
Газета студентов, преподавателей и 
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государственного университета 
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сиада, Черлидинг  

Дни Науки  
День первый 

На торжественном от-

крытии Дней российской 

науки в Институте физиче-

ской культуры. С поздравле-

ниями выступали ученые 

института и студенты – чле-

ны научного общества. 

В течение дня были про-

ведены интерактивные заня-

тия со студентами. Профес-

сор Е.А. Короткова провела 

открытую лекцию «Система 

основных понятий в теории 

физической культуры и 

спорта профессора И.И. Су-

лейманова» для студентов 1 

курса; ст.преподаватель ка-

федры спортивных дисцип-

лин Т.Г. Котова – интерак-

тивное занятие по теме: 

«Техника двигательных дей-

ствий дзюдоистов в трудах 

российских ученых Ю.А. 

Шулика и Я.К. Кобелева». 

В видеоконференции 

«Путь в науку» принимали 

участие студенты и молодые 

ученые из Уральского госу-

дарственного университета 

физической культуры (г. Че-

лябинск), Сибирского госу-

дарственного университета 

физической культуры (г. 

Омск), Института физиче-

ской культуры ТюмГУ (г. 

Тюмень) и Колледжа водно-

го транспорта (г. Тюмень). 

Приветствовали участ-

ников видеоконференции от 

ИФК - директор В.Н. Зуев 

д.пед.н., профессор; от Ур-

ГУФК -Л.М. Куликов, рек-

тор Уральского государст-

венного университета физи-

ческой культуры, д.пед.н., 

профессор; Е.М. Шестаков, 

начальник управления Ми-

нистерства по физической 

культуре, спорту и туризму 

Челябинской области; от 

СибГУФК -  В.А. Аикин, 

проректор по научной рабо-

те Сибирского государствен-

ного университета физиче-

ской культуры, д.пед.н., про-

фессор;  Ю.В. Корягина, зам. 

директора научно-

исследовательского институ-

та деятельности в экстре-

мальных ситуациях по науч-

ному обеспечению Сиб-

ГУФК, д.биол.н., профессор. 

Всего в видеоконферен-

ции выступили 13 человек, в 

том числе от ИФК 3 студен-



та (научные руководители – 

профессор И.В. Манжелей, 

профессор Н.Я. Прокопьев, 

доцент Я.А. Куценко) и аспи-

рант М.С Копылов(научный 

руководитель - профессор 

Е.А. Короткова). 

День второй 

Третий год подряд в ИФК 

проходят «Аспирантские чте-

ния». В этом году они явля-

лись частью программы 

«Дней российской науки», 

ставших уже традиционны-

ми. 

В «Чтениях» приняли 

участие не только аспиранты 

Наталья Бутыч, Алексей Бо-

гацкой, Александр Кисли-

цын, Татьяна Котова, но ма-

гистранты и бакалавры – Ок-

сана Куманѐва, Виталий Ива-

нов, Евгений Пуртов, кото-

рые только начинают свой 

путь в науку. Участниками 

были представлены не только 

исследования, работа над ко-

торыми продолжается уже не 

первый год, но и исследова-

ния студентов, находящихся 

только в начале научного по-

иска. 

Тематика заявленных вы-

ступлений была самой разно-

образной. 

В своем докладе на тему: 

«Формирование физической 

культуры студентов средних 

специальных учебных заведе-

ний» аспирантка Н. Бутыч 

представила свой электрон-

ный учебник, А. Кислицын 

рассказал о реализации про-

граммы воспитания нравст-

венно–волевых качеств под-

ростков в процессе занятий 

греко–римской борьбой. 

Аспирант А. Богацкой 

подготовил сравни-

тельный анализ резуль-

татов мониторинга фи-

зической подготовлен-

ности студентов Тюм-

ГУ, Т.Г. Котова, 

ст.преподаватель ка-

федры спортивных 

дисциплин ИФК, рас-

сказала о разрабатывае-

мой ею технологии 

обучения студентов ИФК по 

дисциплине «Единоборства». 

Доклад О. Куманѐвой, маги-

странтки 2-го года обучения, 

был посвящѐн  технологии, 

только уже в сфере командо-

образования в волейболе. 

Оживлѐнное обсуждение 

вызвала работа В.Иванова, 

магистранта 1-го года обуче-

ния ИФК, в которой он рас-

сказывал о проблеме моло-

дежных субкультур и, в част-

ности, экстремальных видов 

спорта как одного из самых 

популярных увлечений тю-

менской молодѐжи. 

Завершал «Аспирантские 

чтения» Е. Пуртов, будущий 

магистрант, со своим докла-

дом «Современное представ-

ление о спортивном туриз-

ме». Евгений представил сде-

ланный им значительный об-

зор и анализ литературных 

источников, посвящѐнных 

теме спортивного туризма, 

его состоянии  и проблемах в 

современной России. 

Право оценить работы 

было предоставлено опытно-

му жюри в составе препода-

вателей нашего университе-

та: профессору И.В. Манже-

лей, профессору Н.Г. Мило-

вановой, доценту Л.Н. Шати-

лович.  

Возглавляла жюри И. В. 

Манжелей. Мероприятие вы-

звало интерес: послушать 

своих старших товарищей 

пришли студенты и препода-

ватели ИФК: Е.Н. Важенина, 

Т.П. Завьялова, Е.А. Симоно-

ва, С.Н. Чернякова. 

После выступлений зада-

валось немало вопросов, что 

свидетельствует об актуаль-

ности поднимаемых тем и 

проблем, исследуемых моло-

дыми учѐными. В ходе обсу-

ждения преподаватели вноси-

ли поправки и уточнения, за-

давали вопросы, помогающие 

участникам глубже и полнее 

раскрыть свою работу. 

Завершая «Аспирантские 

чтения», преподаватели по-

благодарили участников, дав 

высокую оценку уровню и 

качеству представленных ра-

бот, пожелали реализовать 

свой потенциал и довести на-

чатые исследования до завер- 
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шения. 

Молодые ис-

следователи, в 

свою очередь 

поблагодарили 

преподавателей 

и научных руко-

водителей за 

предоставлен-

ную возмож-

ность отрепети-

ровать своѐ бу-

дущее выступ-

ление и за по-

мощь, оказан-

ную в подготов-

ке работ. 

В этот же день для студен-

тов 2 курса была проведена 

интерактивная лекция 

«Проблемы физкультурного 

образования в научно-

педагогических журналах», 

на которой студенты совме-

стно с доцентом кафедры тео-

рии и методики физического 

воспитания Ириной Викто-

ровной Стародубцевой по-

грузились в мир научного по-

иска. 

День третий 

Третий день начался с инте-

рактивного занятия по теме: 

«Технологии планирования, 

организации и интерпретации  

медико-биологических иссле-

дований», которое провела 

к.биол.н., доцент В.И. Наз-

мутдинова,  

На торжественном засе-

дании, посвященном завер-

шению «Дней российской 

науки» были отмечены сле-

дующие студенты, магист-

ранты и аспиранты. 

По результатам выступле-

ний на межрегиональной ви-

деоконференции «Путь в нау-

ку» отметили: 

Куценко Глеба, студента 1 

курса с темой доклада «К во-

просу о лидерских качествах 

легкоатлетов высокой квали-

фикации» (научный руково-

дитель к.пед.н., доцент Я.А. 

Куценко); 

Иванова Николая, магист-

ранта: «Анаболические сте-

роиды: за и про-

тив» (научный руководитель 

д.мед.н., профессор Н.Я. Про-

копьев); 

Куманеву Оксану, магист-

рантку: «Особенности внут-

ригрупповых взаимодействий 

волейболисток различной 

квалификации» (научный ру-

ководитель д.пед.н., профес-

сор И.В. Манжелей); 

М.С. Копылова, аспиранта: 

«Влияние результатов диаг-

ностики функционального 

состояния спортсменов на 

содержание их тренировоч-

ного процес-

са» (научный руководи-

тель д.пед.н., профессор 

Е.А. Короткова); 

Ерженина Владимира, 

аспиранта: «Физическая 

подготовленность детей 

с аллергодерматоза-

ми» (научный руково-

дитель д.мед.н., про-

фессор Н.Я. Прокопь-

ев). 

По результатам выступ-

лений на аспирантских 

чтениях лучшими ста-

ли: 

Иванов Виталий  - победи-

тель аспирантских чтений в 

номинации «За оригинальное 

решение» (научный руково-

дитель д.пед.н., профессор 

В.Н. Зуев); 

Куманева Оксана  - побе-

дитель аспирантских чтений 

в номинации «За лучшее 

представление докла-

да» (научный руководитель 

д.пед.н., профессор И.В. 

Манжелей); 

Бутыч Наталья  - победи-

тель аспирантских чтений в 

номинации «За лучшее 

оформление презента-

ции» (научный руководитель 

д.пед.н., профессор И.В. 

Манжелей); 

Пуртов Евгений  - победи-

тель аспирантских чтений в 

номинации «За смелость в 

решении» (научный руково-

дитель к.биол.н., доцент Л.Н. 

Шатилович). 

Магистрант 2 курса 

Куманева Оксана 
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 II Всероссийская зимняя 

Универсиада 

Рано утром, 25 февраля  

команда Тюменского госу-

дарственного Университета 

по горнолыжному спорту 

прибыла на горнолыжный 

комплекс «Уязы-Тау», где 

проходила II Всероссийская 

зимняя Универсиада. Сорев-

нования по горным лыжам 

проходили в дисциплинах: 

гигантский слалом, слалом, 

по сноуборду – дисциплины 

сноуборд кросс и сноуборд 

слалом.  

Тюменскую делегацию 

доставил на место комфорта-

бельный микроавтобус. У 

участников было все необхо-

димое: оборудование, снаря-

жение и финансирование. Ор-

ганизацией выезда  на Уни-

версиаду занимался руково-

дитель спортклуба ТюмГУ 

Беккер Михаил Владимиро-

вич 

Горнолыжный комплекс 

«Уязы-Тау» находится в трех 

километрах от города Ок-

тябрьский Республики Баш-

кортостан, на границе с Та-

тарстаном, в 1100 километрах 

от Тюмени. Город Октябрь-

ский был  основан в 1946 го-

ду  после открытия Туйма-

зынского нефтяного месторо-

ждения. Сегодня это совре-

менный город с населением 

более 100 000 человек с раз-

витой инфраструктурой. В 

городе имеется современный 

Дворец Спорта, и много пло-

щадных спортсооружений. 

В рамках финального эта-

па II Всероссийской зимней 

Универсиады в г. Октябрь-

ский  Республики Башкорто-

стан, как отмечалось выше, 

проходили соревнования по 

горнолыжному спорту и сно-

уборду. Всего  на этапе со-

ревнований приняли участие 

95 спортсменов, 21 тренер, 

представлявших 14 ВУЗов из 

13 субъектов Российской Фе-

дерации. Размещение спорт-

сменов, возможность трени-

ровок и питания участников 

было организованно на очень 

высоком уровне. Участники, 

представители и тренеры 

могли использовать канат-

ную дорогу на все время про-

ведения соревнований. Пита-

ние было организовано в ме-

стных кафе и ресторане. 

Наша делегация впервые 

приняла участие в Универ-

сиаде по горным лыжам и 

сноуборду. 

В составах команд, прие-

хавших на соревнование, бы-

ли Мастера спорта, Кандида-

ты в Мастера спорта, и раз-

рядники. 

Наша команда участвовала 

под девизом: «Главное не по-

беда, а участие!». При этом в 

соревнованиях по горным 

лыжам мы опередили коман-

ду из Екатеринбурга, а в сно-

уборде «наказали» команды 

Екатеринбурга, Татарстана, 

Саратовской и Омской облас-

тей. Дисциплины в горных 

лыжах проводились на есте-

ственном склоне. Уникаль-

ные природные условия ком-

плекса «Уязы-Тау»  позволя-

ют проводить такие соревно-

вания. 

Трасса для сноуборд-

кросса была построена слож-

ная. По словам технического 

делегата В.В. Фоминых (г. 

Таштагол): «Была достойна 

ЭТАПА КУБКА МИРА». 

Необходимо отметить, что 

за время проведения сно-

уборд-кросса были госпита-

лизированы четверо участни-

ков соревнований: три участ-

ницы во время официальной 

тренировки и один участник 

во время соревнований.   

С 25 февраля по 1 марта 

прошли соревнования по гор-

нолыжным дисциплинам, с 1 

по 5 марта – по сноуборду. 

Представителями коман-

ды ТюмГУ на Универсиаде 

были доцент кафедры спор-

тивных дисциплин Е.А. Си-

монова Е.А.,  тренер-

преподаватель Е.В. Шавшин.  

Состав команд ТюмГУ:  

по сноуборду, женщины: 

Ильмендеева Ольга и Целуй-
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Черлидинг  
Черлидинг — отдельный, 

самостоятельный вид спорта, 

который сочетает в себе эле-

менты шоу и зрелищных ви-

дов спорта (танцы, гимнасти-

ка и акробатика).  

По нему проводятся сорев-

нования не только российско-

го масштаба, но и Европей-

ского, и мирового.  

Чемпионаты по черлидин-

гу проводятся в нескольких 

номинациях: 

Чир — элементы спортив-

ной гимнастики и акробати-

ки, построение пирамид и 

танцевальные перестроения 

под зычные кричалки; 

Дэнс — спортивные танцы 

с элементами гимнастики, с 

присутствием пластичности, 

хорошей хореографии и гра-

ции, потрясающей синхрон-

ности; 

Чир-микс — выступления 

смешанных команд 

(женщины и мужчины); 

Стант — коллективное 

построение пирамид; 

Индивидуальный черли-

дер — сольный номер глав-

ного заводилы команды; 

Чир-дэнс шоу;  

Парные станты. 
Черлидинг зародился в 

США в 70-е годы XIX века и 

приобрѐл в это время наибо-

лее широкое распростране-

ние. Примерный перевод на-

звания: руководитель группы 

поддержки команды. Черли-

динг можно разделить на два 

основных направления: со-

ревнования команд по про-

граммам, подготовленным по 

специальным правилам; рабо-

та со спортивными команда-

ми, клубами, федерациями 

для выполнения следующих 

задач: привлечение зрителей 

(болельщиков) на стадионы и 

в спортивные залы с целью 

популяризации физкультуры 

и спорта, здорового образа 

жизни; создание благоприят-

ного морально-

психологического климата на 

стадионе, смягчение агрес-

сивного настроения болель-

щиков-фанатов, создание об-

становки позитивного фана-

тизма» и управление эмоция-

ми фанатов; поддержка спор-

тивных команд, участвующих 

в матче. 

В России черлидинг суще-

ствует относительно недавно. 

Свое начало он получил од-

новременно с появлением у 

нас американского футбола. 

Первая чирлидинговая ко- 
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ко 

Анастасия, мужчины: Боро-

диневский Данил, Вишняков 

Дмитрий, Топоров Антон.по 

горным лыжам, женщины:  

Химич Анна, Погадаева Ан-

желика,        муж-

чины: Попов Вячеслав, Боро-

диневский Данил, Волков 

Артем. 

Уровень организации со-

ревнований заслуживает са-

мой высокой оценки. На офи-

циальном открытии присут-

ствовали руководители мини-

стерства спорта Республики 

Башкортостан, руководители 

города Октябрьский. Гостей 

и участников приветствовали 

фольклорные коллективы с 

национальными песнями и 

танцами. 

Однако нужно отметить 

один недочет организаторов 

соревнований. Не было пре-

дусмотрено никаких совмест-

ных мероприятий, экскурсий, 

хотя в городе Октябрьский 

находятся филиалы несколь-

ких ВУЗов. Команда нашего 

Университета самостоятель-

но посетила филиал Уфим-

ского ТУ, ознакомилась с ми-

нералогическим музеем и 

прослушала обзорную лек-

цию по нефтяной геологии. 

Надеемся, что в будущем 

развитию горнолыжного 

спорта в нашем Университете 

будет уделяться больше вни-

мания. 

Желаем нашему родному 

ТюмГУ занять призовое ме-

сто во II Всероссийской зим-

ней Универсиаде. 

Аспирант ТюмГУ  

Бородиневский Данил Химич Т. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
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манда в нашей стране была 

создана в 1996 году при Дет-

ской Лиге американского 

футбола (ДЛАФ). Вскоре ин-

терес у девочек к оригиналь-

ному виду спорта настолько 

возрос, что в январе 1998 го-

да появилась Автономная не-

коммерческая организация 

Досуговый Клуб «Ассоль», 

учрежденный ДЛАФ, глав-

ной задачей которого стало 

развитие программы Группы 

поддержки спортивных ко-

манд. В августе 1999 года по 

инициативе Клуба «Ассоль» 

была зарегистрирована РОО 

«Федерация Черлидерс — 

группы поддержки спортив-

ных команд». Чуть позже к 

ней примкнули Региональные 

Федерации  Волгограда, Че-

лябинска, Магнитогорска, 

Московской области, Перми, 

Санкт-Петербурга. Популяр-

ность черлидинга продолжа-

ла стремительно расти, уже в 

1999 году во Дворце Спорта 

«Динамо» состоялись первые 

соревнования по черлидингу 

на Кубок Федерации. Впо-

следствии эти соревнования 

стали проводиться ежегодно 

по определенной программе. 

12 февраля 2007 года черли-

динг в России был официаль-

но признан видом спорта! 23 

Ноября 2008 года во Дворце 

Спорта «Динамо» г. Москва 

(Россия) прошел I-й Этап 

Кубка Мира по черлидингу 

(IFC World Cup 2008) в кото-

ром среди других стран Рос-

сия заняла 5 призовых мест. 

Черлидинг давно покоряет 

сердца, однако в Тюмени 

этот вид спорта появился 

около полугода назад. Но тем 

не менее наша тюменская ко-

манда «Альфа» с честью вы-

стояла свои первые состяза-

ния. 3-4 февраля в Омске 

прошел «Открытый Кубок 

федерации черлидин-

га».  Всего в стартах приняли 

участие более 400 спортсме-

нов от 6 до 26 лет.  

Наши черлидеры заняли 

почетное второе место в но-

минации «ЧИР-ДАНС»!  

Первое же место досталось 

«Чери», достаточно опытной 

омской команде, которая тре-

нируется довольно давно и 

является группой поддержки 

КХЛ «Авангард». 

На параде вручения Тю-

мень получила серебряные 

кубок и медали и всевозмож-

ные подарки, но вот сюрпри-

зом для всех оказалась еще 

одна номинация «Приз зри-

тельских симпатий». Ну и тут 

уж без сомнения лидером 

стала Тюмень: девчонки 

очень яркие, веселые, краси-

вые  дружелюбно болели за 

все команды. За что и полу-

чили в подарок огромнейший 

торт. Это, пожалуй, чуть ли 

не самая приятная часть по-

ездки. Так же отметили рабо-

ту президента федерации – И. 

Сташкевич и тренера – Е. То-

порковой. 

За день до соревнований 

наши черлидеры побывали на 

мастер-классах. Узнали мно-

го нового, попробовали но-

вые упражнения и завели но-

вых друзей со всех городов. 

Тюменская команда успела 

побывать и на хоккее. В пере-

рывах между периодами 

впервые «Альфа» попробова-

ла себя в качестве группы 

поддержки. С чем успешно 

справилась. 

Ну вот страхи и пережива-

ния остались позади. Впереди 

снова упорные тренировки. 

Ведь  мы поучаствовали в 

соревнованиях, оценили со-

перников и самое главное по-

лучили опыт. Начинать что-

то новое всегда трудно, но и 

одновременно интересно. Во-

одушевившись - теперь хо-

чется запрыгнуть еще выше и 

дальше, сделать еще лучше. 

Тюмень заявила о себе доста-

точно громко и это только 

начало! 
Шабакова Д. гр. 4305 ИГН 

Петроченко А.  студентка 1 

курса гр.37ФК112 
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*** 

Февраль. В норвежском Хол-

менколлене завершился седьмой 

этап Кубка Мира по биатлону. 

Во всех трех стартах у мужчин 

на пьедестал сумел пробиться сту-

дент 4 курса ИФК Евгений Гарани-

чев. 

*** 

Февраль. Состоялась женская 

спринтерская гонка на 7,5 км с дву-

мя огневыми рубежами. Два пер-

вых места заняли студентки ИФК 

Дарья Новикова и Лариса Кузнецо-

ва. Их разделили 15 секунд. 

*** 

Февраль. В польской Шклярска

-Поребе завершился 15-ый этап 

Кубка мира. Лыжник студент 3 кур-

са Александр Легков стал третьим 

в индивидуальной гонке на 15 км 

классическим стилем. 

*** 

Февраль. В Канаде завершился 

седьмой этап Кубка Международ-

ного Союза биатлонистов. Послед-

ней дисциплиной в программе со-

ревнований стал спринт.  

У женщин на дистанции 7,5 км 

с двумя огневыми рубежами с ре-

зультатом 21 минута 23,4 секунды, 

закрыв все мишени, победила се-

ребряный призѐр последнего чем-

пионата Европы студентка 3 курса 

Александра Аликина. 

*** 

Февраль. В финском Контио-

лахти проходило Первенство Мира 

по биатлону. Всего было разыграно 

шестнадцать комплектов наград.  

Звание чемпионки планеты сре-

ди спортсменок до 21 года сумела 

завоевать студентка ИФК 2 курса 

Елена Анкудинова. Елена отличи-

лась в спринте на 7,5 км, она была 

точна на каждом из двух огневых 

рубежей, показав результат 22 ми-

нуты 27,9 секунды. 

*** 

Февраль. В Эрзуруме (Турция) 

проходил Чемпионат мира среди 

юниоров по лыжным гонкам. В 

дисциплине индивидуальный 

спринт свободным стилем. Вторым 

в гонке стал студент 4 курса ИФК 

Евгений Белов и победителем в 

индивидуальной гонке классиче-

ским стилем на 15 км. 

*** 

Февраль. В чемпионате России 

по волейболу среди женских ко-

манд суперлиги состоялись игры 

девятнадцатого тура. Клуб 

«Тюмень-ТюмГУ» на выезде побе-

дил челябинскую дружину 

«Автодор-Метар» со счѐтом 3:0. 

*** 

С 1 марта по 8  марта в Красно-

ярске завершились биатлонные 

старты в рамках зимней Спартакиа-

ды молодѐжи России среди юно-

шей и девушек 1993-94 годов рож-

дения.  

У девушек в спринте на 6 км 

студентка 1 курса ИФК Екатерина 

Тырышкина закрыла все мишени и 

выиграла серебро. Золото у юно-

шей удалось выиграть в индивиду-

альной гонке на 12,5 км и серебро в 

гонке преследования (пасьют) на 10 

км  студенту 1 курса Ивану Травни-

кову. 

*** 

С 6 по 12 марта в Рыбинске 

(Ярославская обл.) завершились 

лыжные гонки. У девушек в сприн-

те выиграла серебро студентка 1 

курса  ИФК Евгения Ощепкова. 

Команда юниоров Тюменской 

области заняла второе место в лыж-

ной эстафете II зимней Спартакиа-

ды молодежи России в составе ко-

торой бежал наш студент 2 курса 

ИФК Сметанин Никита. 

Лучшим спортсменом России по 

итогам февраля по версии зрителей 

канала «Россия-2» и посетителей 

Sportbox.ru стал студент 4 курса 

Института физической культуры 

ТюмГУ Евгений Гараничев.  

*** 

с 1 по 3 марта.  Победой гире-

виков ТюмГУ завершились сорев-

нования по гиревому спорту прохо-

дившие в рамках областной Спар-

такиады ВУЗов. Восемь команд 

вузов региона боролись в Тюмени 

за призовые места. 

*** 

С 1 по 7 марта в Новосибирске 

прошли соревнования по биатлону 

«Приз памяти Евгения Глинского». 

В их рамках проходят старты Чем-

пионата и Первенства России. 

В суперпасьюте на 6 км у жен-

щин завоевала серебро студентка 4 

курса ИФК ТюмГУ Лариса Кузне-

цова. Среди юниорок серебро за-

воевала студентка ТюмГУ  Екате-

рина Муралеева (ИМЕНИТ). В ко-

мандных гонках  на 10 км у жен-

щин и у юниорок победили коман-

ды Тюмени в составе, которых за 

женщин бежала Лариса Кузнецова, 

а за юниорок –  студентка 2 курса  

ИФК  Елена Анкудинова. 

*** 

Международный турнир по бок-

су среди взрослых «Великий Шел-

ковый Путь-2012» завершился 10 

марта в г. Баку (Азербайджан). В 

турнире приняли участие 86 пред-

ставителей из 9 стран. Победителем 

стал студент  3 курса ИФК ТюмГУ 

Григорий Николайчук (весовая ка-

тегория до 56 кг).  

*** 

17-18 марта проходил XI от-

крытый Всероссийский турнир на 

Кубок губернатора Челябинской 

области по дзюдо. Студенты ИФК 

ТюмГУ завоевали: Серебро - Тамаз 

Болоташвили (до 81 кг)-3 курс, 

гр1191 и  Александр Болатаев (до 

90 кг)-4 курс, гр.1186;  Бронза - 

Дарья Предеина (до 57 кг)-2 курс, 

гр.1101 и  Ольга Лахтачѐва (до 63 

кг) - магистрант, гр.1105. 

*** 

В Тюмени завершился чемпио-

нат России по каратэ версии WKF.  

У мужчин в финале веса до 60 

кг сошлись два студента ИФК Евге-

ний Алѐхин и Владимир Калашни-

ков. В итоге Алѐхин завоевал золо-

то. Теперь Евгений будет готовить-

ся в составе сборной России к по-

ездке в Испанию, где в начале мая 

состоится Чемпионат Европы. 

*** 

Студент 2 курса Института фи-

зической культуры ТюмГУ Георгий 

Плешкевич удостоен государствен-

ной награды медалью Ордена «За 

заслуги перед Отечеством» второй 

степени. 
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Опять весна нам отворила окна 
Опять нас ярким светом  

обожгло 
И как трава на солнечном  

пригорке 
У нас в душе проклюнулось добро 

 Проклюнулось и… зазеленело 
Вашем цветами бурно расцвело 

И к празднику 8-е марта 
С любовью женщинам принесено. 

Еще мы в этот день желаем 
Здоровье крепкого и искренней 

любви 
Все это сбудется, мы точно  

знаем 

Надеемся, что лучшее конечно 

впереди 

Аминов Азат 
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Рудницкий Владимир   
09.03.1991 
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Галиард Светлана  25.03.1990 

Бакланов Дмитрий  26.03.1988 

Мостовщикова Дарья  27.03.1990 

Мельник Игорь 28.03.1991 

Ивлев Михаил  30.03.1991 


