
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО «СПОРТИВНОЙ 
ПАНОРАМЕ»

Стр.

НОВОСТИ СПОРТА
Студенты академии 
продолжают 
радовать 
спортивными 
победами

№ 5 (57)
ДЕКАБРЬ

2013 г.

3

В СТЕНАХ 
НАШЕЙ 
АКАДЕМИИ

Стр.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Благодаря усилиям 
студентов 
в академии удалось 
возродить КВН!
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C НОВЫМ ГОДОМ!

Поздравление 
ректора
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УЛЫБНИСЬ!
Предлагаем вам 
порцию свежих 
анекдотов 
и веселых картинок 
на новогоднюю тему
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Рассказ о событиях, 
которые произошли 
в жизни академии 
в преддверии 
Нового года
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Новый год — прекрасный сказочный 
праздник с запахом ели, взрывом 
хлопушек, вкусом шампанского. 
И хочется пожелать, чтобы все 
желания, загаданные в эту сказочную 
ночь под бой курантов, обязательно 
сбылись. Пусть проблемы и невзгоды 
не коснутся вас и ваших близких, 
а дом будет наполнен счастьем 
и веселым смехом.

Каждый из нас ожидает от нового года только 
лучшего, ведь он обязательно должен быть удачнее 
и радостней предыдущего. Желаю, чтобы так и слу-
чилось, а все двенадцать месяцев приносили яркие 
впечатления, приятные встречи, искренние улыбки и, 
разумеется, покорение новых трудовых и творческих 
вершин. Благополучия вам и взаимопонимания!

Уважаемые коллеги, в новом году хотелось бы вам 
пожелать профессиональных и творческих успехов, 
взаимопонимания и уважения в коллективе. Пусть в 
ваших семьях царят мир и покой, а беды обходят сто-
роной. Будьте здоровы, любимы и счастливы!

Дорогие студенты, желаем каждому из вас успе-
хов в учебе. Не забывайте о том, что именно сейчас, в 
годы учебы в нашем вузе, закладывается фундамент 
благополучия и успехов в вашей будущей профес-
сиональной деятельности.

В преддверии Нового года 
определены десять лучших 
спортсменов ВГАФК по итогам 
спортивного сезона 2013 года.

Возглавила список магистрант второго 
года обучения заслуженный мастер спорта 
по легкой атлетике Антонина Кривошапка, 
которая на чемпионате мира заняла первое 
место в эстафете 4х400 метров и была тре-
тьей в беге на 400 метров.

Отлично выступал в сезоне-2013 мастер 
спорта международного класса по гребле 
на байдарках и каноэ Андрей Крайтор
(группа 105). Его лучший результат — пер-
вое место на чемпионате мира по итогам 
эстафеты 4х200 метров.

Порадовал великолепным выступлени-
ем на Сурдлимпийских играх заслуженный 
мастер спорта Дмитрий Калмыков (группа 
301). Наш студент был первым сразу в двух 
видах программы — в толкании ядра и ме-
тании диска.

Две главные награды по итогам чем-
пионата мира и Всемирной Универсиады в 
активе магистранта первого года обучения 
заслуженного мастера спорта по борьбе на 
поясах Серафимы Сафоновой.

Мастер спорта международного клас-
са по легкой атлетике Мария Кучина
(группа 401) стала серебряным призером 
Всемирной Универсиады и чемпионкой Ев-
ропы в секторе для прыжков в высоту.

Хороших результатов в 2013 году доби-
лась мастер спорта по гребле на байдарках 
и каноэ Инга Гуржей. Магистрант первого 
года обучения стала серебряным призером 
Всемирной Универсиады и завоевала брон-
зу молодежного первенства мира.

Не одна награда и в активе мастера 
спорта по водному поло Николая Лаза-
рева. Студент группы 405 — обладатель 
серебра Всемирной Универсиады и золота 
чемпионата России, а также победитель со-
ревнований на Кубок страны.

Мастер спорта международного клас-
са магистрант второго года обучения 

Илья Шкуренев — серебряный призер 
командного чемпионата Европы по лег-
коатлетическому десятиборью, а мастер 
спорта по гребле на байдарках и каноэ 
Светлана Черниговская (группа 205) — 
серебряный призер Всемирной Универси-
ады, чемпионка России в составе экипажа 
байдарки-четверки.

Замкнула десятку лучших мастер спор-
та по тяжелой атлетике Ксения Коломиец 
(группа 203), которая заняла третье место 
на чемпионате России.

Не забыли в академии и еще 
об одной хорошей традиции. 
В тройку лучших тренеров ВГАФК 
по итогам сезона-2013 включены:

 зав. методкабинетом кафедры теории 
и методики футбола, главный тренер сбор-
ной команды ВГАФК по футболу Владимир 
Алексеевич Пармузин;

 доцент кафедры теории и методики 
легкой атлетики, тренер сборной команды 
ВГАФК по легкой атлетике Игорь Алексан-
дрович Фатьянов;

 старший преподаватель кафедры 
теории и методики спортивных игр, тренер 
сборной команды девушек по волейболу 
Владимир Михайлович Скляров.

Поздравляем всех лауреатов и же-
лаем им покорения новых спортивных 
и творческих вершин в новом 2014 году!

Проректор по спортивной
и воспитательной работе 

Ю. П. Корнилов

С НОВЫМ ГОДОМ!
Новый 2014 год —
год Лошади 
по восточному 
календарю

Новый 2014 год —
год Лошади, он нач-
нется с 31 января 
2014 года и про-
длится по 18 февраля 2015 года.

Космический элемент года — де-
рево, цвет лошади — синий. Таким об-
разом, талисман 2014 года по восточ-
ному календарю — синяя деревянная 
лошадь.

Синий цвет символизирует одно-
временно и глубину, и высоту. Дере-
вянная лошадь — это природная сила 
грациозности животного и силы живо-
го дерева, которое способно пробить-
ся сквозь невероятные преграды на 
пути к своим целям.

Год Синей Деревянной Лошади 
является прежде всего годом для це-
леустремленных людей, которые спо-
собны добиваться поставленных ре-
зультатов, пусть даже не самым легким 
трудом.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С Новым годом, друзья!
Ректор ВГАФК А. И. Шамардин

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕСЯТКА

ПРАВИЛА 
ДЕЛОВОГО 
ЭТИКЕТА

Продолжаем нашу 
постоянную рубрику 
рассказом 
о правилах 
делового этикета 
в общественном 
транспорте
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УЛЫБНИСЬ! НОВОГОДНИЕ АНЕКДОТЫ
Дорогой Дед Мороз! У меня есть фото, где ты 

в бане с тремя Снегурочками! Список своих желаний 
вышлю следующим письмом...

— Мама, мама! Елка горит!
— Сынок, не горит, а сияет.
— Мама, мама! Шторы сияют!

Две девочки разговаривают: 
— Ириш, а ты кем на Новый год нарядишься? 
— Сугробом. Снежинки из меня не выйдет.

Новогодний корпоратив в детском саду. Костю-
мов Дедов Морозов на всех не хватает, потому при-
ходится довольствоваться чем придется.

Маленький мальчик сидит возле нарядной елоч-
ки, к нему выходит мальчик из старшей группы в ко-
стюме Смерти и с косой.

Испуганный мальчик, медленно сползая со стула, 
шепотом выдает:

— Дедушка Мороз! Я весь год вел себя хорошо, 
делал все, о чем меня просили родители. У вас не-
верная информация обо мне…

— Малыш, блин, не дури голову! Давай становись 
на стул и рассказывай стишок.

Мальчик, медленно, трясясь, заползает на табу-
ретку:

— Отче наш! Иже еси на небеси…

Совершенно неожиданный сюрприз преподнес 
гражданину Иванову Дед Мороз, услуги которого тот 
оплатил через Интернет. Ровно с двенадцатым уда-
ром его банковский счет был обнулен.

Письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы в 

этом году ты мне подарил толстую пачку денег и ху-
дое телосложение. Я надеюсь, ты не перепутаешь, 
как в прошлом году».

На каждый Новый год я покупаю себе вечернее 
платье... и каждый год напиваюсь и сплю на полу. Мо-
жет, в этом году лучше купить матрас?

Третий день лежу под елкой, никак не пойму: не-
ужели такой подарок никому не нужен?

Самое ужасное в последние дни перед Новым го-
дом — это то, что в холодильнике полно еды, но ее 
нельзя есть.

У нас с друзьями есть традиция: каждый год 
31 декабря мы ходим... А вот 1 января уже нет...

Только в нашем агентстве вы можете заказать 
Деда Мороза и Снегурочку по программе «Все вклю-
чено», ей предусмотрено:

— детям подарки;
— жене внимание Деда Мороза;
— вам поцелуи Снегурочки;
— в конце вечера Дед Мороз набьет вам морду, 

а Снегурочка потаскает вашу жену за волосы!

Падая лицом в холодец, будьте осторожны. Не за-
бывайте, что он пружинит!

Гадание на 1 января, 7 января, 14 января.
Присмотритесь внимательно, в каком блюде вы 

проснулись:
1. В оливье — значит, год пройдет спокойно и тра-

диционно.
2. В «Мимозе» — год обещает новые знакомства 

(скорее всего, 8 Марта).
3. В селедке под шубой — год не предвещает ни-

чего хорошего, вам все-таки придется купить жене 
шубу.

4. В салате с крабовыми палочками — вас ожида-
ет бурный курортный роман.

5. В «Цезаре с курицей» — назначат начальником 
отдела в конторе.

6. В «Цезаре с креветками» — станете капитаном 
дальнего плавания.

7. В соленых грибах или огурчиках — вас еще год 
будут мариновать на старой должности без увеличе-
ния зарплаты.

8. В горячих закусках — вы крепкий чувак!
9. В торте — к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и никуда не попали, год бу-

дет непредсказуемым.

— Что будем делать на Новый год?
— Водку пить. 
— Давайте не будем превращать праздник в 

обычный день!

Если Снегурочка после второго стакана водки го-
ворит, что ей жарко, значит, она настоящая.

1 января, вечер:
— Колян, че у тебя сегодня было?
— А че?
— Звоню тебе первый раз — какая-то женщина 

рассказывает про снег. Звоню второй — полицей-
ский говорит, что ты арестован. Третий — тебя какие-
то братки разыскивают за долги...

— Попробуй позвонить по телефону, а не 
с ТВ-пульта.

Самое первое государство, куда приходит Дед Мо-
роз, это Китай... Чтобы загрузить мешок подарками.

Первое января. В магазине:
— Здравствуйте, а у вас хлеб свежий? 
— Нет, блин, прошлогодний!

Я понял, что Новый год встретил весьма скучно, 
когда сегодня возле подъезда абсолютно синее тело 
обратилось ко мне с вопросом:

— А какой сегодня год?

— Санта Клауса заказывали? 
— Дедушка, да ты обалдел совсем: девять утра 

второго января! 
— А что я? Олени понесли.

С 31 декабря по 7 января в России отмечают свя-
щенную неделю Вдрабадан.

Помню, как-то раз в детстве, под Новый год, я вы-
резал много красивых снежинок из папиной занач-
ки. Поэтому молочные зубы у меня выпали гораздо 
раньше, чем у сверстников...

Неделю не выхожу на улицу.
Стреляют.
Китайская пиротехника.

После встречи Нового года.
— Мадам, вы не могли бы показать мне дорогу 

домой?
— Могу...
— А откуда вы знаете, где я живу? Мы что, с вами 

знакомы?
— Замолчи, придурок! Я твоя жена!

После встречи Нового года мужик на улице обра-
щается к полицейскому:

— Как дойти до вокзала?
— Прямо.
— Ну, значит, мне не дойти...

Игла в яйце. Яйцо — в утке. Да, весело встретили 
в хирургии Новый год!


