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На нашем развороте 
мы расскажем 
о самых значимых 
мероприятиях, 
в которых во время 
летних каникул 
приняли участие 
студенты ВГАФК
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ЧТО ТАКОЕ ЭТИКЕТ 
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Поговорим 
о поведении в кафе 
и ресторане

6Стр.

Стр.

«ГЛАВНЫЙ СТАРТ — 
УНИВЕРСИАДА»

Что помимо учебы 
ждет наших 
студентов в новом 
учебном году
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МНОГИЕ ПРЕДПОЧЛИ 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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ЛИЧНОСТИ

Рассказ о первых 
выпускниках нашего 
вуза, которым был 
вручен диплом 
с отличием 3
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СПОРТЕ

А знаете ли вы, 
что наибольшее 
количество голов, 
забитых одним 
игроком в матче 
команд первого 
класса, — 16?..
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УЛЫБНИСЬ!
Предлагаем веселые 
фразы, услышанные 
студентами из уст 
преподавателей
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие 

преподаватели, 
сотрудники, студенты 

и аспиранты!
Вновь пролетело лето, и вновь мы 
встречаем осень замечательным 
праздником — Днем знаний. 
Наступает новый учебный год. 
Все студенты подошли еще 
на год ближе к заветному 
диплому, а преподаватели стали 
на год мудрее и опытнее. 

На протяжении вот уже 54 лет трудами 
поколений ученых и преподавателей нашей 
академии сформирован мощный научный 
и педагогический потенциал ВГАФК, веду-
щего физкультурного вуза России. Все эти 
годы мы готовим высококвалифицирован-
ные физкультурные и тренерские кадры. 
Быть студентом нашей академии было по-
четно всегда. Нынешние наши студенты, 
включая и первокурсников, которые сегодня 
впервые переступают порог учебных ауди-
торий, непременно должны сознавать, что 
они являются наследниками и продолжате-
лями славных традиций. 

Как всегда, в преддверии нового учеб-
ного года хочется верить, что он будет 
успешным для всех без исключения препо-
давателей, студентов, сотрудников ВГАФК. 
Руководство вуза сделает все для того, 
чтобы каждый из вас смог участвовать в 
различных научных конференциях, работе 
студенческих научных обществ, культурно-
массовых и спортивных мероприятиях. 

Позвольте выразить надежду, что сту-
денты ВГАФК, которые продолжают учиться 
в академии, и те, для кого начинающийся 
учебный год станет первым студенческим 
годом, будут не только усердно и трудолю-
биво усваивать фундаментальные науки, 
знания и навыки по избранным специаль-
ностям, но и непременно проявят заботу о 
своем духовном здоровье и нравственном 
развитии. Конечно, государство испытыва-
ет потребность в специалистах высокой ква-
лификации. Но не меньше Отечество наше 

нуждается в достойных сыновьях и дочерях, 
которые любят свою страну, готовы служить 
во благо России, которые благоговейно 
относятся к ее историческому прошлому, 
трезво и ответственно строят ее настоящее, 
которые обладают достаточной духовной 
зрелостью, чтобы дела сегодняшние стали 
надежным оплотом будущего.

Это не только высокие слова, это ре-
альная необходимость. От того, какие 
ценности ставятся человеком на первое 
место, какими духовными критериями 
он руководствуется, зависит настоящее 
и будущее не только отдельной лично-
сти, но и в целом судьба народа и госу-
дарства.

— Юрий Павлович, прошедший учебный год был 
весьма богат на конкурсы, фестивали, другие творческие 
проекты…

— Поверьте, и стартовавший учебный год будет не менее на-
сыщенным. И это не случайно. Руководство академии уделяет 
большое внимание воспитанию наших студентов как творческих 
личностей. А созданию в вузе в целом благоприятной психологи-
ческой атмосферы, обстановки творчества, открытости способ-
ствует правильная организация культурно-массовой работы. Та-
кая работа в последние годы стала носить системный характер, 
что, безусловно, отразилось на ее качестве.

Одно перечисление мероприятий займет немало време-
ни: это и областной конкурс «Студенческая весна», и городской 
смотр-конкурс художественной самодеятельности студентов, и 
конкурсы «Мисс Академия» и «Мистер Академия», и другие вну-
тривузовские и городские конкурсы и интеллектуальные игры. 
Не останутся без внимания и наши первокурсники — для них бу-
дут организованы и проведены конкурс художественной само-
деятельности, смотр-конкурс «Дебют первокурсника» и многое 
другое.

А начнется «творческий» учебный год с подготовки Дня зна-
ний (1 сентября), затем для облегчения адаптации студентов-
первокурсников их сразу вовлекают в сложный, многоступенчатый 
процесс подготовки масштабного проекта, который называется 
«День первокурсника». 

Интересное направление работы — организация встреч сту-
дентов с ведущими спортсменами и тренерами — выпускниками 
нашей академии. Частые гости у нас — Елена Слесаренко, Татья-
на Лебедева, Максим Опалев и другие прославленные атлеты и их 
не менее именитые наставники.

(Продолжение на стр. 2)

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года! 

От души желаю профессорско-преподавательскому составу и 
всем сотрудникам академии крепости сил, успехов 

в научных, учебно-методических и воспитательных трудах, 
а учащимся — внимательного и вдумчивого отношения 

к мудрым наставлениям своих преподавателей и новых побед 
на трудном и незабываемом студенческом пути!

Ректор ВГАФК профессор А. И. Шамардин

«ГЛАВНЫЙ СТАРТ — УНИВЕРСИАДА»
Никто, наверное, не будет спорить с утверждением, 
что главное для студента — это учеба. 
При этом, однако, не нужно забывать о том, 
что студенческие годы — это замечательная пора, 
которая запомнится не только зубрежкой, семинарами 
и экзаменами, но и замечательными культурно-массовыми 
и спортивными мероприятиями, которые организуются 
в стенах нашего вуза и за его пределами.
О том, что помимо учебы ждет студентов ВГАФК, наш 
корреспондент попросил рассказать проректора 
по спортивной и воспитательной работе Ю. П. Корнилова.

Студенты ВГАФК — участники городского форума 
по межнациональным отношениям
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ФОТОРЕПОРТАЖ ЛЕТО, МОРЕ,

Вот и отзвенело лето-2014. 
Время, когда наши студенты 
смогли отдохнуть от учебы, 
лекций, семинаров, зачетов 

и экзаменов.
И, к чести ребят, нужно 

заметить, что многие предпочли 
активный отдых!

Как обычно, на нашем 
развороте мы расскажем 

о самых значимых 
мероприятиях, в которых 
во время летних каникул 

приняли участие наши студенты.

Испытания в лесу проходят воспитанники 
вожатой Тани Щербининой

Фото на память: Антон Алехин со своей подопечной 
и Стас Костюшкин из группы «Чай вдвоем» 

…и в Севастополе  (Лена — четвертая справа в верхнем ряду)

Таня Щербинина (третья слева в среднем ряду) 
с отрядом на море

Лена Дудакова (крайняя слева) со своим отрядом на экскурсии в Алуште…
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Высокими спортивными 
результатами на крупнейших 
соревнованиях, прошедших 
минувшим летом, 
порадовали студенты ВГАФК.

В конце июля в Казани прошел чем-
пионат России по легкой атлетике.

В секторе для прыжков в высоту вне 
конкуренции была заслуженный ма-
стер спорта магистрант первого года 
обучения Мария Кучина. В своей лучшей 
попытке она преодолела планку на вы-
соте 192 см и в итоге поднялась на верх-
нюю ступень пьедестала почета.

Там же, в Казани, третьим в секторе 
для прыжков в длину был мастер спорта 
Денис Богданов (группа 401).

Свой высокий класс Мария Кучина 
подтвердила на чемпионате Европы, ко-
торый прошел во второй половине авгу-
ста в швейцарском Цюрихе. Преодолев 
планку на высоте 199 см, Мария в итоге 
стала серебряным призером.

Большого успеха в Цюрихе добил-
ся и выпускник ВГАФК 2014 года ма-
стер спорта международного класса 
Илья Шкуренев, который с личным ре-
кордом занял второе место в десяти-
борье.

*****
Во второй половине июля в под-

московной Рузе прошли соревнования 
на Кубок России по плаванию. Непло-
хо выступил в заплыве на 400 метров 
комплексным плаванием мастер спор-
та Сергей Стрельников — магистрант 
первого года обучения на финише был 
третьим.

*****
Венгерский город Сегед стал в конце 

июля местом проведения молодежного 
первенства мира по гребле на байдарках 
и каноэ. И здесь наши студенты были на 
высоте.

Мастер спорта Светлана Чернигов-

ская (группа 305) в составе байдарки-
четверки в заезде на 500 метров заняла 
третье место.

Вторым был на финише заезда на 
каноэ-одиночках на 200 метров заслу-
женный мастер спорта Андрей Крайтор 
(группа 205).

Еще одного успеха Андрей добился 
на прошедшем в августе чемпионате 
мира в Москве в Крылатском. В соста-
ве эстафеты 4х200 метров наш студент 
занял первое место!

Проректор 
по спортивной

и воспитательной работе 
Ю. П. Корнилов

НОВОСТИ СПОРТА

Идея совершить восхождение на Эльбрус воз-
никла несколько лет назад. Первую попытку я 
совершила в прошлом году, но из-за плохого 

самочувствия на высоте пришлось спуститься вниз...
Тем не менее мысль о вершине все чаще посещала 

меня. И в выходные, посвященные Дню России, я на-
конец решила добиться своей цели!

С собой я позвала знакомых мне ребят, имеющих 
опыт хождения в горы. Все мы прошли начальную гор-
ную подготовку в Волгоградском клубе туристов и аль-
пинистов. А затем впятером отправились в путь.

Как и положено, перед восхождением мы снача-
ла совершили акклиматизационные выходы. Пого-
да стояла ясная, солнечная, можно было загорать! 
Назначили день восхождения, легли спать и… проспа-
ли — будильник замерз.

Выход перенесли на следующую ночь. Подъем 
в два часа ночи, выход в три. За время восхождения, 
а оно заняло семь часов, погода то портилась, то вновь 
улучшалась, но она никак не повлияла на наш бое-
вой настрой. На этот раз мы не отступили! На высоте 
5642 метра дул сильный холодный ветер… Я устано-
вила памятный вымпел ВГАФК — и мы двинулись в 
обратный путь, который занял три часа. Эйфория от 
совершенного наступила уже внизу, после осознания 
того, что мы это сделали!

До этого я много слышала про Эльбрус от тех, кто 
его уже покорил, видела фотографии. Но хотелось 

КРЫМ, «АРТЕК»…
шестеро наших студентов поработали вожатыми в знаменитом 

«Артеке»! Когда Международный детский центр обратился к руко-
водству ВГАФК с предложением прислать ребят для работы в летний 
период, в Крым согласились поехать Таня Щербинина (группа 401А), 

Лена Дудакова, Гена Валуйский (оба — группа 301А), Сергей Шевцов, Иван 
Паламарчук (оба — группа 311) и Антон Алехин (группа 211).

Но сначала там же, в «Артеке», они прошли обучающий семинар и лишь затем 
приступили к обязанностям вожатых. Антон Алехин попал в лагерь «Морской», 
все остальные — в «Хрустальный».

Закончат свою работу наши студенты в Крыму в конце сентября. Но уже се-
годня у каждого из них море впечатлений, которыми они обещали поделиться на 
страницах нашей газеты после возвращения из «Артека».

А пока публикуем фотографии, которые красноречивее слов расскажут о той 
атмосфере праздника, которая царит в знаменитом детском лагере, расположен-
ном на берегу самого красивого, самого синего и самого черного в мире моря!

Наш корр.

Сергей Шевцов (второй слева в нижнем ряду) со своим отрядом

Посвящение в артековцы (в «Хрустальном»)На концерте

ЭЛЬБРУС ПОКОРЕН!

пройти этот путь самой. И мне это удалось. Яркие впе-
чатления останутся надолго. А впереди ждут новые пу-
тешествия!

Специалист по учебно-методической работе 
учебного отдела ВГАФК, 

руководитель и идейный вдохновитель проекта 
Елена Ковалева
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Дорогие друзья!
Ежегодно в преддверии нового 
учебного года мы старались 
порадовать вас новыми анекдотами 
и смешными историями 
из жизни студентов.
На этот раз мы решили поступить 
по-другому. Все, кто когда-то 
проходил обучение в высшем 
учебном заведении, наверняка 
помнят, сколько всего смешного было 
связано с преподавателями, ласково 
именуемыми в народе преподами. 
Если бы можно было взять и выписать 
все эти бесконечные афоризмы, 
цитаты и смешные фразы на лист 
бумаги, то длины этого листа хватило 
бы, чтобы опоясать Землю раз 100!
Здесь мы приведем лишь малую 
часть данного вида творчества, 
но и ее должно с избытком хватить, 
чтобы наши первокурсники поняли, 
что их учеба будет не только полезной, 
но и порой очень веселой… 
Итак, поехали!

 Лекция называется лекция 2.
 В жизни вы уже встречались со свойством 

 ползучести. Не обязательно у бетона.
 Это вам надо ориентацию сменить 

 (поменять настройки принтера).
 Тихо, тихо, бубнист.
 Возмущающая сила туда-сюда.
 Обращение к студенту: «Вы мне мешаете 

 отчаянно!»
 Рукоять (ударение на первый слог) — это то, 

 что вдвигается и выдвигается и к чему 
 прикреплен ковш.

 Я вам сразу говорю: формулу знать… 
 необязательно.

 Здесь указаны профиля кровлей.
 Мы будем считать, что ветер у нас действует 

 под землей.
 Мы не китайцы… Вернее, нас не так много, 

 как китайцев.
 Поэтому вернемся как бы вперед… 

 или в стороночку.
 Вот, ребята. У меня есть вот!
 Вы все это жестко записывайте.
 Ребята, вы плохо слушаете, а потом вопросы 

 начинаете задавать не по… сюжету.
 Выделим бесконечно малый участок. 

 Вот, я его нарисовала бесконечно большим.
 Когда строился мост, вы уже были маленькими.
 Надо знать фамилию-имя-отчество всех величин,

  которые сюда входят.
 Баржи, загруженные углем, лесом и чем попало.
 Они шарнирно оперты по концам.
 Вот здесь достаньте 15-ю страницу.
 Тяжкость (тяжесть).
 Она двухстатически однажды неопределима.
 Тут тоже надо быть мозгастым.
 Я попозже продиктую, что такое черточка.
 На удлинение и укорочение.
 Вот с этим я покончил.
 Вы посмотрите сами, а то пока я найду в очках.
 Часто на крышах снег собирается по этой 

 формуле.
 В три часа студентов нужно снимать 

 в актовый зал.
 Они взаимно друг друга поглощают 

 (взаимоуничтожаются).

 Как правило, высота бывает больше… 
 или меньше, чем пролет.

 Обрезание делается электросваркой или пилой.
 Слегка поубетанивают (забетонируют).
 Шутка, конечно… А на самом деле так и будет.
 Вы оставляете после себя переработку 

 маслобойной промышленности 
 (кожурки от семечек).

 Утром — чай, в обед — чаек, вечером — чаище.
 Кайфедра (кафедра).
 Пришел преподаватель, вот и занимайтесь 

 с ним словоблудием.
 Система «шнур».
 Значит, у тебя все нормательно?
 Ягодки-то надо от скамейки оторвать (встать).
 Это уже негуманно. Если убивать, так сразу.
 Радиация влияет на потен… как говорится, 

 на здоровье человека.
 У тебя слюни текут от моего аппетитного 

 словоизъявления.
 Пацанам на задней парте: вы там ребятам черепа 

 поднимите.
 В лучшем случае уволят, в худшем — пять лет 

 расстрела.

 Обострить слуховое чутье.
 Если через голову не доходит, будем запихивать 

 через… руки и ноги.
 Если желаете спать — спать будете как лошади… 

 Стоя.
 Что такое летательный аппарат, вы знаете. 

 Правильно, большая саперная лопата.
 Да пусть хоть молотки с неба летят, 

 а присутствовать должны все!
 Необходимо провести разведку в виде бойца 

 с лопатой.
 Газ зарин начинает испаряться, и через 

 несколько секунд люди выходят из строя.
 Ямочно-дырочный ремонт дорог.
 У нас тут два момента: один в один момент, 

 другой — в другой.
 Не тарахти ты, если тебе задали вопрос, 

 то сиди молча.
 А он тут крутится, как воробей на ветке головой, 

 и не знает, что сказать.
 Цель определяет, куда и что будет делать 

 человек.
 Компьютеры заменили все инструменты... 

 Ну а молоток — так это точно.
 Кабала была дана Моисею и сразу им утеряна. 

 Я ее нашла в Kиеве...
 Участвовали все страны Черноморского 

 бассейна, включая американцев.

УЛЫБНИСЬ!

ПЕРЛЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
 А что вас так много, учиться, что ли, пришли?
 Hу, умножил я сюда и сюда.
 Я пишу, особо не прицеливаясь.
 Дерево — оно может расти до бог знает куда.
 Мы его устно разберем, то есть запишем.
 Из-за чего мы весь сыр-бор и выводим.
 Ищется попытка найти ключ.
 Мы добавляем и решаем, как будто бы так 

 и нужно.
 Это какие-то новые новшества у нас.
 Девушки, у вас и так губы красные, а вы еще 

 своей помадой усугубляете мое к вам 
 отношение.

 Вместо целого слова вы получите белый пробел.
 Объем длины ленты.
 Нумерацию я дал, как в микросхемах: слева вниз.
 Сейчас мы немножко поговорим, а потом я скажу.
 Имя регистра берется в скобки: либо квадратные,

 либо прямоугольные — нет разницы.
 Статическое ОЗУ обозначается буквой РУ.

 У меня мысли не останавливаются, 
 я же не магнитофон...

 Дальше я говорю следующим образом...
 Заметьте это замечание.
 Вы видите: эти схемы — родственники... 

 Может, даже братья.
 Я забыл одну мысль.
 Несмотря на новый кусок мела, я все-таки 

 повторю.
 Если вы будете выбрасывать эту микросхему, 

 то вы выбросите логическую функцию.
 Я потому вам это так торжественно заявляю...
 На выходе нам нужно выпрямленное напряжение, 

 а не эта пульсирующая абракадабра.
 Встали. Поздоровались. Здравствуйте. Сели.
 Может, там что-то есть, но это нас не впечатляет.
 Если бы я не сделал этого замечания, 

 то вы бы удивились, если бы я его не сделал.

(Позаимствовано 
на просторах Интернета.)


