-
мен врач-психотерапевт Владимир 
Леви. Итак, если мы готовились в 
спешке, заучивали сложные форму-
лы и постулаты, в суете собирались 
на экзамен, то и на экзамене наши 
мысли будут также скакать... Теперь 
мы только в спешке можем что-то 
вспомнить, потому, что в спешке и 
запоминали.  
Но можно ли ожидать других 

темпов подготовки к экзамену, если 

мы приступаем к изучению пред-
мета как раз перед самым экзаме-
ном? У многих ответ готов: зуб-
рить, не вникая в смысл прочитан-
ного, писать шпаргалки (что тоже 
полезно ) или  надеяться  на 
«счастливый» билет!  
Уверенность хотя бы в чем-то, 

пусть даже в завтрашнем дне. Не-
уверенность, временно возникаю-
щая из-за ограниченных возмож-
ностей нормально действовать, 
часто бывает обусловлена пере-
утомлением. Чтобы избежать не-
уверенности, следует выходить на 
подиум свежим и отдохнувшим. 
Помните, что перед экзаменом 
лучше спать, чем учиться! И чем 
важнее для вас экзамен, тем больше 
моральных сил вам понадобиться, 
и тем больше надо спать.  
Случается, что мы не можем 

уснуть из-за комплекса «недо», ко-
гда нам все еще кажется, что 
« н е д о ч и т а л » ,  « н е д о у ч и л » , 
«недоповторил »  и  вообще 
«недопонял». И если вовремя не 
остановиться, силы и время, потра-
ченные на подготовку к экзамену, 
не дадут желаемых результатов, 
тогда бессонница, переутомление, 
и снова неуверенность... А может 
мы неэкономно распределили вре-
мя, отведенное на подготовку к 
экзамену? Тогда распределите его 
р а вномерне е !  А  ма т ери ал 
«разбейте» по главам, темам, коли-
честву килобайт информации - как 
хотите! Но обязательно оставьте 
один день на повторение материа-
ла.  
День, а не ночь! Ведь до экзаме-

на всегда не хватает именно одного 
дня. Так вы избежите цейтнота и 
его «непредсказуемых» последст-
вий. Не готовьтесь к экзамену в 
спешке, и помните, что всегда 
«лучше меньше..., чем ничего!». 
Случается, что мы переутомляем 
свой мозг бессмысленным повторе-
нием, когда сами того не замечая, 
вместо осмысления материала, на-
чинаем его попросту зубрить... 
Вернувшись к нему через время, 
ничего не можем вспомнить. И 

Как не бояться экзамена? 
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учим заново, спешим, волнуемся.  
Появляется «порочный круг 

зубрилы». Выученный наизусть 
материал, к сожалению, не будет 
полезен там, где понадобится 
решить задачу или ответить на 
дополнительный вопрос. Ну ес-
ли, конечно, вы не собираетесь 
его декламировать как стихи. То-
гда пятерка обеспечена. Если же 
вам не удалось переложить учеб-
ный материал в поэтическую 
форму, тогда... лучше уж пишите 
шпаргалки. Полезное дело: даже 
если вы ими не воспользуетесь, 
воспользуются ваши товарищи. 
Эта работа поможет вам кратко 
сформулировать свои мысли, 
выделить главное в тексте и, нако-
нец, увидеть весь объем требуе-
мых на экзамене знаний.  
Но только пишите шпаргалки 

не по билетам, а по темам, по 
отдельным вопросам, освещен-
ным в билетах и т.п. Иногда даже 
само присутствие шпаргалки где-
то рядом само по себе способно 
нас успокоить. А если вас успоко-
ит учебник под подушкой, когда 
вы укладываетесь спать, то пусть 
он там лежит, если конечно не 
давит затылок. Но не учите во 
время еды: на экзамене вас кор-
мить не будут (экзамен - не дрес-
сировка!). Все равно организм 
будет настроен на переваривание 
пищи, а не информации. На Руси 
говорили: «Когда сядешь есть, не 
закрыв книгу, заешь память»... Так 
что умейте отдыхать от информа-
ции, хотя бы во время еды и сна! 
И не спешите охватить всю про-
грамму сразу, за один день.  
А еще не приглашайте накану-

не экзамена друзей в гости, даже 
если они согласятся писать за вас 
шпаргалки. Лучше учить само-
стоятельно, а повторять уже вме-
сте. И не рекомендуется также 
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запомнить сразу все. Ничего не полу-
чится! Мы все равно ограничены воз-
можностями «оперативной» памяти. 
Ученый-психолог Миллер, сравнивая 
память с кошельком, куда можно по-
ложить ограниченное количество 
денежных единиц (не более 7-ми, 8-
ми, 9-ти), установил, что человек мо-
жет запомнить и повторить только 7 
плюс минус 2 символа.  
По этой причине мы короткое 

время можем «удерживать» в памяти 
номера телефонов, адреса, имена со-
бытия, любые 7 цифр или букв, до 
тех пор, пока они не «запомнятся»... 
или не «забудутся». При этом для па-
мяти не важно, какие деньги мы поло-
жим в кошелек: доллары или центы. 
Если объединить эти простые симво-
лы (центы) в сложные, более насы-
щенные информационные единицы, 
например, буквы - в слова, слова - в 
предложения, а предложения - в мыс-
ли и увязать их с помощью образов, 
то объем информации существенно 
сократится. Для этого понадобится не 
память, а логическое мышление, кото-
рое и позволит нам выделить общее 
для этих символов.  
Поэтому после повторения 7-9-ти 

символов (новых слов, чисел и т. п.) 
делайте небольшие паузы. За это вре-
мя ваш мозг «сохранит» информацию 
даже без вашего прямого участия. 
Слишком длинный ряд символов, 
например, случайных чисел, в опера-
тивной памяти не сохраняется. В этом 
случае мы имеем дело с законом 
«Края», когда запоминаются только 
первые и последние символы в ряду, а 
середина - пуста, забыта. Можете сами 
это проверить. Думайте, прежде чем 
отвечать. Однако... «люди пытаясь 
научиться чему угодно, только не уме-
нию мыслить. Они пытаются рассуж-
дать логично, не заботясь о том, что-
бы мыслить правильно. Они путают 
эти вещи...», - писал А. де Сент-
Экзюпери. Мы стараемся думать 

Без ЗОЖ  -  ты не гож 

лишь тогда, когда нам очень важно 
решить проблему, а не тогда, когда 
надо что-то запомнить. Но без 
сокращения объемов информации 
сейчас просто не обойтись...  
Кроме того, нам должно быть 

интересно, тогда и работа спорит-
ся. Постарайтесь сделать изучае-
мый материал для себя интерес-
ным, найти в нем то, что может 
оказаться когда-нибудь нужным и 
полезным. Ищите информацию 
самостоятельно, тогда она лучше 
усваивается. Осмысливайте ее.  
А еще никогда не бойтесь пре-

подавателя! (Он и сам вас боится). 
Лучше постарайтесь выяснить его 
«любимую» тему, ту которую он 
лучше всего знает, его интересы, 
хобби. Зная это, приготовьте экза-
менатору «сюрприз», в виде новой 
информации по его любимой те-
ме .  Чем  з у бри т ь ,  л учше 
«поройтесь» в популярной литера-
туре. Обязательно постарайтесь 
украсить свой ответ интересными 
фактами, примерами, а иногда и 
случаями из жизни. Вот тогда вам 
не придется отвечать на третий 
вопрос... Главное, с первого же 
момента подготовки к экзамену, 
р а с счи тыв ай т е  т ол ь ко  на 
«отлично», независимо от ваших 
прошлых заслуг. А чем это вы ху-
же других?! Обязательно обеспечь-
те себе «запас» для снижения оцен-
ки. А рассчитывая на «отлично», не 
ставьте ее целью всей вашей жиз-
ни, лучше представьте, какая у вас 
появится возможность на экзамене 
высказаться, проявить свою эруди-
цию и способности, и наконец, 
похвастаться! Обязательно сохра-
няйте свою индивидуальность: не 
сравнивайте себя с другими, осо-
бенно, перед экзаменом.  
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