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ПОСВЯЩЕНИЕ 
В СТУДЕНТЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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НАУКА
В Волгограде прошло 
знаменательное 
для отечественной 
науки событие — 
XXII съезд Физио-
логического общества 
имени Ивана 
Петровича Павлова

6

Анастасия Ивановна Шакурова, 
уборщица УСК легкой атлетики и футбола;

15 октября — Елена Александровна 
Лобачева, вахтер;

Наиль Леватович Сулейманов, стар-
ший преподаватель кафедры теории и ме-
тодики бокса и тяжелой атлетики;

18 октября — Валентина Ивановна 
Вершинина, нач. штаба ГО;

Керим Нурмурадович Овмадов, 
председатель студенческого клуба;

Эллеонора Васильевна Строгале-
ва, ведущий инженер-сметчик эксплуата-
ционно-технической службы;

19 октября — Юрий Александрович 
Смирнов, доцент кафедры теории и исто-
рии физической культуры и спорта;

(Окончание на стр. 2)

С днем рождения!С днем рождения!
6 октября — Сергей Семенович Кум-

сков, старший преподаватель кафедры 
психологии;

Юрий Михайлович Созин, доцент ка-
федры теории и методики физического вос-
питания;

7 октября — Татьяна Александровна 
Новопашина, администратор плавательно-
го бассейна;

13 октября — Анатолий Александро-
вич Сучилин, профессор кафедры теории 
и методики футбола;

14 октября — Владимир Сергеевич 
Бакулин, зав. кафедрой спортивной меди-
цины;

Станислав Александрович Морозов, 
ремонтировщик;

В октябре родились:
1 октября — Алена Вячеславовна 

Губкина, инженер по ремонту зданий;
Светлана Анатольевна Дьякова, пре-

подаватель кафедры теории и методики 
спортивных танцев, режиссуры и аэробики;

Иван Викторович Корешков, слесарь-
сантехник 3-го разряда;

Ирина Анатольевна Мамонтова, ве-
дущий экономист УФУ;

2 октября — Татьяна Александровна 
Андреенко, старший преподаватель ка-
федры теории и методики гимнастики;

Елена Ивановна Лакоба, уборщица;
4 октября — Валентина Михайловна 

Доценко, маляр;
Вера Михайловна Степанян, доцент 

кафедры теории и методики гостиничного 
и туристического менеджмента;

Елена Николаевна Щипанова, зав. 
складом;

5 октября — Сергей Арсенович Лын-
дин, вахтер;

ВЕРНУЛИСЬ СО ЩИТОМ!

Выступление команды 
нашей академии 
на XVI фестивале 
студентов вузов 
физической культуры 
РФ стало одним 
из лучших за всю 
историю 
фестивалей!
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СПОРТЕ

Рассказываем 
о трехстороннем 
футболе, 
соревнованиях 
по смеси шахмат 
и бокса и многом 
другом
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Стр.

ЭТИКЕТ
Продолжаем 
разговор о деловом 
этикете
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Перед отправлением команды 
на XVI фестиваль студентов 
вузов физической культуры 
Российской Федерации 
в своем напутственном слове 
ректор ВГАФК Александр 
Иванович Шамардин отметил, 
что предстоящий форум 
должен стать для нашей 
команды счастливым. 
И как в воду глядел. 
Выступление студентов 
нашей академии стало одним 
из лучших за всю историю 
фестивалей!

Борьбу за награды на этот раз вели 
команды четырнадцати физкультурных 
вузов России, а также гости — студенты 
Национального университета физической 
культуры и спорта Украины (Киев) и Госу-
дарственного университета физической 
культуры и спорта Республики Молдова 
(Кишинев). Фестиваль впервые проходил 
в Смоленске и был приурочен к празднова-
нию 1150-летия города.

Ну а теперь о его итогах. Задача участ-
ников конкурса «Спортивный хит-парад» — 
представить в программе выступления 
значение нравственных ценностей олим-
пийских идеалов для современного обще-
ства. На протяжении нескольких лет наша 
команда (руководитель — старший препо-
даватель кафедры теории и методики гим-
настики Н. А. Шевчук) является фаворитом, 

ВОЗВРАТИЛИСЬ СО ЩИТОМ!
ФЕСТИВАЛЬ

а подтверждать свое лидерство всегда 
сложнее, чем завоевывать его впервые. 
Тем не менее и на этот раз выступление 
ребят было безупречным. В результа-
те наша команда вновь заняла первое 
место.

Первыми наши студенты были и по 
итогам конкурса знатоков «Олимпийское 
наследие». Руководитель отдела олим-

пийского образования Олимпийского ко-
митета России Александр Кантанистов от-
метил высокую эрудицию членов сборной 
ВГАФК. Это победа стала лучшей награ-
дой для Е. В. Дивинской, доцента кафедры 
ТиИФКиС, готовившей нашу команду 
к этому конкурсу.

(Окончание на стр. 4—5)
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Поведаем нашим 
читателям о тех 
спортивных 
и творческих 
вершинах, которые 
наши студенты 
покорили 
за последнее время
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Автор предлагаемого 
вам стихотворения — 
кандидат 
медицинских наук 
Светлана Хмелева, 
в прошлом — 
доцент кафедры 
спортивной медицины, 
не одно десятилетие 
проработавшая 
в нашем вузе. 
Ныне она на пенсии.
Кто платит —

 ходит в фитнес-клубы,
а мне достался стадион,
дорожка в 300 м по кругу,
и я на ней как чемпион!

Поздравляем!
Три российских судьи по лег-

кой атлетике сдали междуна-
родные экзамены категории ITO
(Area level) и могут быть назначе-
ны на крупнейшие европейские 
соревнования.

Судейские экзамены прово-
дятся раз в четыре года. В этом 
году аттестация проходила в Лис-
сабоне. Впервые в ней принял 
участие и успешно справился со 
всеми заданиями старший препо-
даватель кафедры теории и исто-
рии физической культуры и спорта 
ВГАФК кандидат педагогических 
наук Александр Черкашин.

Наш корр.

Я эти метры пролетаю,
сказать точнее — прохожу,
но ускорения бывают,
за пульсом я своим слежу.

Сама себе и врач, 
и тренер,

и пациент — в одном лице,
в семь тридцать 

начинаю тренинг
с ходьбой замедленной 

в конце.

И тренинг мой 
не понарошку,

я вас порадовать спешу:

бесплатно пользуюсь 
дорожкой,

бесплатно воздухом 
дышу.

Вам SPA-салон 
не по карману?

Да не расстраивайтесь вы!
«Дитяче» мыло без обмана
намылит с ног до головы.

Все гидро-аква-процедуры
заменит дождик душевой,
и сохраним свои фигуры,
здоровье и души 

настрой.

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
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УЛЫБНИСЬ! АНЕКДОТЫ ПРО ОСЕНЬ И НОЯБРЬ
На дворе осень. Ноябрь — не самое 
приятное время года… Слякотно, идет 
дождь. На небе хмурые тучи… Может быть, 
предлагаемые нами осенние анекдоты 
и карикатуры помогут вам хоть немного 
побороть хмурое осеннее настроение?..

— Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, два би-
лета в Сочи. 

— Зачем? Ноябрь уже. Что вы там забыли?
— Ребенка. 

— Привет! У нас -7 и снег валит вовсю — сугробы 
и настоящая зима!

— У нас в Сибири -19, снег валит два дня, сугробы 
с ноября лежат — и все радуются теплу и весне... 

Тут один тип на днях смотался на Гавайи, позаго-
рал на песочке, искупался в океане, мило поболтал 
с друзьями. И написал в Твиттере: 

— Наши синоптики наконец не ошиблись:  
ноябрь в этом году выдался на редкость теплым... 

— Когда зарплата будет?
— Обещали 31 ноября. 
— Очень плохо!
— Ну, раньше у них не получится... 
— Да дело не в раньше или позже... В ноябре, 

блин, 30 дней! 

— Опять осень, я опять хочу в осенний Париж…
— А что, вы уже были осенью в Париже?
— Нет, но я уже хотела…

Советы в женском журнале:
Если в парке осенью закопать в листву несколько 

капканов, за день можно наловить много хороших, 
добрых романтиков…

Ноябрь. Идет дождь. На улице встречаются две 
блохи. Обе дрожат от холода.

Одна говорит:
— Какой адский холод! Что же дальше будет?
— Ничего, — утешает вторая, — не расстраивай-

ся, разбогатеем, собаку купим.

Ноябрь. Утpо. Беpег озера. Закинув удочку и что-
то нетоpопливо пеpежевывая, стоит pыбак. Случай-
ный пpохожий:

— Доброе утро.
— Угу, — пpомычал pыбак.
— Ну и как, клюет что-нибудь?
— M-м…
— Hе понял… Что, уже с утра 100 грамм? А теперь 

закусываете?
Сплюнув что-то в pуку, pыбак pявкнул:
— Отвали! Hе видишь — чеpвей гpею!

Поздняя осень… Стоят два программиста у окна, 
новичок и матерый, курят.

Новичок (восторженно):
— О… снег падает…
Матерый (задумчиво, не отрывая взгляда):
— Да… 15 килобайт в секунду…

Пеpеписка заключенного с матеpью:
— Как ты, мама?
— Да вот осень на двоpе, каpтошка поспела, а по-

мочь выкопать некому.
— Мама, только не давай чужим каpтошку 

копать, у меня в поле Калашников заpыт, еще 
полиция узнает, тогда мне точно втоpой сpок 
пpипаяют.

Спустя месяц письмо от матери:
— Пpиезжали полицейские, пеpекопали все поле, 

выкопали всю каpтошку, ничего не нашли.
— Hу, чем смог, тем помог…

Был вчера у гадалки, спросил, почему мне все 
время картошка снится.

А она говорит, что меня либо весной посадят, либо 
этой осенью уберут…

Если вы заблудились весной, то посмотрите, куда 
летят стаи птиц. Весной стаи летят на север.

Если вы заблудились летом, то посмотрите, куда 
летят стаи птиц. Летом птицы летят на склады ком-
бикорма.

Если вы заблудились осенью, то посмотрите, куда 
летят стаи птиц. Осенью стаи летят на юг.

Если вы заблудились зимой… куда же вас понес-
ло без компаса и мобильника!

На Украине существует обычай — если посватав-
шемуся к девушке хлопцу отказывали, то ему вручали 
тыкву…

Поэтому если везучие парни к осени получали 
себе в жены любимую, то умные — по нескольку тонн 
прекрасных овощей.

Осень, 13 градусов:
— Где пальто, сапоги, шарф, свитер, колготы, 

шапка?
Весна, 13 градусов: 
— Отлично, пойду в футболке!

Поздняя холодная осень. В пивную заходит обо-
рванный алкаш и требует рюмку, чтобы опохмелить-
ся. Продавщица говорит ему:

— Чем опохмеляться все время, лучше бы ботин-
ки себе новые купил.

— Н-е-е-е-е! Здоровье дороже.

Джек был пилотом-асом. Настолько классным, 
что когда начался японо-американский военный 
конфликт, его сразу же направили в бой без под-
готовки на базе. Прибыв на авианосец, Джек тут 
же отправился в бой и сразу уничтожил 6 япон-
ских самолетов. Он поднялся выше, на высоту 
7 километров, и еще 10 японских самолетов пре-
кратили свое существование. И тут Джек заметил, 
что горючего осталось совсем немного. Он спи-
кировал вниз и идеально приземлился на палубе 
авианосца. Выскочив из самолета, он отдал салют 
капитану:

— Ну, и как вы оцениваете мой первый боевой вы-
лет? 

На что капитан ответил:
— Осень холосо, но ты сделал васный осибка...

Отец маленького Кости приватизировал пансио-
нат на берегу моря. Учитель спрашивает на уроке Ко-
стю, сколько существует времен года.

— Пять, — отвечает Костя.
— Сколько? — удивляется учитель.
— Весна, лето, осень, зима и мертвый сезон.


