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ВЕСТНИК ИФК 

Дорогие читатели! 
Закончились официальные мероприятия и 

всевозможные соревнования в рамках Дней 
здорового образа жизни. Студенты нашего 
университета довольно активно приняли в них 
участие, ведь занятия можно было выбрать в 
соответствии с желаниями и возможностями. 
Особенно напряженным получился октябрь для 
первокурсников: учеба, тренировки и… творче-
ство во всех проявлениях.  Наши дебютанты 
молодцы, справились, конечно не без помощи 
более опытных старшекурсников, на которых, 
мы думаем,  они и в дальнейшем всегда  могут 
рассчитывать.    

Впечатления о «Дебюте 
первокурсника» 

Е. Овчарова, творческий куратор 
Нынешние первокурсники с 

удовольствием изъявили желание 
выступать на дебюте. Более того, 
у них было масса идей, и каждая 
из них была не хуже другой. Ра-
ботая с ними на репетиции, я ви-
дела их сплоченность, ответст-
венность, и огромную энергетику, 
что очень помогало мне, как 
творческому куратору. На каждой 
репетиции они предлагали все 
новое и новое. 
Из-за этого даже возникали 

проблемы, потому что мы не зна-
ли на чем остановиться. Как  свя-
зать уже готовые номера борцов и 
баскетболистов.  

вич Фролов предложил новую 
идею. И она всем пришлась по 
душе, глаза у ребят заблестели, 
поднялось настроение, начали 
шутить, смеяться. Ну, а мы, ко-
нечно, воспользовались этим 
настроением. Вся программа 
была составлена буквально за 2 
часа,  особенно помогли Пур-
тов Саша, Звонков Костя и 
Плетнева Полина. Без их юмо-
ра я бы не справилась. Когда 
Фролов приехал и увидел, что 
мы придумали, он приятно 
удивился, потому что он сам 

Перебрав все варианты, мы 
остановились на сказке про Ал-
ладина.  
Каждый день мы что-то  меня-

ли, добавляли, убирали, и это 
влияло на ребят. Им надоела 
вся эта неопределенность, на 
репетиции они стали прихо-
дить без желания, которое у них 
было в начале. Я это прекрасно 
видела и уже перестала верить, 
что мы сможем сделать инте-
ресную программу. Но к сча-
стью за последние 2 дня до вы-
ступления Александр Анатолье-
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уже не верил, что может что-
нибудь получиться. 
О.Тихонова, студентка 1 курса 
В то время, как в институте 

начались учебные будни, в 
актовом зале царило оживле-
ние. Собрался весь творче-
ский актив института и ребя-
та первокурсники во главе с 
режиссером Александром 
Фроловым. Все готовились к 
«Дебюту первокурсника».  
Было много идей и предло-

жений, как сделать програм-
му интересней. В последние 
2 дня мы окончательно опре-
делились. 
Смыслом программы была 

главная репетиция-«прогон». 
Эта идея устроила всех, и ре-
бята начали энергичную и 
усиленную подготовку. Ко-
нечно, мы не смогли обой-
тись без помощи наших 
творческих кураторов: Лены 
Овчаровой, Полины Плетне-
вой, Кости Звонкова и Саши 
Пуртова. 
И вот долгожданный выход 

на сцену. Все нервничали, но да-
же если забывали текст, легко и 
незаметно выкручивались экс-
промтом. Вообще  зажгли весь 
зал и ребята с восторженными 
лицами, переполненными эмо-
циями, радостью и счастьем от 
яркого выступления  еще смеш-
нее выполняли номера. 

 Н. Толстоухова, студентка 1 курса 
Этот день был просто напря-

женным. Репетиции проходили с 
утра и до вечера. Каждый номер 
мы отрабатывали четко. 
Наша команда называлась 

«Необыкновенные 
приключения на 
ИФК…..». 
Главными участ-

никами были: 
Ведущая – Ольга 

Тихонова; 
Команда баскетбо-

листов: Майкл 
Джордан – Звонов 
Евгений                                            
Скотти - Семен 
Хрушков,  

Шаки О’Нил – Тугозвонов 
Сергей 
Петя Васечкин – Дуничев 

Игорь. 
Лучшие мужчины на ИФК: 

Алексеев Константин  
Григоров Максим  
Халфин Руслан  
Захаров Александр 
Парфенов Павел  
Стаменов  Станислав 
Наша Глюкоза- Пуртов Алек-

сандр 
Антон Сихарулидзе – Звонков 

Константин 
Самый, самый артист, который 

зажигал – Коротовский Максим 
Красавицы – девчонки, тан-

цующие на стульях: 
 Иванова Светлана 
 Павлова Наталья  
 Разакова Раксана  
 Тихонова Ольга  
 Толстоухова Наталья  
 Борта Эллина 

И вот вечер – 17 октября в 
19.00 часов в Тюменском куколь-
ном театре начинается конкурс-
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фестиваль, пока еще отбороч-
ный тур «Дебют первокурсни-
ка». 
В этот день участвовали 3 ко-

манды. 
Первыми выступали команда 

психологического факультета с 
программой  «Где…….?». 
Вторыми участниками про-

граммы был физический фа-
культет  с номером «А причем 
тут китайцы?». 
И наступил наш черед пока-

зать свою программу. 
На сцену выходит ведущая, 

приветствует всех зрителей и 
приглашает первых участников: 
Глюкозу и Антона Сихарулид-
зе. Они выполняют великолеп-
ный танец-пародию «Танцы на 
льду». Затем у нас резко выру-
бается свет и на сцене мальчик, 
показывающий акробатические 
упражнения. Вслед  за ним вы-
ходит массовка и выполняет 
свою программу.  
Самый волнительный момент 

– лучшие мужчины ИФК со-
ревнуются со знаменитостями 
НБА. Баскетболисты легко и 
свободно забивают голы, но 
игроки ИФК разозлились и 
очень эффектно забивают 
«ГОЛ!!!», запрыгнув на плечо 
игроку из противоположной 

команды. Увидев директора 
института, игра заканчивается 
перемирием и танцем игроков. 
Ведущей пришлось отдувать-

ся за девчонок-танцорок и вы-
ступать самой,   т.к. красавицы 
еще «наряжались». 
Но, Ольга  молодец – очень 

хорошо и красиво показала 
свою сольную программу. 
Девушки все еще не готовы! 

На сцену выходит Коротов-
ский Максим и начинает раз-
влекать зрительный зал. Это у 
него получилось без проблем, 
а зрители смеялись от души. 
Ура! Красавицы-девчонки 

готовы. На сцене мы – танцо-
ры, сидим на стульях, ждем му-
зыку и вот начинаем танцевать 
зажигательный танец. В нем 
показаны различные акробати-
ческие упражнения. Но в кон-
це Ольга падает (конечно же, 
падение участницы было иг-
рой): ….. ничего не получает-
ся!!! Все ее успокаивают! Да, 
это - правда! Мы - лучшие. Мы 
старались, как могли и весели-
ли всех, и самим было весело и 
интересно. 

 Зрителей было очень много. 
Кто-то болел за своих, а кто-то 
за всех. 
Аплодисменты, крики, визги 

давали бодрость и поддержку 
участникам. Это помогало чув-
ствовать себя уверенней и спо-
койнее на сцене. 
После выступления нас все 

поздравляли однокурсники, 
друзья, студенты ИФК, наши 
любимые кураторы, Е.В. Хро-
мин и В.Н. Зуев. Огромное им 
спасибо. И еще большую бла-
годарность хотелось бы сказать 
Александру Анатольевичу, ко-
торый помог составить инте-
ресную программу и  научил 
нас чувствовать себя на сцене 
уверенно, легко и спокойно. 
Творческим кураторам- Мули-
каевой Олесе, Плетневой По-
лине, Овчаровой Лене, Сира-
зеевой Екатерине, с которыми 
мы очень сдружились и они 
нам тоже очень помогали и 
НАШ ДЕБЮТ ПЕРВОКУРС-
НИКА прошел просто супер, 
классно, интересно и клево!!! 

Мастер-класс  
по аэробике 

Прошла «неделя здоровья»! В 
ежегодно проводимые меро-
приятия, посвященные дням 
здоровья, были включены  не 
только кроссы на длинные и 
короткие дистанции и привыч-
ные нам соревнования по раз-
личным видам спорта, но и 

присутствовали нетрадицион-
ные виды занятий физической 
культурой.  

6 октября 2006 года факуль-
тет математики приветствовал 
всех желающих на Мастер - 
классе по одному из самых по-
пулярных форм оздоровитель-
ной культуры в мире – АЭРО-
БИКЕ.  
В программу Мастер – класса 

вошли: КАЛЛАНЕТИК 
(Севастьянова Н.А. –старший 
тренер-преподаватель ЦОФК);  
ЙОГА (Тихомирова Н.А. – 
старший тренер-преподаватель 
ЦОФК); ТАНЕЦ ЖИВОТА 
(Пятина И.В. –инструктор 
ЦОФК); СПОРТИВНАЯ ХО-
РЕОГРАФИЯ – старший тре-
нер-преподаватель ЦОФК). 

 
Продолжение на стр.8 
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В начале 21 столетия летними 
олимпийскими видами спорта счи-
таются утвержденные МОК виды, 
которыми руководят международ-
ные спортивные федерации или 

союзы: легкой атлети-
ки, академической 
гребли, бадминтона, 
бейсбола, баскетбола, 
волейбола, гимнасти-
ки, тяжелой атлетики, 
гандбола, хоккея  на 
траве, дзюдо, борьбы, 
плавания (эта федера-
ция руководит также 
водным поло, прыжка-
ми в воду и синхрон-
ным плаванием), со-
временного пятибо-
рья, тенниса, стрелко-
вого спорта, стрельбы 
из лука, гребли на бай-
дарках и каноэ, вело-
спорта, конного спор-
та, фехтования, фут-
бола, парусного спор-
та, триатлона, таэкван-
до, софтбола, а также 
Международная люби-
тельская ассоциация бокса. 

Для нынешних Олимпийских 
зимних игр олимпийскими счита-
ются виды спорта, которыми руко-
водят федерации бобслея  и то-
боггана, хоккея на льду, санного 

спорта, биатлона, конькобеж-
ного спорта (включая фигур-
ное катание и шорт-трек), 
лыжного спорта (включая гор-
ные лыжи, двоеборье, прыжки 
на лыжах, фристайл) и кер-
линга. 
За небольшой промежуток 
времени (всего за 52 года) Рос-
сия дала миру 745 олимпий-
ских чемпионов, 827 призеров 
Олимпиад. 
Среди лучших спортсменов – 
Лариса Латынина, завоевав-
шая с 1956 по 1964 г.г. 9 золо-
тых олимпийских медалей в 
соревнованитях по спортив-
ной гимнастике; Николай Ан-
дрианов, завоевавший с 1972 
по 1980 г.г. 7 золотых медалей 
в этом же виде спорта; Лю-
бовь Егорова, завоевавшая с 
1992 по 1994 г.г. 6 золотых 
медалей в лыжных гонках; Ли-
дия Скобликова, завоевавшая 

Немного истории …. 

5 золотых медалей с 1960 по 
1964 г.г. в соревнованиях по 
конькобежному спорту, Лариса 
Лазутина, завоевавшая 5 золо-
тых медалей в соревнованиях по 
лыжным гонкам. 
Определенный интерес пред-

ставляет и возраст, в котором 
российские спортсмены завоева-
ли олимпийские награды. Так, 
самой молодой чемпионкой 
Олимпийских игр по спортив-
ной гимнастике считают пятна-
дцатилетнюю Марию Филато-
ву, которая в 1976 г. получила 
«золото» в командных соревно-
ваниях. 
Самыми «зрелыми» следует 

считать сорокалетнюю лыжни-
цу Раису Сметанину, ставшую 
победительницей Олимпийских 
игр в эстафете в 1976 г. и  соро-
капятилетнего наездника Ивана 
Калиту, выигравшего свою 
олимпийскую медаль в выездке 
(командные соревнования) в 
1972 г.     
Материал подготовлен 

к.п.н.,  доцентом кафедры 
управления ФК и С  

Я.А. Куценко 
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24 сентября и 1 октября состоя-
лись товарищеские встречи баскет-
болистов ТюмГУ со студенческими 
командами ТГМА и ТГНГУ. В ито-
ге  сборная команда по баскетболу 
(мужчины) одержала победу над 
студентами «Медиками» со счетом 
103 : 46 и выиграли у «Нефтегаза»  
со счетом  85 : 78.  
Управление   по спорту и моло-

дежной политике г. Тюмени подве-
ло итоги городских студенческих 
игр  2005-2006 учебного года: 

1 место в общекомандном зачете 
заняла команда Тюменского госу-
дарственного университета; 

2    место – команда Тюменского 
нефтегазового  университета; 

3 место- команда Тюменского 
государственного архитектурно-
строительного университета. 

 С 6  по 8 октября  в г. Челябин-
ске проходил Чемпионат Уральско-
го федерального округа по дзюдо. 
Среди многих участников были и 
наши студенты - спортсменов Ин-
ститута физической культуры Тю-
менского государственного универ-
ситета: 
Тимофеева Валерия в весовой 

категории до 70 кг заняла 3 место; 
Левкина Татьяна в весовой кате-

гории до 78 кг заняла 1 место. 
11-14 октября  в г. Гатчина  

(Ленинградская область) прохо-
дил  Чемпионат России по гире-
вому спорту. В составе сборной 
команды  Тюменской области 
студент Института  математики 
и компьютерных наук ТюмГУ 
Кальченко Александр в весовой 
категории  до 80 кг и выпукник-
2006г. ИГИПа ТюмГУ Марчен-
ко Петр в весовой категории до 
70 кг заняли 3 место в эстафете. 
Чемпионом России стала ко-
манда гиревиков  из Ярослав-
ской области, второе место за-
няла команда Омской области . 
Старший преподаватель Центра 

оздоровительной физической куль-
туры ТюмГУ, старший тренер 
сборной команды ТюмГУ по гире-
вому спорту Толстов Сергей Бори-

сович вошел в состав исполкома 
Всероссийской Федерации Гире-
вого спорта (ВФГС). 

21 октября в спортивном ком-
плексе «Здоровье» состоялся от-
крытый Чемпионат области по 
греко-римской борьбе, в котором 
приняли участие студенты ИФК. 
В результате: 
Парфенов Павел (гр.1163) в ве-

совой категории до 50 кг занял 1 
место. 
Алексеев Константин (гр.1163) в 

весовой категории до  84 кг занял 
2 место. 
Стаменов Станислав (гр.1163) в 

весовой категории до 55 кг занял 3 
место. 
Кислицын Александр (гр. 1143) 

в весовой категории до 74 кг занял 
2 место. 
Бердинский Олег (выпускник 

ИФК-2006) в весовой категории  
до 74 кг 1 место 
ДЮСШ «Олимпия» ТюмГУ 
 Сборная команда Тюменской 

области начала подготовку к Куб-
ку России по плаванию, который 
пройдёт с 10 по 14 ноября 2006 г. 
в г. Липецке.  Костяк сборной ко-
манды области представлен из 
студентов  института физической 
культуры Тюменского Государст-
венного Университета, это масте-
ра спорта России: Ганихин Мак-
сим,   Мальцев Альберт,  Поляков 
Руслан, Лопарева Анастасия, кан-
дидат в мастера спорта  Белкина 
Татьяна. 

 1 ноября  команда  выезжает на 
учебно-тренировочный сбор в г. 
Липецк.  

2. В ближайшее время на учеб-
но-тренировочные сборы в Хака-
сию. П. Теи отправляется сборная 
команда ТюмГУ по лыжным гон-
кам, в которую входят члены 
сборной г. Тюмени и Тюменской 
области студенты  ИФК: Мальцева 
Татьяна, Захарова Екатерина, Яки-
мова Наталья,  Абулов Радик, По-
лукеев Сергей, Каменцев Иван 
для подготовки и участия в учеб-

но-тренировочных сборах и Все-
российских соревнованиях и эта-
пах Кубка  России по лыжным 
гонкам: I этап  Кубка России – 
2007 с 23-26 ноября 2006г. г. Но-
восибирск; II этап Кубка России 
2007 с 01-03 декабря 2006г. г. Но-
воуральск;   III этап Кубка Рос-
сии 2007 с 8-10 декабря 2006г. г. 
Чусовой  Пермской области. 
В г. Ханты-Манссийске на 

учебно-тренировочный сбор по 
биатлону с последующим высту-
плением на этапах Кубка России 
(г. Новосибирск 29.11-
04.12.2006г., г. Ижевск 13-
18.12.2006г.) находятся члены 
сборной команды ТюмГУ в со-
ставе Панова Дмитрия, Гилевой 
Ольги, Яковлевой Марины, Кре-
пышевой Екатерины,  Боровских 
Ирину.. 

Аспиранты ТюмГУ Сорокина 
Анна, Шипулина Анастасия под 
руководством Гурьева Леонида 
Александровича, старшего трене-
ра женской сборной команды 
России по биатлону, профессора 
кафедры лыжного спорта ИФК 
ТюмГУ, предсоревновательную 
подготовку проходят в Якутии, а 
аспирант Маковеев Андрей – в 
Австралии  

23-26 октября  в г. Омске про-
ходил Всероссийский турнир по 
волейболу им. И.Н. Багнюка сре-
ди девушек  (1991-1992г.). Коман-
да ДЮСШ «Олимпия» заняла 3 
место. 

 

Короткой строкой: было, будет…. 



СТР. 6 ВЕСТНИК ИФК 

Наконец-то институт! Всё но-
во для первокурсников: препода-
ватели, друзья, предметы... 

Нам стало очень интересно, 
как они чувствуют себя, а заодно 
захотелось вспомнить свои ощу-
щения  на первом курсе. Новоис-
печённым студентам мы предло-
жили заполнить анкету, включав-
шую семь вопросов. Под номе-

ром один был вопрос о первых 
днях учёбы. Ответом было сле-
дующее: «Всё супер! Замечатель-
но и очень весело (пока нет зачё-
тов и экзаменов)!» Очень нравят-
ся преподаватели и успели полю-
биться спортивные предметы, 
которые, по словам первокурсни-
ков, могут пригодиться в буду-
щем. Во-вторых, мы спросили, 
почему же, все-таки, они выбрали 
этот институт? Тут мнения разо-
шлись. Кто-то поступил для по-
вышения своей спортивной ква-
лификации, кому-то нравится 
учить детей и в дальнейшем он 
хочет стать тренером,.. .а кто-то, 

просто, хочет получить высшее 
образование. Затем мы предло-
жили студентам немного пофан-
тазировать и ответить на такой 
вопрос: что бы вы хотели изме-
нить в Институте Физической 
Культуры? А вот здесь студенты 
были единогласны. Всем хочется 
большой стипендии, учёбы на 
бюджетных местах и бесплатной 

еды в столовой. А так же посту-
пили предложения о введении 
третьего выходного дня и о том, 
чтобы в коридоре третьего этажа 
появилась мягкая мебель. А кто 
на ваш взгляд является самым 
с тро гим  преп од а в а т ел ем ? 
«Потапова Татьяна Владимиров-
на (анатомия) и Короткова Елена 
Анатольевна (введение в специ-
альность), потому что много 
спрашивают и строго оценива-
ют!» А мы в свою очередь хотим 
сказать, что это не так, ведь всё 
ещё впереди! 

Самыми добрыми преподава-

Студенческая жизнь 

телями оказались Колунин Ев-
г е н и й  Т и м о ф е е в и ч 
(гимнастика), Менып Елена 
Александровна и Исхакова Зух-
ра Мавлетовна (преподаватели 
английского языка). 

Затем мы попросили на-
звать плюсы и минусы учебно-
го процесса института. Плюсы 
первокурсники видят в хоро-

ших препо-
давателях и 
в е с е л о м 
коллективе, 
а минусы - в 
ранних на-
чалах заня-
тий и боль-
ших очере-
дях в столо-
вой. 
Последним, 
что мы по-
просили у 
первокурс-
ников, было 
н а п и с а т ь 
к а к о е -
нибудь по-
ж е л а н и е 
институту . 
Пожелания 

были разнообразными, кто-то, 
даже, предложил сделать две 
столовые: теперешнюю отдать 
студентам, а вторую гимнази-
стам. А так же первокурсники 
желают дальнейшего процвета-
ния институту и большого тер-
пения преподавательскому со-
ставу. Ну и в заключении хоте-
лось бы поблагодарить всех 
тех, кто принимал участие в 
нашем опросе и желаем перво-
курсникам веселой студенче-
ской жизни! 

Елена Ретина, Полина    
Плетнева, студентки 3 курса  

Мечты первокурсника 
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Человек читающий 

 Слово «здоровье» самое частое в 
повседневном общении людей. 
При встречах и расставаниях мы 
желаем друг другу здоровья. А что 
же такое здоровье? ВОЗ дает такой 
ответ: «Здоровье – состояние пол-
ного физического, духовного 
(психического) и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов». 

Под образом жизни понимает-
ся такое поведение человека, кото-
рое направлено на сохранение и 
укрепление здоровья и основыва-
ется на гигиенических нормах, тре-
бованиях, правилах. 

Из многочисленных изданий, 
посвященных проблемам здорово-
го образа жизни хочется выделить 
следующие: 

Марков В. В. Основы здорово-
го образа жизни и профилактика 
болезней/ В. В. Марков. – М., 
2001. – 319 с. 

Книга состоит из 3 частей, в 
которых рассматриваются: орга-
низм человека, здоровье и внеш-
няя среда, репродуктивное здоро-
вье, инфекционные заболевания, 
пагубное влияние на здоровье 
вредных привычек. 

Психология здоровья/ под 
ред. Г. С. Никифоровой. – СПб., 
2003. – 606 с. 
Данный учебник  – первая 

попытка в отечественной психо-
логии представить теоретические 
и прикладные вопросы психоло-
гии здоровья как нового научного 
направления. Одна из централь-
ных тем – это формирование у 
человека органической потребно-
сти в здоровом образе жизни и 
формах его обеспечения.  

Ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а 
студента/ под ред. В. И. Ильини-
ча. – М., 1999. – 447с. 

    Хочется обратить внима-
ние на 3-ю главу этой книги, ко-
торая называется «Основы здоро-
вого образа жизни студента. Роль 
физической культуры в обеспече-
нии здоровья». В ней рассмотре-
ны следующие составляющие 
здорового образа жизни: режим 
труда и отдыха, организация сна, 
режима питания, двигательной 
активности, профилактика вред-
ных привычек, культура межлич-
ностного общения, культура сек-
суального поведения. 

Ципин Л. Л. Физическая 

культура с основами здорового 
образа жизни/ Л. Л. Ципин. – 
СПб., 2002. – 163 с. 
У автора этой книги более 30 

публикаций в области спортив-
ной тренировки и различных 
средств оздоровления. В предла-
гаемом издании тема здорового 
образа жизни занимает среди 
других центральное место, по-
скольку физическая культура 
является, по существу, одним из 
главных его факторов. Это на-
шло отражение и в названии 
пособия. Особое внимание уде-
лено самоконтролю при заняти-
ях физическими упражнениями. 

Тимушкин А. В. Физическая 
культура и здоровье/ А. В. Ти-
мушкин, Н. Н. Чесноков, С. С. 
Чернов. – М., 2003. – 138 с. 

В пособии изложены основы 
здорового образа жизни студен-
тов, их учебной и интеллектуаль-
ной деятельности, перечислены 
основные средства физической 
культуры, регулирующие рабо-
тоспособность, раскрыты аспек-
т ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
педагогической подготовки буду-
щих учителей физической куль-
туры. 

Г. К. Кугаевских 
   Зав. библиотекой ИФК            

ЗОЖ 
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ВЕСТНИК ИФК 

Один фонарь горит в ночи, 
Он все мои мечты! 
И сколько взглядом не ищи, 
Так светишь только ты! 
Твой свет мне озаряет путь. 
Он дарит мне тепло. 
И мне не важна жизни суть, 
Мне просто хорошо! 
Секунду каждую ценя,  
Когда ловлю твой взгляд,  
Я понимаю - о тебе 
Неправду говорят! 
О том, что ты не справедлив 
И можешь быть суров, 
А ты- молчишь, неговорлив 
И имя тебе– Бог! 
Ты окружаешь нас добром, 
А зло мы создаем, 
Ты искру счастья вносишь в дом, 
А мы в нее плюем! 
Я знаю, что ты все же есть, 
Как есть на свете я! 
Деяний всех твоих не счесть, 
Я верую в тебя… 

 
Трофимова Н. гр. 1142, 3 курс   

Поэтическая строка 
Начало на стр. 3 

Желающих оказалось много! Несмотря на заня-
тость наших деловых студентов, как говорится, 
«негде было камню упасть». 

Здесь и узнали все – что такое профессионалы 
своего дела. 

Сначала мастера йоги и калланетики под 
«релакс» внушили занимающимся спокойствие и 
гармонию души и тела, а растрясти все негативные 
эмоции и превратить их в позитив помог зажига-
тельный танец живота и динамическое занятие 
спортивной хореографией.   

Пришлось попотеть! Но причудливые позы 
(асаны) в йоге, особенно в исполнении профана и 
неловкие движения в танце подняли всем настрое-
ние и заставили забыться, уйти от всех трудностей 
и невзгод студенческой жизни. 

Так, немного уставшие, но весьма довольные сту-
дентки (сильная половина, к сожалению, не пора-
довала наш глаз своим присутствием) уходя благо-
дарили инструкторов. А многие из них, кстати, за-
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хотели заняться одним из 
видов аэробики, всерьез. 

Так что, можно говорить, что 
главная задача, а это привле-
чение молодежи к здоровому 
образу жизни, средствами 
нетрадиционных занятий 
физической культурой, была 
решена.  

Аэробика, этот сравнитель-
но молодой вид физической 
культуры, становится все бо-
лее популярным  в нашей 
стране, в нашем городе, в на-
шем университете. 

Светлана Абышева гр. 
1132, 4 курс 


