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Стр.

О ФОРУМЕ 
НА САРПИНСКОМ, 
УНИВЕРСИАДЕ 
В КАЗАНИ 
И МНОГОМ ДРУГОМ

Летом студенты, 
как правило, 
отдыхают. Но не все. 
Кто-то принял 
участие в различных 
молодежных форумах. 
А кому-то выпало 
защищать спортивную 
честь России 
на Всемирной 
Универсиаде 
в Казани…

Стр.

ЭТИКЕТ
В нашей постоянной 
рубрике продолжаем 
разговор о деловом 
этикете 
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Александр Михайлович Сугако, стар-
ший лаборант кафедры теории и методики 
спортивных игр;

12 сентября — Антонина Ивановна 
Алексина, доцент кафедры спортивной 
медицины;

Людмила Григорьевна Борисова, 
вахтер;

15 сентября — Татьяна Викторовна 
Солопова, специалист по УМР деканата 
факультета заочного обучения;

(Окончание на стр. 2)

С днем рождения!С днем рождения!
8 сентября — Ирина Евгеньевна Ми-

тина, вахтер;
9 сентября — Любовь Васильевна 

Калинина, руководитель учебной прак-
тикой;

Светлана Николаевна Юматова, 
старший лаборант кафедры анатомии и 
физиологии;

11 сентября — Надежда Сергеевна 
Байдакова, монтер связи;

Наталья Викторовна Пихоцкая, 
старший преподаватель кафедры го-
стиничного и туристического менедж-
мента;

В сентябре родились:
1 сентября — Ирина Геннадьевна 

Лаврентьева, ст. лаборант кафедры педа-
гогики;

Анатолий Валентинович Максимов, 
матрос;

Нина Владимировна Филенко, убор-
щица;

2 сентября — Валентина Кузьминич-
на Чемис, вахтер;

5 сентября — Марина Викторовна 
Марокова, доцент кафедры психологии;

Мария Александровна Терехова, 
старший преподаватель кафедры теории и 
методики спортивных танцев, режиссуры и 
аэробики;

Андрей Викторович Чурунов, инже-
нер компьютерного центра;

7 сентября — Раиса Александровна 
Антонова, уборщица;

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Напутствие 
первокурсникам 
от председателя 
студклуба ВГАФК, 
члена редколлегии 
газеты «Спортивная 
панорама» 
Керима 
Овмадова
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БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ДЕЛО

Многолетние 
наблюдения 
показывают, 
что студенты, 
чаще посещающие 
читальный зал 
библиотеки, имеют 
лучшие успехи 
в учебе 
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УЛЫБНИСЬ!
Анекдоты 
про студентов
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Люди всегда стремятся к чему-то новому и в то же вре-
мя испытывают перед ним некий внутренний трепет. Так 
происходит всегда. Ярким тому примером является на-
чало вашей студенческой жизни. Казалось бы, ты всего 
лишь меняешь место учебы, но нет, вместе с этим в корне 
меняется твоя жизнь. Прежде всего меняется твой соци-
альный статус: из беззаботного школьника ты превраща-
ешься в студента.

Студент — это звучит гордо. Этому званию уже необ-
ходимо соответствовать. Приобретение этого статуса не 
просто ставит тебя на ступеньку выше, это также влечет 
за собой большую ответственность за каждый твой посту-
пок и действие. Переступив порог вуза, ты попадаешь в 
мир, где все подчинено своим законам и правилам.

У вас впереди знакомство с традициями академии, 
с мудрыми и требовательными наставниками, ежедневная 
кропотливая работа, сложнейшая теория и ответственная 
практика, тонны учебников и конспектов, бессонные ночи 
перед экзаменами и радость первых серьезных побед.

Хочется надеяться, что ваше решение прийти именно 
в наш вуз было неслучайным, что каждый из вас действи-

Отлично выступили 
российские студенты 
на всемирной Универсиаде 
в Казани. В их активе 
155 золотых, 75 серебряных 
и 63 бронзовых медалей.
Свою весомую лепту 
в общий успех внесли 
и студенты ВГАФК.

Золотую медаль в борьбе на поясах воль-
ным стилем в весовой категории до 58 ки-
лограммов завоевала заслуженный мастер 
спорта магистрант первого года обучения 
Серафима Сафонова. В финальном поедин-
ке она одолела Кацуки Сакагами из Японии. 
До этого Серафима в четвертьфинальном 
поединке взяла верх над соперницей из Сло-
вакии, а в полуфинале оказалась сильнее 
спортсменки из Туркменистана.

УНИВЕРСИАДА-2013 УСПЕХ В КАЗАНИ

В финальном поединке Серафима Сафонова 
одолела Кацуки Сакагами из Японии

тельно любит (или полюбит) ту область знаний и будущую 
профессию, которую выбрал.

ВГАФК — это большая и дружная семья. Я учусь уже на 
пятом курсе, и нередко, когда я иду по коридорам родного 
учебного заведения, у меня щемит сердце от мысли, что 
скоро мне придется покинуть эти стены. А у вас впереди 
еще годы учебы в академии, перед вами, образно говоря, 
лежит белый лист: что хочешь, то и рисуй. Поэтому же-
лаю, дорогие первокурсники, ценить каждый день вашей 
студенческой жизни, и пусть она будет яркой и содержа-
тельной. 

Ну а для того, чтобы вам было легче втянуться в настоя-
щую студенческую жизнь, наша редколлегия по ставшей 
уже доброй традиции сентябрьский номер «Спортивной 
панорамы» адресует именно вам. На страницах газеты, 
которую вы держите в руках, мы дадим вам полезные со-
веты и ценную информацию.

В добрый путь!
Председатель студклуба ВГАФК, 

член редколлегии газеты «Спортивная панорама»
Керим Овмадов

ДОРОГИЕ  ПЕРВОКУРСНИКИ!
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Дорогие первокурсники!
Студенческая жизнь — 
это не только учеба, 
учеба и еще раз учеба. 
Это еще и самое веселое 
время в жизни. Хорошая 
добрая шутка поможет 
вам легче перенести все 
сложности непростого 
студенческого быта, 
легче влиться в новый 
для вас коллектив.
Предлагаем вам подборку 
свежих анекдотов 
и демотиваторов 
про студенческую жизнь.
И смейтесь на здоровье!

***
— Подойди к ней, подойди! Ты же 

мужик, ты сможешь! — уговаривал 
себя студент, с ненавистью смотря на 
курсовую.

***
Народная мудрость: чем ближе 

сессия, тем громче с преподавателями 
здоровается студент.

***
Прораб говорит студентам-практи-

кантам: 
— Сейчас на стройку комиссия при-

едет. Что бы тут ни случилось, делайте 
вид, что так и надо!..

Идет комиссия по стройке, и тут с 
грохотом обваливается стена дома. 
Один студент смотрит на часы:

— О, 10.35! Ты смотри — точно по 
графику!

***
Профессор читает студентам лек-

цию по психологии.
— Сегодня проходим три темы: 

удивление, раздражение и гнев.
Берет телефон и набирает первый 

попавшийся номер...
— Алло, Васю можно?
— Какого Васю? Здесь нет никакого 

Васи.
— Это, — поясняет профессор, — 

удивление!
Набирает опять тот же номер;
— Алло, ну можно Васю?
— Я сказал вам, нет никакого Васи!
— Это, — поясняет профессор, — 

раздражение!
Опять набирает тот же номер:
— Ну позовите Васю!
— Эй, ты! Я же сказал, нет тут Васи, 

если еще раз позвонишь, тебе будет 
плохо...

— Это, — поясняет профессор, — 
гнев!

Тут поднимает руку студент и го-
ворит:

— Профессор, вы не сказали про 
четвертое состояние — обалдение!

— А это как? — спрашивает про-
фессор.

Студент набирает тот же номер и 
спрашивает:

— Алло, это Вася, мне никто не 
звонил?

***
Чтобы прослыть гурманом в обща-

ге, достаточно положить в варящиеся 
пельмени лавровый лист.

***
Преподаватель: 
— Не зря ведь Горький назвал свою 

пьесу «На дне». На дне чего? 
Студент: 
— На дне рождения?

***
Первый курс. Первая пара по мат-

анализу в техническом вузе.
Преподаватель:
— Записывайте тему: «Действи-

тельная функция комплексной пере-
менной. Сюръективные, инъективные 
и биективные функции».

Голос с задней парты:
— Алло, это военкомат? Я переду-

мал. Скажите, пожалуйста, когда мне 
нужно прибыть на медкомиссию?

***
Разговор двух студентов:
— Расписание на завтра есть?
— Ешь...

УЛЫБНИСЬ! АНЕКДОТЫ ПРО СТУДЕНТОВ
— Извините, профессор, я про-

спал. 
— О, Господи, вы еще и дома спите?

***
Преподаватель говорит студенту:
— Сема, вы в этот раз зачета не по-

лучите, и общаться мы с вами будем 
еще долго-долго. Я к вам в октябре 
еще на присягу приеду…

***
— Че не пишешь? Че выделываешь-

ся, прям строишь из себя! Если не хо-
чешь писать, вообще не пиши! У меня 
таких, как ты, хватает! — сказал сту-
дент на лекции своей ручке.

***
Профессор говорит студенту-линг-

висту, валящему очередной зачет:
— Ну ладно, так и быть, скрепя 

сердце поставлю вам зачет, если вы 
скажете мне, какие три слова наиболее 
часто используют студенты.

— «Я не знаю».
— Абсолютно правильно! Давайте 

зачетку!

***
— Ну ты чего начинаешь-то? Нор-

мально же сидели, общались...
— Вы на билет отвечать будете?

***
— Давай просто посидим молча… 

Здесь так красиво, не хочу нарушать 
эту тишину... 

— Тяните билет.

***
Самая большая студенческая ложь: 

«Список использованной литературы».

***
Студент заявляет другу, что получит 

миллион долларов, научив свою соба-
ку говорить. 

— Чепуха, какой дурак заплатит 
миллион за говорящую собаку? 

— Дурак, конечно, не заплатит. Но 
будь уверен, что любая фирма, выпу-
скающая корм для собак, заплатит мне 
кучу денег, лишь бы она молчала.

***
1: Привет, как дела?
2: +
1: В институт пойдешь сегодня?
2: —
1: Тебя же отчислят!
2: =
1: Блин, ты с калькулятора в аське 

сидишь, что ли?!

***
Перевестись на заочное — это как 

сказать институту «Давай останемся 
просто друзьями»…

***
Объявление в фойе вуза:
«Дорогие студенты! Желаете быть 

социально полезными? Хотите, чтобы 
красивые девушки сломя голову бежа-
ли вам навстречу, а иногда даже бегали 
за вами? Мечтаете, чтобы вас нетер-
пеливо ждали в любую погоду, в любое 
время дня и ночи? 

Автобусное депо № 28 приглашает 
вас в свободное от учебы время на ра-
боту водителями!»

***
— Опять опоздали на лекцию, 

Иванов? 


