
Газета студентов, преподавателей 
и 

сотрудников института физиче-
ской 

Женский волейбол. Настоящие эмоции. 
ЕГЭ как много в этом звуке… 

 В благодарность ИФК 

Дорогие читатели! 
1 сентября в на-
шем институте, 
как и по всей 
стране, прошло 
мероприятие, по-
священное Дню 
Знаний.  
День Знаний Ин-
ститута Физиче-
ской Культуры 

 
Учеба подкралась 

незаметно!.. Казалось, 
совсем недавно закон-
чилась летняя сессия - 
и вот мы снова в стенах 
теперь уже родного для 
всех нас университета. 
Наверняка, каждому 
есть что вспомнить об 
этом лете: для кого-то 
это встречи с друзьями, 
пляжи и дискотеки, для 
кого-то  поездка за гра-
ницу, а кто-то успел и 
поработать летом, на-

копить опыт. Ну а мно-
гие спортсмены навер-
няка провели большую 
часть времени на учеб-
но-тренировочных сбо-
рах, повышая уровень 
своего мастерства и 
приближаясь к новым 
рекордам и званиям! 
И все же мы успели 

соскучиться и друг по 
другу, и по самому ин-
ституту! Впрочем, это 
неудивительно, ведь 
университет – это дей-
ствительно очень яр-
кая, веселая и просто 

незабываемая часть 
жизни! 
Во всем этом пред-

стоит убедиться вновь 
прибывшим студентам 
– первокурсникам Ин-
ститута Физической 
Культуры! 1 сентября в 
актовом зале нашего 
института состоялась 
торжественная встреча, 
посвященная Дню Зна-
ний. На этом традици-
онном мероприятии 
первокурсникам были 
сказаны напутственные 
речи, а также вручены 



студенческие билеты и 
зачетные книжки! Сразу 
хочется пожелать сту-
дентам первого курса 
отсутствия в ваших за-
четках долгов (к стар-
шекурсникам это тоже 
относится)! Помните - 
вовремя закрытая сессия 
позволяет своевременно 
уходить на заслуженные 
каникулы!!! 
Следует сказать о 

том, что в Институте 
Физической Культуры 
случайных людей нет. 
Без сомнений, и в этом 
году наши ряды попол-
нили достойные спорт-
смены, интересные, ак-
тивные личности! А свои 
творческие таланты пер-
вокурсники смогут про-
явить на мероприятиях и 
конкурсах, которые еже-

годно проводятся в Тюм-
ГУ :  «Посвящение», 
«Дебют первокурсника», 
«Студенческая весна» и 
многие другие! Это те 
составляющие студенче-
ской жизни, которые ни 
в коем случае нельзя 
пропускать мимо себя. 
Поэтому будем рады ви-

деть первый курс в твор-
ческом активе нашего 
института. Будьте актив-
ны, проявляйте себя и 
добро пожаловать в Ин-
ститут  Физической 
Культуры! 

 
Студентка 3 курс, гр.1172 

Марина Наумова 
 

ВЕСТНИК ИФК 



ВЕСТНИК ИФК 

С 9 по 13 сентября бо-
лельщики спешили в 
спорткомплекс 
«Центральный», чтобы 
насладиться игрой сбор-
ной женской команды г. 
Тюмени по волейболу. В 
нашем городе стартовал 
первый этап Кубка Рос-
сии по волейболу среди 
женских команд. В нем 
приняли участие пять 
команд – «Тюмень – 
ТюмГУ»; «Строитель» 
г.Красноряск, « Факел» 
г.Новый Уренгой, 
«Юрмаш» г.Юрга Кеме-
ровская область и коман-
да «Омичка» из города 
Омска. Несмотря на то, 
что из всех перечислен-
ных команд единствен-
ный клуб «Омичка» вы-
ступает в Суперлиги и в 
своем составе имеет 
двух игроков со званием 
Заслуженный Мастер 
Спорта России, нашей 
команде удалось одер-
жать четыре красивых и 
зрелищных победы и за-
нять первое место. 

  Ни для кого не сек-
рет, что в волейбольном  
клубе «Тюмень – 
ТюмГУ» прошли зна-

чительные изменения, 
как в основном составе 
команды, так и  в тре-

нерском – рассказывает  

Мастер Спорта 
России и капитан ко-

манды   «Тюмень – Тюм-
ГУ», студентка 4 курса 
Института Физиче-

ской Культуры - Куманё-
ва Оксана. 

 

- Расскажи, по-
жалуйста, более 
подробно о но-
вых членах ко-
манды.  

Пост главного тренер 
-занял Дьяков Дмитрий 

Константинович, 
в прошлом сезоне он 

возглавлял команду г. 
Омска «Омичка», 
которая заняла III ме-

сто в Чемпионате России 
Высшей лиги «А» в 
зоне Сибири и Даль-

него Востока. С этого же 

города приехала 
Светлана Артемьева, 

имеющая звание Мастер 
Спорта и являющаяся 
самым возрастным иг-

роком команды «Тюмень 
– ТюмГУ». Трое 
игроков Юлия Зинова, 

Елена Сакович и Елена 
Самойлова прибыли 
к нам в клуб из челя-

б и н с к о й  к о м а н ды  
«Метар»,выступающей в 
Суперлиге. Также за 

тюменский волейболь-
ный  клуб в этом сезоне 
выступают двое игро-

ков из Москвы - Чачина 
Маргарита, играла в 
команде «Луч» в Выс-

шей лиге «А» и  Пеше-
ходова Елена из коман-
ды «Динамо», они участ-
ницы Чемпионата Рос-
сии Суперлиги. 

•Какой из мат-
чей тебе пока-
зался особен-

ным?  
• 

Самый тяжелый как 
морально, так и физиче-
ски был матч с командой 
«Омичка», над которой 
мы одержали победу 3:2. 
Выступать на своей пло-
щадке, в родных стенах 
вдвойне тяжело, потому 



как хочется выглядеть 
достойно и хорошо про-
явить себя перед зрите-
лями. Также на нас, не-
сомненно, давило, то, 
что омская команда вы-
ступает в Суперлиге и 
имеет в своем составе 
два игрока со званиями 
Заслуженные Мастера 
Спорта, а наша команда 
значительно моложе их 
по возрасту и не на-
столько еще хорошо 
сыгранна. Важную роль 
в победе сыграл настрой 
тренера перед игрой, он 
посоветовал нам играть 
так, как мы умеем, спо-
койно, хладнокровно и 
уверенно, играть в своё 
удовольствие. 

 
- Помогла ли 

поддержка бо-
лельщиков?  

 
Конечно, помогла! 

Мы не ожидали такой 

поддержки со стороны 
Тюменского Государст-
венного Университета, 
такого интереса к нашей 
команде. Они очень 
сильно помогали в зна-
чимых, решающих розы-
грышах. Даже в те мо-
менты, когда мы проиг-
рывали, болельщики 
продолжали нас поддер-
живать, придавая нам 
силы и уверенности. 

 
 - Где будет 

проводиться сле-
дующий этап? 

 
Второй этап за выход 

в полуфинал проводится 
в городе Омске с 23 по 
26 сентября. В первый 
день соревнований мы 
встречались с командой 
«Факел» с города Новый 
Уренгой. Со счетом 2:3 
вверх в этом матче одер-
жала команда «Факел». 
Конечно, нам очень не 

хватало поддержки со 
стороны болельщиков, в 
течение всех партий счет 
был почти равный 19:21, 
я думаю, если бы мы иг-
рали дома, то, безуслов-
но, благодаря нашим бо-
лельщикам мы одержали 
бы победу. В данный мо-
мент, по предложению 
Тимофея Сёмочкина - 
лидера болельщиков, 
рассматривается вопрос 
о том, чтобы организо-
вать автобус для болель-
щиков в ближайшие го-
рода. У нас впереди еще 
три игры с командами 
«Юрмаш»  г .Юрга , 
« С т р о и т е л ь »  
г.Красноярск, и с хозяе-
в а м и  п л о щ а д к и 
«Омичка» г.Омск. Будем 
настраиваться на все иг-
ры, особенно с команда-
м и  « Юр м а ш »  и 
«Строитель», так как они 
наши основные соперни-
ки в Чемпионате России.  

ВЕСТНИК ИФК 

 

Ближайший домашний тур Чемпионата России Высшей Лиги «А», где участву-
ет «Тюмень – ТюмГУ» пройдет с 10 по 14 октября в спорткомплексе 
«Центральный». Ждем всех желающих. 

Студентка 1 курса Магистратуры Юля Железнякова  
 

№ Команды Место 
1 «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) I 
2 «Факел» (Новый Уренгой) II 
3 «Омичка» (Омск) III 
4 «Юрмаш» (Юрга) IV 
5 «Строитель» (Красноярск) V 



 

Почему-то именно та-
кое название пришло в 
голову, когда села пи-
сать эту статью. А все 
потому, что я хочу рас-
сказать вам о том, как 
этим летом работала ор-
ганизатором Единого 
Государственного Экза-
мена. Все мы, когда то 
прошли через него, пре-
жде чем поступить в 
наш родной Институт 
Физической культуры. 
Занималась этим все-

го 4 дня, но работа выда-
лась интересной и со-
держательной. Такую 
возможность мне пре-
доставила наша люби-
мая Жанна Владимиров-
на, которая уже не один 
год трудиться в Прием-
ной комиссии ТюмГУ, и 
выполняет огромную 
работу, принимая к нам 
лучших студентов и 
спортсменов! 
Всего пару лет назад я 

сама находилась в вол-
нительном состоянии 
перед вступительными 
экзаменами, в этой но-
вой для нас форме ЕГЭ, 
а теперь смотрела на эк-
замены со стороны. Бы-
ло ощущение, что я вы-
полняю важную мис-
сию: правильно напи-

сать на доске образец 
заполнения бланков. И, 
хотя эту процедуру 
школьники делали не 
раз, но волнение присут-
ствовало, и было важно 
без ошибок все офор-
мить. Также приходи-
лось отвечать на органи-
зационные вопросы, сле-
дить за шпаргалками (и 
хотя и видела их у неко-
торых, конечно замеча-
ний не делала. Мне не 
удалось списать в свое 
время так пусть другим 
повезет, только это по 
секрету.))) 
По завершении экза-

мена необходимо было 
верно сосчитать все 
бланки и черновики и 
заполнить протокол про-
ведения ЕГЭ. 
Я попала на экзамены 

по русскому языку, об-
ществознанию, литера-
туре и биологии. С осо-
бенной радостью при-
сутствовала на экзаме-
нах по русскому и био-
логии- моих самых лю-
бимых предметах. Было 
интересно посмотреть на 
задания, оценить слож-
ность и освежить в памя-
ти свои знания. Еще ра-
довалась, что не дове-
лось попасть на экзамен 

по алгебре- этот предмет 
просто не переношу еще 
со школы! 
Было забавно отсле-

живать фамилии школь-
ников. Например, на эк-
замен по литературе 
пришел мальчик по фа-
милии Книга. Наверно с 
такой фамилией он на-
писал тест на отлично. А 
один мальчик даже за-
помнил меня и нашел 
«ВКонтакте»- было при-
ятно… 
Вообщем, лето выда-

лось как всегда, трудо-
вым. Но в августе все же 
мне удалось хорошо от-
дохнуть. Правда на море 
я так и не съездила и не 
могу поделиться солнеч-
ными впечатлениями, но 
уверена следующее лето 
проведу на пляже. 

P.S 
Всем желаю успешно 

влиться в учебный про-
цесс и во внеучебную 
жизнь Института Физи-
ческой культуры, осо-
бенно вновь испеченным 
первокурсникам! Добро 
пожаловать в нашу боль-
шую и дружную семью! 

                   
Студенка   гр.1173. 

 Мария Царькова 
  

ВЕСТНИК ИФК 
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07 июля 2009г. в Сербии  проходило Первенство 
Европы среди юниоров по легкой атлетике.  Студенты 
2 курса ИФК гр.1171 Андриянов Никита и Шубенков 
Сергей в составе сборной России завоевали медали на 
этом Первенстве. Андриянов Никита был третьим на 
дистанции 400 м с барьерами, а Шубенков Сергей 
стал серебряным призером на дистанции 110 м с барь-
ерами.   

С 16 по 23 августа 2009г. в польском городе Ще-
цин состоялся чемпионат Европы по боксу среди 
юниоров.  

Россия была представлена во всех 11 весовых 
категориях. На этих соревнованиях тюменскому 
боксеру, студенту 1 курса Григорию Николайчуку 

довелось пред-
ставлять нашу 
страну в катего-
рии до 51 кг. В 
этой весовой кате-
гории насчитыва-
лось 19 участни-
ков - едва ли не 
самое большее 
число, - и ему 
пришлось провес-
ти в общей слож-
ности пять боев, в 
результате Григо-
рий занял второе 
место. 
 

 

31 августа по 2 сентября 2009г Санкт-Петербурге 
отлично выступил на Первенстве Европы по гире-

вому спорту среди юниоров, студент ИФК Дикаев 
Руслан. В весовой категории до 85 кг Руслан стал зо-
лотым медалистом, опередив спортсменов из Латвии 
и Сербии, и завоевал путевку на Первенство мира сре-
ди юниоров, которое пройдет в Эстонии в октябре 
2009. 

  С 8 по 16 сентября 2009г. в г. Саратове  прошёл  
Всероссийский турнир по каратэ, по результатам ко-

торого лучшие спортсмены станут участниками 6-го 
Первенства Мира по каратэ 2009 года.        

 Тюменскую область представили Мастера спорта 
России, студенты Тюменского государственного уни-
верситета Института физической культуры Калашни-
ков  Владимир  (гр.1183), Калашников Сергей и КМС 
России Алехин Евгений  

25 сентября 2009г. в г. Москва состоялось Торже-
ственная церемония награждения лауреатов акции 
"Здоровые дети – сильная Россия". 

На этой церемонию для вручения Звезды Ордена 
"Гордость нации"  от Тюменской области приглашена 
Олимпийская чемпионка по биатлону, Заслуженный 
мастер спорта, профессор кафедры лыжного спорта 
Института физической культуры Тюменского госу-
дарственного университета Галина Алексеевна Кукле-
ва. 

20 сентября студенты ТюмГУ успешно выступили  
 во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2009»: 
  
Категория 1990г.р. и моложе       
                       

 4 км – Кирибаев Даурен (ИФК) – 1 место  
           Радчинская Ирина (ИФК) – 2 место 
 
 6 км – Такунцева Ирина (МИФУБ) – 1 место 
 8 км – Свиридов Александр (ИФК)  - 2 место  
             Сунгатулин Фарид (МИФУБ) – 3 место 
 
         Категория 1989г.р. и старше 
 
 8 км – Давлятчина Гузель (ИГиП)  - 1 место 
            Бушина Татьяна (ИГиП)  – 2 место 
             



ВЕСТНИК ИФК 



ВЕСТНИК ИФК 

 Кудымова Елена Германовна 08.07.1970  

Жамалитдинова Айслу Дюсеновна  16.07.1967  
Хромин Евгений Владимирович  16.07.1974  

Архипова Любовь Александровна  26.06.1974  
Колунин Евгений Тимофеевич 09.09.1978 
Потапова Татьяна Владимировна 10.09.1966 
Манжелей Ирина Владимировна  04.08.1960  

 

Студенты            

     Поздравляем родившихся в июле, августе и сентябре! 
Сотрудники и преподаватели 
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Компьютерная верстка:  Д. Л. Ацапин. 
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 Апполонов Алексей Геннадьевич                                            05.07.1991  
Дроздова Виктория Сергеевна                                                 10.07.1991  
Харин Дмитрий Евгеньевич                                                      11.07.1990  
Переверзев Андрей Николаевич                                              17.07.1988  
Балахонова Ирина Николаевна                                                21.07.1988  
Филимонов Александр Сергеевич                                            27.08.1989  
Старков Илья Игоревич                                                             27.07.1991  
Булычев Анатолий                                                                     30.07.1990  
Басканов Антон Алексеевич                                                     25.08.1990  
Рудникевич Илья Юрьевич                                                       01.08.1988  
Картель Алексей Валентинович                                               29.08.1988  
Терехов Александр Владимирович                                          04.08.1988  
Ямов Максим Олегович                                                             05.08.1990  
Нохов Максим Анатольевич                                                      07.08.1990  
Белов Евгений                                                                            07.08.1990  
Двинский Максим Сергеевич                                                     11.08.1988  
Гайсин Рамиль Раилевич                                                          12.08.1989  
Тихонова Ольга Эдмундовна                                                    12.08.1989  
Пырлич Юлия Васильевна                                                        14.08.1989  
Душина Дарья Игоревна                                                            15.08.1989  
Мальцева Татьяна Александровна                                           22.08.1988  
Кунебаев Кайрат Болатович                                                      25.08.1990  
Лукьянов Артем Константинович                                               25.08.1991  
Коровин Александр Сергеевич                                                  25.08.1991  
Захаров Александр Владимирович                                           26.08.1989  
Сабиров Михаил Константинович                                             26.08.1990  

Ганихин Максим  Игоревич                                                        27.08.1986  
Ваганов Андрей Алексеевич                                                      27.08.1988  
Сесенов Константин Михайлович                                             28.08.1985  
Елисеев Александр Николаевич                                                02.09.1989 
Немков Михаил Алексеевич                                                       07.09.1990 
Сидорова Надежда Владимировна                                           10.09.1990 
Кандаков Александр Анатольевич                                             10.09.1989 
Мурашов Евгений Васильевич                                                   14.09.1988 
Гутрова Кристина Сергеевна                                                     17.09.1988 
Рудницкий Владимир Васильевич                                             20.09.1990 
Анакин Владимир Валерьевич                                                   20.09.1989 
Королева Елена Петровна                                                          26.09.1990 
Шакурова Яна Сергеевна                                                           27.09.1990 
Чуйкин Максим Валерьевич                                                       01.09.1990 
Глущенко Дмитрий Евгеньевич                                                  28.09.1989 


