
4-5 ноябрь, 2013 год

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В первенстве по спортивному многоборью 
(прыжок в длину с места, бег 100 м, подтягивание, 
бег 1000 м) команда наших девушек заняла второе 
место, пропустив вперед только представитель-
ниц Поволжской академии физической культуры, 
спорта и туризма. В личном зачете, набрав по ито-
гам четырех видов 2904 очка, серебряную медаль 
завоевала Людмила Колесникова (группа 301). 
Успешным следует признать и выступление наших 
юношей — они заняли высокое четвертое место.

Кроме того, наш вуз занял второе место в заоч-
ном конкурсе «Олимпийские идеалы и спортивные 
традиции в системе занятий спортом — действен-
ная альтернатива вредным привычкам». Авторы 
программы, подготовленной ВГАФК, — Л. В. Кали-
нина, Е. В Дивинская, А. В. Чурунов и А. А. Сучилин.

Поздравляем наших студентов и желаем им по-
корения новых спортивных и творческих вершин!

А следующий, XVII фестиваль пройдет 
в 2014 году в Санкт-Петербурге.

Проректор ВГАФК 
Ю. П. Корнилов

В очередной раз в академии прошел 
смотр-конкурс  «Минута славы». 
И вновь все было, как и должно быть: 
ведущие, участники, жюри, 
зрители были на высоте 
плюс позитивное настроение!

Никто не остался равнодушным к номерам. На «разогре-
ве» выступили, а также завершили программу участницы 
гимнастического шоу «Арабески».

Приятно удивили своими номерами участники. Впервые 
наша сцена увидела, как настоящий казак Сергей Забелин 
орудует своей шашкой. Это было одновременно и страшно, 
и увлекательно. 

Гимнасты-первокурсники продемонстрировали свою 
пластичность и красоту движений. 

Взрыв оваций вызвали номера Ильи Ковалева (группа 
108) и Александры Леоновой (группа 202-м). Они совмест-
но исполнили песню, а помогали им юные акробаты. 

Своей динамичностью и гибкостью удивили Татьяна Сту-
денкова (группа 308) и Дарья Шевцова (группа 108) 

Запомнился зрителям и номер Николая Опарина
(группа 103), который читал рэп со сцены со своим другом 
Антоном Аржухановым.

Свою минуту славы получил Альберт Глазков (группа 
109), выступивший с необычным танцем. 

МИНУТА СЛАВЫ

ПРОСЛАВЬСЯ ПРОСЛАВЬСЯ 
НА МИНУТКУ!НА МИНУТКУ!

Под звуки лезгинки станцевали в своих ярких костюмах 
Ксения Дробышева (группа 201-а) и Юлия Воронина (груп-
па 101-а). 

И, наверное, я не ошибусь, если назову гвоздем нашей 
программы выступление Василия Зайцева (группа 111). 
Ведь за последние пять лет еще никто не читал так вдохно-
венно и проникновенно стихи...

Спасибо всем, кто принимал участие в нашем про-
екте. Хотелось бы чаще видеть такие таланты на сце-
не. И мы всегда ждем новые лица! Может быть, именно 
ты, кто читает эту статью, станешь следующим побе-
дителем «Минуты славы» и звездочкой академии.

Следите за объявлениями на стендах. Мы ждем вас 
и ваши пожелания в кабинете 126. Наши двери откры-
ты для новых идей. Сделаем студенческую жизнь ярче 
вместе!

Катрин Хрипунова
 (группа 501-п)

Истинный казак Сергей Забелин

Илья Ковалев и его группа поддержки

Лезгинка от Ксении Дробышевой и Юлии Ворониной

Выступают гимнасты-первокурсники

Рэп в исполнении Николая Опарина и Антона Аржуханова

С необычным танцем выступил Альберт Глазков

Стихи читает Василий Зайцев

ФЕСТИВАЛЬ

Дорогие друзья!

Продолжая добрую 
традицию, поведаем 

нашим читателям о тех 
спортивных 

и творческих вершинах, 
которые наши 

студенты покорили 
за последнее время.

ВОЗВРАТИЛИСЬ СО ЩИТОМ!
Pyccкий cтудeнт — 

этo единcтвeнный чeлoвeк в мирe,
 кoтoрый cпocoбeн вcпoмнить на

кoнтpoльнoй тo, чeгo cрoдy нe знaл…
Дорогие друзья, 3 октября в стенах нашей родной академии в 

очередной раз посвятили новичков в студенты! Концерт получил-
ся действительно зрелищным и увлекательным. Именно таким его 
сделали потрясающие выступления наших студентов и творческих 
коллективов. На сцене «зажигали» не только прожженные жизнью 
старшекурсники, но и те, ради кого, собственно, и было организова-
но торжество — наши первокурсники!

В этом году им пришлось несладко. На сцене родной академии их жда-
ли серьезные испытания. Они прошли «огонь, воду и медные трубы». Пер-
вокурсники грызли «гранит науки», в качестве коего был грильяж в шоко-
ладе, и пролили «горькие слезы» (то бишь стакан безумно соленой воды), 
которые сразу же и глотали. Но самое главное — это то, что в этот день они 
выбрали свою судьбу…

А затем была вечеринка в замечательном ночном клубе «Push». Вече-
ринка была сумасшедшей, безбашенной, незабываемой, веселой и самой 
танцевальной. Присутствовали и первокурсники, и их старшие товарищи, 
и магистранты с аспирантами, и даже выпускники. Думаю, все прошло по 
высшему классу.

Недовольных не было. Уверена, что этот день останется в памяти у всех 
новоиспеченных студентов. И хотелось бы верить в то, что ни один из ре-
бят не ошибся в выборе своей будущей профессии, и все они рады, что 
теперь являются студентами славной академии физической культуры!

Спасибо всем, кто пришел на концерт и продолжил вечер в ночном 
клубе. У нас с вами будет еще много подобных интересных мероприятий. 
Следите за рекламой на стендах. Мы не прощаемся, а говорим: до новых 
встреч!
Посвященная в пятый раз Екатерина Хрипунова (Катрин), группа 501-П

Впервые в истории ВГАФК был проведен но-
вый проект, а точнее, командная квест-игра «Физ-
Дозор» среди студентов первого курса.

Что требовалось от студентов? Желание приятно 
провести время, хорошее настроение, соревнова-
тельный дух, дружелюбие и смекалка.

Им предстояло пройти пять этапов. В штабе ре-
бята получали задания в конверте. У каждой команды 
был куратор-помощник. Задания были разнообраз-
ные: и побегать, и подумать, и повеселиться. Но об-
щая тема — Олимпийские игры.

Думаем, что подобная игра станет традицией на-
шей академии, а также появятся новые и не менее ин-
тересные.

Все итоги были подведены на посвящении в сту-
денты, где команды получили памятные подарки от 
студенческого клуба.

Если у кого-нибудь возникло желание быть орга-
низатором подобных мероприятий или просто поуча-
ствовать в них, то добро пожаловать в кабинет 126!

Екатерина Хрипунова (Катрин), группа 501-П

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

ЗАЖИГАЙ, «ПЕРВАКИ»!ЗАЖИГАЙ, «ПЕРВАКИ»!

ФОТОРЕПОРТАЖ «ФИЗДОЗОР»: НА ВЫЖИВАНИЕ


