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Новые друзья и опыт работы!

Студенты кафедры теории и методики физического воспитания 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» приняли участие во Всероссийском форуме-
слете, посвященном 100-летнему юбилею летчика-истребителя, 
Героя Советского Союза А.П. Маресьева. В рамках форума наша 
команда (Валерия Цой, Владислав Кузьмич, Владимир Любименко 
– 104 гр., Павел Запорожченко, Роман Маслиев – 204 гр., Татьяна 
Маломужева – 304 гр.) приняла участие в круглых столах, мастер-
классах по проблемам патриотического воспитания, посетила во-
йсковую часть № 33180 «Прудбой», одержала несколько побед в 
защите проектов мозговых штурмов, спортивных и военно-приклад-
ных состязаниях. У студентов появились новые друзья среди сту-
денческой молодежи России, они приобрели опыт работы по патри-
отическому воспитанию молодежи.

Первокурсник 
Академии 
стал «между-
народником»

За высокие спортивные дости-
жения первокурснику ФГБОУ ВО 
«ВГАФК», участнику Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро сту-
денту кафедры ТиМ ВВС, группа 
105, Илье Дружинину присвоено 
звание «Мастер спорта России 
международного класса» (при-
каз № 171 от 9 ноября 2016 г.).

Праздник 
студенческого спорта

6 декабря 2016 года в Государственном центральном концерт-
ном зале «РОССИЯ» прошел Бал «Звезды студенческого спорта». 
На торжественной церемонии чествовали лучших студентов-спор-
тсменов, представителей общероссийских спортивных федераций, 
университетов, государственных и общественных организаций, 
которые внесли большой вклад в развитие и популяризацию сту-
денческого спорта. В мероприятии приняли участие победители и 
призеры международных и всероссийских студенческих соревнова-
ний, ректоры ВУЗов, легенды отечественного спорта. На церемонию 
были приглашены 400 человек, внесших весомый вклад в развитие 
студенческого спорта. Бал «Звезды студенческого спорта» прово-
дится с целью развития студенческого спортивного движения и про-
паганды успешных выступлений российских студентов-спортсменов 
в качестве фактора популяризации студенческого спорта в Россий-
ской Федерации. Нашу академию представляли и.о. ректора ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» Вячеслав Николаевич Сергеев и студентка группы 304 
ФКб-ФО, мастер спорта по тхеквондо (ВТФ) Полина Усенко.

Преподаватель кафедры тео-
рии и методики бокса и тяжелой 
атлетики ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
Александр Агафонов вновь по-
радовал всех своих болельщи-
ков! Он установил новое миро-
вое достижение по силе удара 
в присутствии представителей 
книги рекордов Гиннеса. Судьи 
зафиксировали очередной ре-
корд преподавателя нашей Ака-
демии: сила удара Александра 
Агафонова рукой по боксерско-
му мешку составила боле тонны: 
1302 килограмма!

Наши люди в Книге рекордов 
Гиннеса!

Мы ждем чудес, 
мы верим в сказку,
Мы дружим, 
        любим, 

мы творим...
И в этот добрый 

зимний праздник,
Когда горят вокруг огни,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты 

каждый час,
Пусть счастье к нам 

зайдет надолго,
Пусть радость 

не оставит нас.
Пускай все сбудутся 

желанья,
Уйдет бесследно 

грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!

С Новым годом!

Уважаемые друзья, коллеги!
У каждого из нас есть даты, которые близки и дороги сердцу, потому что они связаны с 

памятными событиями в нашей жизни. Но новогодние и рождественские праздники - особенные. Это 
праздники общей радости, надежды на то, что следующий год принесет больше положительной энергии, 
веры в лучшее. Желаю, чтобы наступающий, 2017-й, год стал для всех нас временем новых побед в физиче-
ской культуре и спорте, успехов во всех сферах нашей жизни. Пусть сбудутся самые желанные мечты, про-
изойдут радостные события, и жизнь наполнится любовью, добротой и светом. Всего самого доброго Вам и 
вашим близким!               

И.о. ректора ФГБОУ ВО «ВГАФК» В.Н. Сергеев.
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6 декабря 2016 года в Государственном центральном концерт-

В шаге от пьедестала почета
На финальных соревнования Первенства России среди студентов 

по футболу представителям ФГБОУ ВО «ВГАФК» не хватило чуточку 
везения, чтобы подняться на пьедестал почета. В состязаниях были 
представлены победители полуфинальных соревнований: сборные 
РГУФК (Москва), Поволжской академии (Казань), Нижегородского 
государственного университета и наша команда. В упорной напря-
женной борьбе, где ни одному из коллективов не удалось избежать 
потерь, победителями вышли москвичи, наши земляки – четвертые. 
Игроки сборной нашей академии были отмечены призом «FAIR 
PLAY», а Александр Царенко признан лучшим нападающим турни-
ра. Очередным своим успешным выступлением команда ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» (тренеры И.Н. Новокщенов и В.В. Парамонов) заслужили 
высокую оценку специалистов. Руководство студенческой футболь-
ной лиги России считает, что команда ФГБОУ ВО «ВГАФК» готова к 
играм во Всероссийской студенческой футбольной лиге.



весовой категории. Взята первая вы-
сота на пути к участию в Олимпийских 
Играх-2020.

9. Царенко Александр, футбол, группа 
101 Спорт(М). 
М а г и с т р а н т 
ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» вме-
сте с товари-
щами по сбор-
ной Академии 
выступил в 
ф и н а л ь н о й 
части Первен-
ства России по 
футболу среди 
студентов. По-
казав красивый 
футбол, в равной борьбе с соперниками 
волгоградцы заняли 4-е место в турнире.

10. Черниговская Светлана, гребля 
на байдарках, 
101 Спорт (М). 
Дважды сере-
бряная – таков 
итог выступле-
ния в 2016-м 
году магистран-
та Волгоград-
ской Академии 
ф и з и ч е с к о й 
культуры. Свет-
лана станови-
лась вторым 
призером на 
П е р в е н с т в е 
мира и Чемпионате Европы.

Тройку лучших тренеров 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
2016 года составили 
(в алфавитном порядке):
1. Мартюшев А.С., кафедра теории и 
методики легкой атлетики ФГБОУ ВО 
«ВГАФК», 5-е место на Универсиаде 
ВУЗов России
2. Новокщенов И.Н., кафедра теории и 
методики футбола, 4-е место на пер-
венстве ВУЗов России по футболу
3. Парамонов В.В., кафедра теории и 
методики футбола, 1-е место на Чем-
пионате ЮФО среди ВУЗов по мини-
футболу среди девушек.

Десятка лучших представителей ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» по итогам 2016 г. (в алфавитном порядке)
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1. Вихлян-
цева Ната-
лья, теннис, 
204 ФКб-ФО. 
Урожайным на 
успехи выдал-
ся уходящий, 
2016-й, год для 
студентки 204-й 
группы кафедры 
ТиФВ ФГБОУ 
ВО «ВГАФК». 
Одну из самых 
значимых для 
себя побед На-
талья Вихлянцева одержала в одиноч-
ном разряде на VIII-м международном 
теннисном турнире ITF Neva Cup в г. 
Санкт-Петербурге. Наталья выполнила 
норматив Мастера спорта России между-
народного класса!

2. Гаврилов 
Павел, кикбок-
синг, группа 403 
ФКб-СТ. На Куб-
ке мира по кик-
боксингу студент 
Волго градск ой 
Академии физи-
ческой культуры 
выступил отлич-
но. На счету мо-
лодого волгоград-
ского спортсмена 
золотая медаль!

3. Джигарос 
Диана, дзюдо, 
101 Спорт (М). В 
уходящем году 
магистрант Ака-
демии в составе 
сборной коман-
ды России ста-
ла бронзовым 
призером мо-
лодежного (до 
23-х лет) пер-
венства Европы 
в весе до 63 кг. 
На Чемпиона-
те России-2016 
Диана заво-
евала серебряную медаль. А увенчала 
достижения молодой волгоградки в этом 
году победа на Кубке мира. Желаем 
дальнейших успехов в учебе и спорте.

4. Крайтор Андрей, гребля на каноэ, 
405 ФКб-СТ. В 2016-м году студент ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» стал первым на Чемпио-
нате России, затем подтвердил высокий 
уровень мастерства и в соперничестве с 
лучшими каноистами Старого Света, став 
сильнейшим на Чемпионате Европы.

5. Невская Анастасия, гребля, группа 
305 ФКб-СТ. Студентка Волгоградской ака-
демии физической культуры в 2016-м году 
дважды завоевывала серебряные награды 
на крупных международных состязаниях. В 
активе спортсменки вторые места на Пер-
венстве мира и Чемпионате Европы.

6. Малых Наталья, волейбол, группа 
311 ФКб-СТ. Воспитанница волгоградской 
школы волейбола, игрок сборной России, 
в уходящем году вместе с подругами по 
команде «Динамо» (Краснодар) при-
мерила бронзовые медали Чемпионата 
России и завоевала Кубок страны. На 
международной арене Наталья Малых с 

В ходе рабочей поездки в Волгоградскую об-
ласть Министр образования и науки Россий-
ской Федерации О.Ю. Васильева вместе с гу-
бернатором А.И. Бочаровым провели встречу 
с ректорским сообществом. 

В работе Совета рек-
торов принял участие 
и.о. ректора ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» В.Н. Сергеев. 
Министр образования 
и науки Российской 
Федерации О.Ю. Васи-
льева обсудила с рек-
торским сообществом 
проблемные вопросы 
высшей школы, сре-
ди которых введение 
внутренних экзаменов, 
создание единой об-
разовательной базы, 
которая позволит ис-
ключить слабые учеб-
ники из школьных и 
вузовских программ, 
развитие качественно-
го образования и ряд 
других.

О.Ю. Васильева по-
просила Совет ректо-
ров стать помощником 

Министерства в реше-
нии многих проблем 
и вопросов, которые 
сегодня стоят перед 
высшей школой стра-
ны. «Совет ректоров 
– это очень важный, 

нужный, полезный и 
весьма эффективный 
механизм, поэтому 
давайте помогать друг 
другу!» – подытожила 
итоги встречи Ми-
нистр образования и 
науки Российской Фе-
дерации

Вслед за этой встре-
чей с руководителями 
региона и города-ге-
роя получили возмож-
ность пообщаться и 
студенты ВУЗов Вол-
гоградской области. 
Представителями на-
шей Академии стали 
студенты: Кудзиева 
Диана (гр.101), Ще-
поткин Олег (гр. 302-
СМ), Глухова Татьяна 
(гр.307), Карева Алина 

(гр.307), Баркова Ана-
стасия (гр. 102-См(м)), 
Йосипенко Ксения 
(202-С(м)). Вопросы, 
интересующие сту-
денческую молодежи, 
были разнообразны. 
Их интересовала под-
готовка Волгограда к 
проведению Чемпио-
ната мира-2018, реа-
лизация транспортной 
схемы Волгограда, 
реорганизация круп-
нейших ВУЗов, благоу-
стройство Волгограда 
и области, развитие 
системы образования 
и здравоохранения.

Студентка нашей 
Академии Алина Каре-
ва поинтересовались 
о благоустройстве 
К р а с н о а р м е й с к о го 
района Волгограда – 
строительстве моста 
и проведении линий 
для электротранспор-
та. Олег Щепоткин 
выразил беспокой-
ство по поводу отсут-
ствии возможностей 
досуга для подрост-
ков, достаточного ко-
личества спортивных 
площадки и секции, и 
получил возможность 
пообщаться с главой 
администрации Вол-
гограда Виталием Ли-
хачевым.

Большую работу по пропаганде Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО, подготовке судейских 
бригад, сотрудники ФГБОУ ВО «ВГАФК» проводят не только в 
Волгоградской области. 

Преподаватели Акаде-
мии провели курсы повы-
шения квалификации для 
работников физической 
культуры и спорта в го-
роде Махачкале. Теоре-
тические и практические 
знания по программе 
«Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
комплекса «Готов к труду и обороне» получили 207 специалистов в 
области физической культуры Республики Дагестан.

Министерство по физической культуре и спорту Республики Да-
гестан направило благодарственное письмо в адрес руководства 
ФГБОУ ВО «ВГАФК». В письме отмечено, что преподаватели Волго-
градской Академии физической культуры показали высокий профес-
сионализм и четкую работу при организации учебного процесса.

А на прошлой неделе преподаватели нашего ВУЗа провели заня-
тия для специалистов 
в области физической 
культуры Волгоградской 
области. Более 200 на-
ших земляков посети-
ли курсы по программе 
«Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприя-
тий Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)».

одноклубницами победили в Кубке евро-
пейской Конфедерации волейбола.

7. Скоробогатченко Антонина, ганд-
бол, группа 110 ФКб-СТ. Первокурсница 
Академии ярко провела этот сезон, вы-
ступая за волгоградский клуб «Динамо-
Синара» и молодежную сборную страны. 
Вместе с подругами по национальной 

команде Антонина стала сильнейшей на 
Первенстве мира. Благодаря своей игре, 
она уже заслужила право представлять 
родной клуб и академию в первой сбор-
ной России!

8. Сусленков Артем, бокс, группа 21 
ФЗО. Представитель волгоградской шко-
лы подтвердил свой 
класс на Чемпио-
нате России. Уве-
ренно пройдя весь 
турнирный путь, 
студент Волгоград-
ской академии фи-
зической культуры 
не оставил шансов 
своим соперникам 
и стал сильнейшим 
в самой престиж-
ной – супертяжелой 

Цели обозначены. За работу! ГТО – в массы!

2 декабрь, 2016 год

(гр.307), Баркова Ана-

Десятка лучших представителей ФГБОУ ВО 

Большую работу по пропаганде Всероссийского физкуль-
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Юрий Викторович Чук-
син родился 5 августа 
1926 г. в Симферополе и 
в возрасте 3-х лет пере-
ехал с семьей в Сталин-
град. После окончания 
9-ти классов общеобра-
зовательной школы он 
был призван в Военно-
морской флот (1943 г.), 
где прошел обучение в 
3-й школе морских лет-
чиков ВМФ, получив ави-
ационно-техническ ую 
специальность. После 
увольнения из рядов Во-
оруженных Сил, юноша 
возвращается в Сталин-
град и в 1952 г. с отличи-
ем оканчивает техникум 
физической культуры. В 
том же году Юрий полу-
чает направление в Бе-
лорусский государствен-
ный институт физической 
культуры по специально-
сти «плавание». Будучи 
студентом выпускного 
курса, он уже работал 
заведующим учебной 
частью вузовского бас-
сейна, преподавал на 
кафедре плавания и воз-
главлял комсомольскую 
организацию института. 
Нагрузка была весьма 
велика, но это не поме-
шало ему вновь получить 
«красный» диплом.

С окончанием ВУЗа 
Ю.В. Чуксин возвраща-
ется в Сталинград и при-
ступает к тренерской 
работе с юными пловца-
ми в ДЮСШ ДСО «Спар-
так». Талант молодого 
тренера проявился уже 
в первые годы самостоя-
тельной работы на педа-
гогическом поприще. Вот 
как отмечен этот факт 
в его характеристике, 
данной председателем 
Сталинградского Област-
ного совета физкультур-
но-спортивного общества 
«Спартак в 1960 г. «Тру-
долюбивый, энергичный, 
любящий свое дело спе-
циалист быстро завоевал 
авторитет среди спор-
тсменов и сослуживцев. 
Только за 1959 г. из числа 
обучающихся товарищем 
Чуксиным Ю.В., подготов-

лены около 80 разрядни-
ков, в том числе 19 плов-
цов второго и третьего 
разряда. Одновременно 
со служебной деятельно-
стью, он ведет большую 
общественную работу – 
является членом прези-
диума Областного Совета 
ДСО «Спартак» и предсе-
дателем тренерского со-
вета».

С принятием в ноябре 
1959 г. постановления Со-

вета Министров РСФСР 
о создании физкультур-
ного ВУЗа в Сталингра-
де, начинается активный 
процесс формирования 
професс орск о -препо -
давательского состава 
будущего учебного заве-
дения. Ректор института 
Б.П. Гончаров, обращает 
внимание на начинаю-
щего, но уже успевшего 
заявить о себе с наилуч-
шей стороны молодого 
тренера и приглашает 
его возглавить кафедру 
плавания. С июля 1960 г. 
Ю. В. Чуксин приступает к 
работе в нашем ВУЗе.

За годы, что он руково-
дил научно-педагогиче-
ским процессом, коллек-
тив кафедры превратился 
в сплоченное и высоко-
эффективное структур-
ное подразделение. На 
протяжении длительного 
времени по результатам 
своей деятельности ка-

федра плавания занима-
ла лидирующее место в 
социалистическом сорев-
новании института, а ее 
руководитель стал одним 
из ведущих специалистов 
страны в области подго-
товки спортивных и тре-

нерских кадров по плава-
нию. По инициативе Ю.В. 
Чуксина в институте была 
создана проблемная на-
учно-исследовательская 
лаборатория. Он руково-
дил комплексной научной 
группой по методическо-
му обеспечению подго-
товки сборной команды 
РСФСР к важнейшим со-
ревнованиям и разрабо-
тал собственную систему 
планирования трениров-
ки пловцов получившую 
широкое признание в на-
шей стране и за рубежом. 
В 1968 г. по итогам научно 
исследовательской и пе-
дагогической деятельно-
сти за истекший период 
Ю.В. Чуксину было при-
своено ученое звание до-
цента.

Из под пера выдающе-
го специалиста вышли 
более полусотни научно-
методических пособий, 
где на основе новейших 
достижений спортивной 
науки и обширного опы-
та тренерской работы 
излагалась эффектив-
ная методика подготовки 
как юных резервов со-
ветского плавания, так и 
представителей высшего 
эшелона отечественно-
го спорта. В 1983 г. по 
заданию Государствен-
ного Комитета СССР по 
физической культуре и 
спорту Юрий Викторович 
разработал «Поурочную 
программу подготовки 
спортсменов групп спор-
тивного совершенствова-
ния по плаванию ДЮСШ, 
ШВСМ и школ-интернатов 

спортивного профиля», 
которая была рекомен-
дована в качестве уни-
версального руководства 
для тренеров и препода-
вателей Советского Со-
юза .

Только тот учитель хо-
рош, чьи слова не рас-
ходятся с делом, – гласит 
изречение древнерим-
ского государственного 
деятеля Марка Порция 
Катона. Эти слова в пол-
ной мере можно отнести 
к герою нашего рассказа. 
Научные исследования 
Юрий Викторович уме-
ло сочетал с тренерской 
практикой. На протяже-
нии ряда лет он руково-
дил подготовкой сбор-
ных команд и отдельных 
спортсменов к крупней-
шим соревнованиям. В 
числе его воспитанников 
– спортсмены высокого 
ранга. Среди них: мастер 
спорта СССР, двукратный 
чемпион страны П. Пика-
лов, мастер спорта СССР 
по плаванию и водному 
поло, неоднократный 
чемпион и рекордсмен 
РСФСР В. Савин, мастер 
спорта СССР междуна-
родного класса, серебря-
ный призер и трехкратный 
рекордсмен Европы, чем-
пион СССР И. Каретни-
ков, мастер спорта СССР 
международного класса, 
многократный победи-
тель международных со-
ревнования А. Сафронов. 
За успешную подготовку 
сильнейших советских 
пловцов и выдающиеся 
результаты профессио-
нальной деятельности 
Юрию Викторовичу Чук-
сину были присвоены 
звания заслуженного тре-
нера РСФСР и СССР, он 
награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени 
и Знак Почета.

Отдавая себя сполна 
избранному делу, Ю.В. 
Чуксин сумел привить 
любовь к педагогическо-
му труду и своим воспи-
танникам. Неслучайно 
многие выдающиеся вол-
гоградские спортсмены, 
после завершения ка-
рьеры в большом спор-
те влились в творческий 
коллектив кафедры пла-
вания ВУЗа и на про-
тяжении десятилетий 
передавали свой опыт и 
знания студентам. Нема-
ло в числе выпускников 
Ю.В. Чуксина можно на-
звать и заслуженных тре-
неров, и крупных органи-
заторов спорта и просто 
крепких профессиона-
лов, несущих в массы 
идеи здорового образа 
жизни. Вполне очевидно, 
что профессиональное 
кредо Юрия Викторо-
вича Чуксина целиком 
укладывалось в слова, 
некогда произнесенные 
В.И. Далем о нравствен-
ном стержне наставника: 
«Воспитатель сам дол-
жен быть тем, чем он 
хочет сделать воспитан-
ника».

Заведующий музеем 
ФГБОУ ВО ВГАФК 

кандидат исторических 
наук В.Ю. Ростовский

Совместная работа с 
представителями власти

Представители Департамента экономического 
развития Администрации Волгограда встретились 
со студентами кафедры спортивного менеджмента 
и кафедры гостиничного и туристического менед-
жмента ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Цель «круглого стола» – обсуждение проекта Стра-
тегии социально-экономического развития Волгограда 
до 2030 года. На встрече обсуждались актуальные во-
просы жизни нашего города и перспективы решения 
экономических и экологических проблем, развитие ин-
фраструктуры физической культуры и массового спорта 
в Волгограде, в том числе, в рамках подготовки к ЧМ-
2018, строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов для работы с населением. Представители 
администрации Волгограда отметили хорошую подго-
товку студентов Академии, которые высказывали свои 
мысли и приводили аргументы в их поддержку.

3-й Кубок Дружбы в игре 
«Что? Где? Когда?»

Нашу Академию в игре студентов-«всезнаек» 
представляла команда «Спортики» в составе: О. Но-
вокщенова (408 гр.), Е. Чупрова (408 гр.), М. Типаев 
(402-СМ гр.), Ф. Киселев (311 гр.), Р. Рубцов (204 гр.), 
Д. Солов (101-А гр.). 

Капитан команды, Ольга Новокщенова отметила, что 
поначалу в игре ребятам мешал тот фактор, что это 
была совсем новая команда. Но, затем, студенты Акаде-
мии собрались и стали верно отвечать на многие слож-
ные вопросы. Задания были на разные темы: от религии 
до кинематографа. По итогам Кубка, среди всех команд 
(около 30), «Спортики» оказались в середине. Из-за не-
достатка опыта им, пока, тяжело соперничать с лидиру-
ющими командами.

В помощь волонтерам
5 декабря 2016 года в Волгограде открылся регио-

нальный волонтерский центр подготовки городских 
добровольцев к ЧМ-2018. 

Центр разместился на первом этаже жилого дома по 
улице Пархоменко. Здесь созданы все условия для пол-
ноценной подготовки волонтеров: оборудованы поме-
щения для проведения тренингов, совещаний и обучаю-
щих семинаров. По словам председателя регионального 
комитета моло-
дежной политики 
Елены Слесарен-
ко, к ЧМ по фут-
болу-2018 будут 
п о д г о т о в л е н ы 
две тысячи город-
ских доброволь-
цев. Как отметил 
глава Волгограда 
Андрей Косола-
пов, встреча го-
стей на ЧМ-2018 
начнется с улы-
бок, искрящих-
ся глаз и доброго сердца волонтеров. На сегодняшний 
день в Волгоградской области создано 15 рекрутинго-
вых центров для отбора волонтеров к чемпионату мира. 
Во всех рекрутинговых центрах Волгоградской области 
стартовал третий этап отбора кандидатов в городские 
волонтеры ЧМ-2018. Собеседование направлено на 
определение таких качеств, как стрессоустойчивость, 
ответственность, доброжелательность, умение общать-
ся и работать в команде. Первым кандидатом в рекру-
тинговом центре «Шанс» на базе ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
стала Осетрова Татьяна. Девушке не впервой работать 
волонтером на крупных мероприятиях. Она принимала 
участие в этом качестве в таких мероприятиях как XXII 
зимних Олимпийских играх, XI Паралимпийских зимних 
играх, Дельфийских играх в городе Волгограде. Татьяна 
поделилась своим мнением о волонтерском движении: 
«Волонтерство это получение положительных эмоций, 
подзарядка для организма. Потом еще месяц можно 
ходить в эйфории, радоваться, что помог. Волонтерство 
– это новые знакомства, оно сближает людей». Напом-
ним, что частью яркой команды городских волонтеров 
можешь стать и ты. Нужно зарегистрироваться на сайте 
волонтер34.рф, заполнить анкету, пройти тестирование 
и прийти на интервью!

К 90-летию заслуженного тренера СССР Ю.В. Чуксина

Старт по центральной 
водеПо правилам соревнований Междуна-

родной федерации плавания (FINA) спор-
тсмен, обладающий наилучшим предва-
рительным результатом, всегда плывет 
по центральной дорожке, как главный 
претендент на победу, задающий ход 
всему состязанию и вызывающий непод-
дельный интерес у специалистов и публи-
ки. Если это применить к карьере выдаю-
щегося волгоградского тренера и ученого 
Ю.В. Чуксина, то без сомнения можно ут-
верждать, что еще в юности свою дорож-
ку в жизни он выбрал безошибочно, и она 
всегда была центральной.

Заслуженный 
тренер СССР, 
основатель 

кафедры плавания 
Ю.В. Чуксин/

Кафедра за работой. 60-е гг.

Ю.В. Чуксин со своими воспитанниками 
– А. Софроновым, П. Пикаловым, 

И. Каретниковым. 60-е гг.
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Сп ртивная панорама

По просьбе руководства 
Администрации Волго-
градской области в пода-
рок ребятам был передан и 
уложен газон с искусствен-
ным травяным покрытием. 
Необходимую помощь в 
этом оказали сотрудники 
Волгоградской Академии 
физической культуры. Бу-
дет теперь, где шлифовать 
мастерство и готовиться 
к новым баталиям юным 
футболистам из детского 
дома. Эти мальчишки в 
двух возрастных катего-

риях с успехом защищают 
честь нашего региона на 
различных соревнованиях 
по мини-футболу, в том 
числе, и на первенствах 
ЮФО и СКФО. Во время 
экскурсии по Серафимо-
вичскому детскому дому 
взрослые оценили спор-
тивные достижения его 
воспитанников, посмотре-
ли на условия, в которых 
живут ребята. Гости по-
желали ребятам успехов 

в спорте и жизни, а также 
раскрыли главный «се-
крет» любой победы: по-
стоянный труд и желание 
добиваться высоких це-
лей. Взрослые пообещали 
воспитанникам Серафи-
мовичского детского дома, 
что следующей встречи 
с прославленными спор-
тсменами региона детям 
долго ждать не придется: 
«приедем скоро, вновь с 
подарками!»

Студенты кафедры психологии  ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» приняли участие  в Международном 
молодежном форуме «Дом Дружбы. Межнацио-
нальный диалог-2016», который объединил мо-
лодежь из разных стран и разных националь-
ностей для общения и совместной работы. 

Цель мероприятия весьма актуальна: проде-
монстрировать юному поколению самобытность 
народов, проживающих на территории Волгоград-
ской области, поддержать талантливых молодых 
людей и их творческие инициативы. Кроме того, 
создать для участников Форума коммуникативное 
пространство и подготовить эффективную команду 
для реализации задач национальной политики на 
региональном и федеральном уровнях, а также во-
влечь участников Форума в проекты, реализуемые 

в рамках государственной национальной политики. 
Участники мероприятия – студенты волгоградских 
ВУЗов, молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет 
и представители разных национальностей Волго-
градской области. В рамках форума работали дис-
куссионные пространства по национальной без-
опасности и межнациональному сотрудничеству, 
мастер-классы по социальному и коммерческому 
проектированию, журналистике, игры на команд-
ное сплочение. Ребята узнали много нового о тема-
тических проектах, реализуемых в нашем регионе 
в рамках государственной национальной политики, 
а также о культуре и традициях разных народов. На 
обучающих семинарах участникам была презенто-
вана правильная модель поведения в социальных 
сетях: рассказано, как не попасть под влияние экс-
тремистских идей и многое-многое другое.

10 декабря, во всемирный день футбола, стартовал отбор в отделение спор-
тивной школы ЦСКА по футболу имени Леонида Слуцкого при Волгоградской 
государственной академии физической культуры. Реализация масштабного 
проекта стала возможной благодаря спортивному обществу ЦСКА и его началь-
нику Михаилу Барышеву, а также руководству Волгоградской академии физиче-
ской культуры. 

Праздник спорта в детском доме
Яркий праздник прошел в Серафимовичском дет-

ском доме. Помощь в его организации ребятам ока-
зали шефы детского дома: сотрудники Управления 
ФСБ по Волгоградской области, представители ко-
митета физической культуры и спорта Волгоград-
ской области, коллектив ФГБОУ ВО «ВГАФК». С 
большим событием юных воспитанников поздрави-
ли и олимпийские чемпионы Алексей Петров, Лари-
са Ильченко, а также ватерполисты команды «Спар-
так-Волгоград» во главе с тренером – бронзовым 
призером Олимпийских Игр 1992 года – Владимиром 
Карабутовым.

За дружбу между народами!

Главной своей задачей Леонид Слуц-
кий обозначил возможность детям зани-

маться любимым делом, а самым 
талантливым из них достичь 

высот в большом фут-

боле. Проект школы ЦСКА на базе ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» поддержал президент РФС 
Виталий Мутко и руководитель Детской 
футбольной лиги России Виктор Горлов. 
На два дня: 10 и 11 декабря футбольно-

атлетический манеж Физкультурной ака-
демии был отдан юным футболистам. У 
ребят появился шанс стать учениками 
футбольной школы ЦСКА. По словам Ле-
онида Слуцкого, ребята, которые будут 
зачислены в школу, в течение года будут 
принимать участие, как минимум, в пяти 
турнирах, обучение в школе будет бес-
платным, всем учащимся предоставля-
ется экипировка. Работа школы ЦСКА по 
футболу в Волгограде начнется в январе 
2017 года. В Волгограде у ЦСКА есть уже 
отделение по единоборствам, открыто от-
деление по плаванию и вот теперь фут-
больное. На каждом возрасте будут рабо-
тать по два квалифицированных тренера. 
Есть предложение привлечь к практиче-
ской работе студентов Академии физиче-
ской культуры. Открытие регионального 
отделения СШОР ЦСКА состоялось в 
рамках реализации соглашения о сотруд-
ничестве в вопросах развития профес-

сионального и массового спорта, подго-
товки олимпийского резерва, пропаганды 
физической культуры и спорта среди мо-
лодежи. Это соглашение 1 апреля 2016 
года подписали губернатор Волгоград-
ской области Андрей Бочаров и началь-
ник ЦСКА, полковник Михаил Барышев.

База Академии – в помощь юным 
звездочкам футбола

4 декабрь, 2016 год

«приедем скоро, вновь с 

Праздник спорта в детском доме
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