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ВЕСТНИК ИФК 

Дорогие читатели! 
Интересно, отличались ли спорт-

смены прошлого от нынешних? Что 
думали, как тренировались, как стави-
ли рекорды, как жили? И вообще, тя-
желее было тогда или сейчас? На эти 
волнующие вопросы можно было полу-
чить ответы на прошедших встречах 
с ветеранами советского спорта в сте-
нах нашего института . Не смотря на 
то, что рекорды в современном спорте 
значительно изменились, молодежи 
есть чему поучиться у ветеранов. Их 
самоотверженность, целеустремлен-
ность, любовь к Родине творили на-
стоящие чудеса на стадионах и спорт-
площадках.  

Встреча выпускников 
10 апреля двери нашего корпуса 

были гостеприимно распахнуты 
для выпускников училища физиче-
ского воспитания и Лидии Павлов-
ны Скобликовой - 6-кратной олим-
пийской чемпионки по конькобеж-
ному спорту. 
За круглым столом в аудитории 

314 собрались замечательные лю-
ди, отдавшие развитию спорта и 
оздоровлению людей почти все 
годы своей жизни. Многие из них 
работали в сфере ФК и С более 50 
лет, и только скромно говорят о 
том, что могли бы поработать еще 
немного, что силы еще остались и 

Чемпионке очень понравилось 
в стенах нашего института: 
«первое, что бросается в глаза, - 
говорит она - это чистота и 
уют». Не оставила Лидия Пав-
ловна без внимания наличие не 
только замечательных спортив-
ных залов, но и собственного 
музея, а также библиотеки. А 
директор нашего института — 
Зуев Валентин Никифорович - 
получил самые лестные отзывы 
и похвалы в свой адрес, и не 
только от Лидии Павловны, но 
и от остальных участников это-
го небольшого собрания выпу-
скников. 
 

А. Емец студентка гр. 1121,  
4 курс 

что опыта, которым хочется по-
делиться, еще достаточно. В теп-
лой беседе каждый из присутст-
вующих вспоминал свою спор-
тивную молодость, первые сорев-
нования, первые победы и то, с 
каким трудом они доставались в 
те тяжелые послевоенные време-
на. Вспоминали о том, как выиг-
рывали соревнования на само-
дельных лыжах, без нужной 
спортивной формы, отчего эти 
победы сейчас, при наличие у 
спортсменов всего самого необ-
ходимого, кажутся еще весомее и 
желаннее. 
Эти люди в буквальном смыс-

ле слова возрождали тогда еще 
советский спорт, ставший надеж-
ным фундаментом в нынешней 
спортивной жизни для се-
годняшних спортсменов. 
Многие с восхищением 

смотрели на просторную 
аудиторию и корпус вооб-
ще, и с улыбкой вспомина-
ли, как когда-то своими ру-
ками строили себе спортив-
ный зал, что бы можно бы-
ло полноценно заниматься. 
Лидия Павловна Скоб-

ликова - обладательница 6 
золотых Олимпийских ме-
далей — за всю свою спор-
тивную карьеру принесла 
стране 40 золотых медалей 
в конькобежном спорте. 
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Встреча ветеранов 
Тюменского плавания 
со студентами и уча-
щимися спортивной 
школы «Олимпия» 
Спортивное плавание – 

один из популярнейших ви-
дов спорта. История зарож-
дения и развития данного 
вида спорта уходит своими 
корнями в глубокое про-
шлое. Еще до нашей эры в 
Древней Греции плавание 
использовалось как одно из 
важнейших средств воспита-
ния молодежи. Греческий 
общественный деятель Со-
лон предписывал в процессе 
воспитания юношества наря-
ду с чтением и письмом об-
ращать внимание и на плава-
ние. Историю зарождения 
плавания в Тюмени можно 
узнать из воспоминаний оче-
видцев событий прошедших 
лет, так как документально 
зафиксированного и опубли-
кованного материала по дан-
ным событиям, к сожалению, 
нет. 29 марта в музее истории 
Тюменского спорта прошла 
встреча ветеранов Тюмен-
ского плавания со студента-
ми института физической 
культуры специализирующи-
мися в плавании и воспитан-
никами спортивной школы 
«Олимпия». Директор музея 
И.Ф. Попова дала очень под-
ходящее для этого случая на-
звание «Встреча поколений». 
В работе приняли участие 
Ю.А. Андреев (чемпион пер-
венства РСФСР, призер мат-
ча восьми сильнейших горо-
дов страны по плаванию), 
Б.А. Мишатин (участник 
ВОВ, почетный судья по 

спорту, заслуженный работник 
физической культуры, заслужен-
ный тренер России), В.Н. Моно-
кин (участник ВОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук, судья 
республиканской категории), С.В. 
Сидоров, В.В. Исакова (отличник 
физической культуры, судья рес-
публиканской категории по пла-
в анию ) ,  Л .Н .  Субботина 
(отличник физической культуры, 
отличник народного образова-
ния), Т.П. Лазарева (отличник 
физической культуры), В.В. Хри-
стов (к.пед.н, зам.директора ИФК 
по физкультурно-спортивной 
досуговой деятельности), Е.А. 
Христова (МС СССР, трехкратная 
чемпионка СССР, победитель 
первенства Европы 1990г, побе-
дитель этапа кубка Мира 1992г), 
С.В. Кузнецова (МС России, 
к.пед.н), А. Мальцев (МС России, 
чемпион России среди студентов 
2003г-2005г, финалист 6-го этапа 
кубка Мира 2005г, серебреный 
призер чемпионата России 
2006г), Р. Поляков (МС России, 
серебряный призер кубка России 

2005г), Е. Лопарева (МС России, 
победитель первенства Европы),             
М. Ганихин (МС России, чемпи-
он России среди студентов, по-
бедитель первенства Европы 
2004г, финалист 4, 5, 6 этапов 
кубка Мира 2005г, двукратный 
бронзовый призер чемпионата 
России 2006г), Е. Зуйкин (КМС).  

Е. Лопарева сделала  доклад о 
спортивных подвигах нашего 
земляка пловца-марафонца Ис-
кандера Файзулина. Екатерина 
отметила, что имя И. Файзулина 
вписано яркой строкой в лето-
пись советского спорта, он уста-
новил до сих пор непревзойден-
ный рекорд, проплыв по могуче-
му Амуру дистанцию 200 км.  

Об истории развития зимне-
го плавания поведал В.Н. Моно-
кин первый тюменский «Морж». 
Вадим Николаевич в 1956 г. ор-
ганизовал в г. Тюмени секцию 
зимнего купания. В настоящее 
время продолжателем традиций 
зимнего плавания является Сер-
гей Владимирович Сидоров. 

Б.А. Мишатин и Ю.А. Анд-
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реев рассказали о том, что первая 
водная станция находилась под 
горой у спуска от Тюменского 
государственного архитектурно-
строительного университета на 
открытой воде, на реке Туре. 
Именно такой 25 метровый бас-
сейн, окаймленный плотами с 
поворотными щитами и старто-
выми тумбами, служил городу. 
Здесь проводились соревнования 
среди пловцов спортивных об-
ществ, а с открытием училища 
физического воспитания, где 
тренером по плаванию был вы-
пускник института физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта,  
Алексей Ефремкин, начался тре-
нировочный процесс с детьми.   

 Б.А. Мишатин и Ю.А. Анд-
реев до строительства первого 
плавательного бассейна активно 
участвовали в соревнованиях и 
становились  победителями 
(каждый на своей дистанции) 
первенства области и города по 
плаванию. 

Ю.А. Андреев с 1958 г. на 
общественных началах стал обу-
чать детей спортивному плава-
нию. Занятия сначала проводил 
на различных водных карьерах, 
пока не вышел на водный канал 
ТЭЦ 1, где была теплая вода, бо-
лее приемлемая для тренировок. 
Плавательный сезон у спортсме-
нов начинался в апреле, а закан-
чивался в октябре, остальные ме-
сяцы года ребята занимались в 
зале гимнастикой под классиче-
скую музыку, играли в баскетбол. 
Всего за 10 лет занятий Юрий 
Артемьевич обучил плаванию 
около 150 человек. С 1991 г. 
Ю.А. Андреев  занимается регу-
лярно зимним плаванием в клубе 
закаливания «Кристалл». В 1997 
г. он стал призером открытого 
первенства Финляндии, а в 2002 

г. показал пятый результат на 
первенстве мира. 

О начале работы спортив-
ного комплекса «Геолог», кото-
рый открылся в апреле 1968 г. 
рассказала В.В. Исакова. Ва-
лентина Владимировна вместе 
с мужем Владимиром Степано-
вичем Исаковым, приехали в г. 
Тюмень из г. Ишима по при-
глашению Н.Н. Трескиян на 
работу  в спорткомплекс 
«Геолог» на отделение плава-
ния. Валентина Владимировна 
с 1968 г по 1974 г. работала 
тренером по плаванию, с 1974 
г по 1984 г. завучем и директо-
ром в ДЮСШ «Геолог», а с 
1984-2003 гг. – директором 
спортивно го  комплекс а 
«Геолог». С открытием с/к 
«Геолог» началась новая эпоха 
в развитии спортивного плава-
ния. Владимиром Степанови-
чем Исаковым за все время его 
тренерской деятельности было 
подготовлено 11 мастеров 
спорта, 70 кандидатов в масте-
ра спорта. Очень важно отме-
тить, что многие его ученики 
вернулись в родные стены и 
стали работать тренерами по 

п л а в а н ию ,  с р е д и  ни х             
О.В. Ермаченков (тренер Е.А. 
Христовой), А.А. Чивилев, 
А.П. Шешуков, Ю.В. Юрчен-
ко.  

С первых дней работы 
спорткомплекса «Геолог» нача-
ла свою преподавательскую 
деятельность Т.П. Лазарева. 
Можно с уверенность сказать, 
что очень многие горожане 
научились плавать именно у 
нее. Большую работу по обу-
чению детей и взрослых плава-
нию проводила Л.Н. Субботи-
на. Тамара Петровна и Любовь 
Никодимовна привили любовь 
к плаванию многим своим вос-
питанникам, которые в даль-
нейшем успешно стали зани-
маться спортивным плаванием.  

Встреча прошла в очень 
теплой и доброжелательной 
обстановке, чувствовалось все-
общая заинтересованность, а 
ее итогом стало общее реше-
ние  об  издании  книги  
«История Тюменского плава-
ния».                                                             

К.п.н., старший препода-
ватель кафедры спортивных 
дисциплин Кузнецова С.В. 
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В истории возникновения 
Олимпийских игр древности 
немало неясностей, а порой и 
просто легенд и мифов. Да и 
сроки их проведения еще вызы-
вают споры ученых. Но, бес-
спорно, что родиной Олим-
пийских игр является Древняя 
Греция, а именно, почитаемое 
греками святилище Олимпия, 
расположенная в западной час-
ти Пелопоннесского полуост-
рова. Здесь, у подножия горы 
Кронос, в  долине реки Алфей 
до сих пор зажигается  олим-
пийский огонь современных 
игр. Отсюда начинается фа-
кельная эстафета… 

Итак, легенды и древние 
мифы повествуют, что в ту по-
ру существовал бесконечно мо-
гучий и столь же мрачный бог 
Кронос. И была у него несчаст-
ная жена – богиня Рея. Отчего 
же так несчастна была великая 
жена бога? 

В одних легендах утвержда-
ется, что Кронос увидел страш-
ный сон, в других – что он об-
щался с какой-то неведомой 
прорицательницей. Но так или 
иначе он вбил себе в голову, 
что его настигнет смерть от ру-
ки одного из его детей. И Кро-
нос в это поверил! Он не при-
думал ничего лучшего, как гло-
тать своих новорожденных де-
тей! 

Бедная Рея буквально не 
знала, что и подумать. И вот, 
когда у нее родился очередной 
младенец, прекрасный с луче-
зарным ликом сын Зевс, Рея 
решилась на отчаянный шаг. 
Она завернула в пеленки ка-

мень и отдала его беспощадно-
му отцу. Кронос этого не заме-
тил и продолжал пребывать в 
спокойной уверенности, что 
ему ничто не угрожает. 

Рея же отдала сына пасту-
хам. 

Мальчик вырос, стал могу-
чим Зевсом – громовержцем. 
Окончательно окрепнув, он 
вступил в смертельный бой с 
беспощадным отцом-
пожирателем. И победил его! 
Из чрева Кроноса вышли мно-
гочисленные сестры и братья 
великого Зевса, которые и ста-
ли затем богами. В честь этого 
знаменательного, поистине ве-
ликого события Зевс повелел 
проводить Игры, которые (по 
месту, где они устраивались) 
получили название Олимпий-
ских. 

    Еще несколько легенд – 
версий, относительно происхо-
ждения Олимпийских игр…  
Так, одна из них утверждает, 
что придумал и организовал 
первые Игры не кто иной ,как 
знаменитейший Геракл, между 
прочим, сын Зевса – тот самый, 
который совершил свои двена-
дцать легендарных подвигов. 

В честь одной из славных 
побед Геракла и стали прово-
дить 
Олимпий-
ские игры. 
Причем 
легенда 
донесла до 
нас одну 
очень ин-
тересную 
подроб-
ность. Ге-
ракл собст-
венными 

Немного истории …. 

стопами отметил дистанцию 
для бега – шестьсот стоп. Так 
появилась одна из самых рас-
пространенных мер длины в 
древней Греции, она называ-
лась «стадий». Отсюда воз-
никло слово «стадион». Если 
перевести эту меру в наши 
современные единицы, то 
получится 192 м 27 см. 

Легенда утверждает, что 
долгое время атлеты выявляли 
победителя только в этом ви-
де соревнований. Позднее, 
Геракл ввел и другие спор-
тивные  дисциплины. Напри-
мер, панкратион – суровый 
вид спорта, соединивший в 
себе борьбу и кулачный бой 
на раскаленном песке, про-
должавшийся до полной по-
беды одного из атлетов.  

Кстати, мы знаем об этом 
виде состязаний лишь пото-
му, что в нем принял участие 
сам Геракл. И победил! Позд-
нее победа в борьбе и пан-
кратионе стала называться 
гераковой.   

 
  Материал подготовлен 

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

Я.А. Куценко 
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5 апреля в рамках 32 Спарта-
киады ТюмГУ среди студентов  
состоялись соревнования по пуле-
вой стрельбе. В результате: 1 ме-
сто занял ЭГФ, 2 место – МИ-
ФУБ. 3 место – ФРГФ. 
В  личном первенстве среди 

девушек: 
1 место – Кочеткова Елена ЭГФ 

– 35; 
2 место – Сережкина Марина 

БФ – 32; 
3 место – Загородных Анна 

МИФУБ – 30 очков. 
В личном первенстве среди 

юношей: 
1 место – Павлов Егор – фа-

культет психологии – 36; 
2 место – Юртаев Антон – ЭГФ 

-34 очка; 
3 место – Манжелей Констан-

тин – ИМиКН – 29. Всего в со-
ревнованиях участвовало 72 сту-
дента из 12 команд. 
На IX открытом городском 

профессиональном конкурсе пе-
дагогов дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям» в но-
минации «молодое дарование» 
диплом I степени получил сту-
дент ИФК 3 курса, группа 1131 –
Калинин Иван. 
С 6 по 10 апреля в        г. Екате-

ринбурге проходил Чемпионат и 
Первенство России по спортив-
ной аэробике. Студентки ИФК 
Абышева Светлана (гр.1132), Ре-
тина Елена (гр.1143) и Сиразеева 
Екатерина (гр. 1153) попали в де-
сятку сильнейших спортсменов 
России по спортивной аэробике и 
выполнили норматив Мастера 
спорта России. 
С 6 по 10 апреля проходил XV 

Всероссийский турнир по борьбе 
дзюдо среди мужчин, памяти Тур-
жевского Д.И. в г. Нижнем Таги-
ле. Студент  ИФК Коренев Алек-
сей в весовой категории до 66 кг 
занял 2 место. 

 8 апреля в г. Екатеринбурге 
на открытом Кубке Урала по бо-
дифитнессу  I место из 16 участ-
ниц в абсолютной категории 
среди женщин заняла студентка 
II курса Карнаухова Наталья Вла-
димировна. Тренер спортсменки 
ЗМС Проскурякова Наталья Ген-
надьевна. 

8 апреля в бассейне ТюмГУ в 
зачет Спартакиады профессор-
ско-преподавательского состава 
и сотрудников ТюмГУ  состоя-
лись соревнования по плаванию. 
В соревнованиях приняли уча-
стие 11 подразделений  ТюмГУ. 
1 место заняла команда Физиче-
ского факультета. 2 место – фи-
лиал Заводоуковска, 3 место – 
институт математики и компью-
терных  наук. 

13 - 16 апреля в г. Улан-Удэ 
проходило Первенство России 
среди юношей по гиревому 
спорту. Студент ИФК Дикаев 
Руслан (гр. 1143) в весовой кате-
гории до 80 кг, занял 1 место в 
рывке, 2 место в сумме двоеборья 
и 1 место в эстафете. 

 Команда «МКТ-Универ-2» 
одержала победу в IV финаль-
ном туре Чемпионата России по 
волейболу среди женских ко-
манд высшей лиги «Б» над ко-
мандами: Зеленогорск (3:1), 
Красноярск (3:2) и Новокузнецк 
(3:2). В результате наши девушки 
заняли 3 место в Чемпиоанате. В 
состав команды входят студентки 
ИФК и МИФУБ: Ковальчук Еле-
на (ИФК, группа 1153), Ермина 
Екатерина (ИФК, группа 1153), 
Полтавская Дарья (ИФК, группа 
1153); Хрулева Ольга (МИФУБ), 
Заровнятных Ольга (МИФУБ) и 
Юрко Татьяна (МИФУБ). 

15-16 апреля в г. Орле прошел 
Чемпионат России среди студен-
тов по каратэ. В этом масштаб-
ном мероприятии приняло уча-
стие около 300 человек. Аспи-
рант ТюмГУ ИФК Калашников 
Юрий в весовой категории до 60 
кг занял почетное 1 место. Сту-

дент ИФК  1 курса Переверзев 
Валерий попал в десятку луч-
ших каратистов. 

13-16 апреля  в г. Улан-Удэ 
проходило Первенство России 
среди юношей по гиревому 
спорту. Студент ИФК Дикаев 
Руслан (гр. 1143) в весовой кате-
гории до 80 кг, занял 1 место в 
рывке, 2 место в сумме двоебо-
рья и 1 место в эстафете. 

21-23 апреля в г. Казани про-
ходило Первенство Мира среди 
юниоров по гиревому спорту. 1 
место занял студент ИМиКН  
ТюмГУ Кальченко Александр, 3 
место студент МИФУБа Одно-
дворцев Александр.    

15-16 апреля в г. Тюмени про-
ходило Первенство Уральского 
федерального округа по дзю-до 
среди молодежи до 23 лет.  Сту-
денты ТюмГУ показали очень 
хорошую спортивную подго-
товку. В весовых категориях: 

48 кг – студентка ИФК 1 курс, 
гр. 1153 – Гребенщикова  Татья-
на – 2 место; 

63 кг – студентка ИФК 2 курс, 
гр. 1143 – Лысенко-Гусарова 
Елена – 1 место; 

70 кг -  студентка ИФК, 2 курс, 
гр. 1141-  Бесогонова Нина - 1 
место; 

70 кг - студентка ИФК, 4 курса, 
гр. 1121 – Трушик  Олеся – 3 
место; 

78 кг  - студентка ИФК, 2 кур-
са, гр. 1143 - Левкина Татьяна  - 
3 место; 

66 кг – студент ИФК, 2 курса, 
гр. 1143 – Коренев Алексей – 1 
место; 

66 кг – студент ИФК, 1 курса, 
гр.1152 – Малюков Дмитрий – 3 
место; 

81 кг – студент ИМиКН, Пы-
лаев Михаил – 3 место; 

100кг – студент ИГИПа, – 
Волков Дмитрий - 3 место. 

Короткой строкой: было, будет…. 
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Творческие новости. 
  14 апреля наконец-то состоя-
лось так долго откладываемое 
мероприятие под названием 
“Студенческая весна Института 
Физической культуры 2006”. 
Под справедливым взором 
компетентного жюри, в состав 
которого входили не только 
представители ИФК, такие как 
В. Н. Зуев, И. В. Морозова, но 
и гости, приглашенные из-за 
стен нашего института: извест-
ная спортсменка Наталья Про-

скурякова, режиссер многих 
университетских мероприятий 
Александр Фролов и известная 
кавээнщица Надежда Рагулина. 
Вечером предвыходного дня 
на сцене актового зала участ-

ники и 
г о с т и 
в е ч е р а 
предста-
вили на 
обозре-
ние свои 
номера . 
Помимо 
привыч-
ных нам 
номеров 
приятно 
б ы л о 
увидеть 

на сцене новых 
людей со своими 
воплощенными в 
жизнь фантазия-
ми. Так же про-
длили жизнь сме-
хом зрителям и 
жюри пригла-
шенная команда 
КВН. 

   После выступ-
ления жюри от-
правилось на об-
суждение награж-

дения номинантов в различ-
ных жанрах, а немногочислен-
ные зрители и участники от-
правились ожидать решения в 
бар “Олимпия” и на танцпло-
щадку, организованную в хол-
ле 1-го этажа. 

   Памятными призами в виде 
дипломов и кубков были на-
граждены не только сами уча-
стники, но и самые рьяные бо-
лельщицы, коими оказались 
студентки I-го курса, а так же 
(что очень порадовало) и сту-
дентки IV-го курса за ориги-
нальное оформление сцены. 

   Хочется отметить один нема-

Студенческая жизнь 

ловажный, но весьма печаль-
ный факт – очень маленькое 
число зрителей в зале. Воз-
никает вопрос: А для кого все 
это делается, студенты?! 
Будьте поактивней! Это же 
не лекционные или семинар-
ские занятия (которые лучше 
посещать). Это делается для 
вас. Поэтому, даже немножко 
обидно, когда после мораль-
ного и физического труда, 
вгроханного на организацию 
вечера, видишь полупустой 
зал. Хотелось бы, чтобы 
впредь было иначе. А в це-
лом вечер прошел успешно, 
и пусть будет завидно тем, 
кто туда не попал. 

Емец Анастасия 
студентка 4-го курса  

гр. 1121 
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Без ЗОЖ — ты не гож 

 

Как бросить курить?  
Статические упражнения:    

№1 И.П. – ноги на ширине 
плеч. Выполняется полный 
вдох, затем медленный выдох 
через нос, как при полном ды-
хании. Не выдерживая паузы на 
высоте вдоха, сделать выдох че-
рез губы, сложенные как для 
свиста (не надувая щек). Выды-
хать воздух короткими сильны-
ми толчками, для чего во время 
каждого воздушного толчка сле-
дует напрягать (втягивать жи-
вот ) и расслаблять брюшные 
мышцы и диафрагму. Один 
вдох разбивается на три толчка.  
№2 ИП. – сидя на стеле, сде-
лать глубокий вдох и медленно 
выдыхать через нос, отмечая 
продолжительность выдоха в 
секундах. В процессе трениров-
ки вдох постепенно удлиняется 
(примерно на 2-3 сек. в каждую 
неделю занятий, причем закан-
чивать вдох без особых волевых 
усилий).  №3 И.П. – сидя или 
стоя. Выполняется прерыви-
стый вдох через нос т.е. после 
каждого вдоха делать еще не-
большой вдох, причем каждый 
последующий вдох должен 
быть глубже предыдущего. Ко-
гда легкие наполнятся воздухом, 
после короткой задержки дыха-
ния сделать быстрый и сильный 
выдох через широко раскрытый 
рот. Повторить 3-4 раза.  №4 
И.П. – О.С. сделать прерыви-

стый вдох в 3-4 приема, сопро-
вождая каждый вдох выпячива-
нием живота (диафрагма при 
этом опускается вниз). Вдох 
выполняется через нос толчка-
ми. При каждом толчке живот 
немного втягивается.   №5 И.П 
– О.С. свободно, без напряже-
ния сделает полный вдох через 
нос. Выдержать небольшую 
паузу (3-5 сек.), выдохнуть че-
рез рот со звуком «с». Затем 
снова сделать полный вдох че-
рез нос и после паузы выдох 
рывками со звуком «фу-фу-
фу». Одновременно с каждым 
звуком «фу» надо втянуть и 
расслабить живот. Плечи не 
поднимать. Повторить 3 раза.  
№6 Тренировка дыхания с по-
степенным удлинением вдоха 
(дыхание производится по 
мысленный счет). Пауза после 
вдоха равна половине вдоха. 
Восемь дыхательных циклов 
проводится с постепенным уд-
линением вдоха (на счет от 4 
до 8) и коротким выдохом.  
Динамические упражнения: 
№1 И.П. – ноги на ширине 
плеч, руки на поясе. При вдохе 
слегка откинуться назад, при 
выдохе немного наклониться 
вперед, сведя плечи и опустив 
руки вниз. Повторить 5 раз.  
№2 И.П. – ноги на ширине 
плеч, руки на бедрах. Сделать 
вдох и одновременно шагнуть 
левой ногой вперед, голову 
немного откинуть назад, пра-
вая нога на носке. При выдохе 
выставить ногу на место, голо-
ву немного опустить. Повто-
рить то же с правой ноги. Вы-
полнить 5 раз.  №3 И.П. – но-
ги на ширине плеч, руки опу-
щены вдоль туловища. Сделать 
глубокий вдох, одновременно 
поднять руки над головой и 

слегка откинуться назад. На 
выдохе наклониться вперед, 
стараясь пальцами рук кос-
нуться пола, не сгибая колен. 
Повторить 3 раза. № 4 И.П. – 
стоя, ноги вместе, руки на 
поясе. Делая вдох, повернуть-
ся влево, ноги остаются на 
месте, руки разводятся в сто-
роны на уровне плеч. На вы-
дохе наклониться впереди и 
влево, руки отвести назад. 
При следующем вдохе выпря-
миться и повернуть туловище 
вправо разведя руки в сторо-
ны (на уровне плеч). Делая 
вдох наклониться вперед и 
вправо, руки отвести назад. 
На очередном вдохе выпря-
миться, руки поднять вверх и 
сделать спокойный выдох с 
одновременным опусканием 
рук. Повторить 2 раза. №5 
И.П. – сесть на стул верхом, 
лицом к спинке, спина пря-
мая, руки опираются на спин-
ку стула. Сделать вдох, на вы-
дохе согнуться, коснуться ли-
цом рук и сильно втянуть жи-
вот. Повторить 5 – 6 раз. №6 
И.П. – стоя ноги вместе, кисти 
рук на затылке, пальцы пере-
плетены. При вдохе подтя-
нуться на носки и прогнуться 
назад, на выдохе встать на 
ступни, руки развести в сторо-
ны и опустить вниз. Повто-
рить 6 раз. 

Все эти упражнения ук-
репляют мышцы грудной 
клетки, живота, диафрагмы, 
способствуют освоению и 
закреплению навыков пра-
вильного дыхания. 

 

 Материал подготовила 
студентка 5 курса  гр. 1112  

 Беккер Ю. А. 
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Кроссворд 

ВЕСТНИК ИФК 

Старт. Страх. Мандраж и тишина. 
И сердце снова часто бьется. 
И каждый верит лишь в себя,  
Он в жизни многого добьется! 
 
«О, спорт! Ты—жизнь!» - все говорят. 
Но все ли люди правду знают,  
Все о здоровье нам твердят, 
Но многого не понимают! 
 
Вот старт. Вот финиш. Результат. 
Успех? Провал? Тут все бывает. 
И даже в спорте есть антракт, 
Фортуна многое решает. 
 
Недавно Бог. Затем ты раб, 
Судьбу свою не угадаешь. 
Сейчас силен, затем ослаб. 
Что будет дальше, сам не знаешь! 
 
Что ждет на финише тебя? 
Там неизвестность, понимаешь? 
Надейся только на себя, 
Ты в этой жизни сам решаешь. 
 

Трофимова Н. гр. 1142, 2 курс   

Поэтическая строка 

По горизонтали: 5. Греческий поэт и филолог, первый пре
зидент МОК. 6. Столица зимних Олимпийских игр. 9. Женская 
футбольная команда высшей лиги. 11. Ремни, веревки для управ-
ления лошадью и упряжи. 12. Норвежский лыжник, олим
пийский чемпион в гонке на 50 км. 13. Участник соревнований в 
одной из возрастных групп. 16. Гимнастический деревянный со-
ставной снаряд для опорных прыжков. 17. Туфли для бега.         
19.  Московский спартаковец, олимпийский чемпион  по хоккею. 
20.  Поворот в горнолыжном спорте. 24. Соревнования на авто
мобилях. 25. Чемпионка Олимпиады-88 по художественной гим
настике в личном первенстве. 26. Известный   югославский фут-
болист. 29. Спортсменка. 30. Русский авиатор и спортсмен.       
31.  Набор лекарств у спортивного врача для оказания первой 
помощи. 
По вертикали: 1. Вид зимнего спорта. 2. Инвентарь лыжника. 3. 
Дно плоскодонной лодки. 4. Название тяжелых гантелей в доре-
волюционной  России. 7. Часть огнестрельного оружия. 8. Швер-
тбот-монотип одиночка международного класса. 9. Спортсмен. 
10. Участница состязаний  на льду. 14. Родина шахмат. 15. Пер-
вый советский спортсмен,  завоевавший  звание чемпиона  мира.  
18. Лучший футболист Советского Союза в 1964, 1965 гг. 21. На-
стольная игра. 22. Родина ручного мяча. 23. Важный элемент аэ-
робики. 27. Мера веса для боксерских перчаток. 28. Углубление, 
гнездо, в которое мачта устанавливается своим шпором. 
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