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ПОБЕДА 
К ДНЮ ПОБЕДЫ!

Уверенной победой 
сборной ВГАФК 
в легкоатлетической 
эстафете, 
посвященной Дню 
Победы, завершилась 
Универсиада вузов 
города 
Волгограда
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Наш рассказ 
о выпускнике 
первого набора 
Волгоградского 
государственного 
института физической 
культуры 
мастере спорта 
международного 
класса Валерии 
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Быстрове
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О торжественном 
собрании, 
посвященном 
70-летию 
Великой Победы, 
об участии наших 
студентов в фестивале 
английского языка 
и о многом другом...
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КАК ПОЖИВАЕШЬ, 
СТУДЕНТ?
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БОГАТЫРСКАЯ ПОСТУПЬ

Окончание рассказа 
о В. В. Быстрове
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А всего в программу этих главных комплексных студенческих со-
ревнований были включены состязания по 22 видам.

Кроме эстафеты, отлично выступили сборные ВГАФК в турнирах 
по женскому и мужскому баскетболу, тяжелой атлетике, женскому 
гандболу, плаванию, футболу, легкой атлетике, фитнес-аэробике, а 
также в легкоатлетической эстафете — в этих видах они заняли пер-
вые места.

Вторыми были наши студенты в турнирах по мужскому волейбо-
лу, мини-футболу, пауэрлифтингу, мужскому гандболу, а также по 
итогам легкоатлетического пробега и соревнований «Волгоградская 
миля». Единственную бронзу нам принесли волейболистки ВГАФК.

Итак, XVIII Фестиваль студентов 
спортивных вузов России 
канул в историю. Местом 
его проведения стал город 
Чайковский Пермского края. 
В этих комплексных 
соревнованиях на этот раз 
приняли участие команды 
13 вузов, подведомственных 
Минспорту России. Студенты 
ВГАФК стартовали во всех без 
исключения видах программы. 
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НОВОСТИ СПОРТА

Рассказ о спортивных 
победах наших 
студентов
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СПОРТЕ

Сегодня вы узнаете 
о том, где и кем 
управляют роботы-
жокеи, и о многих 
других фактах 
из спортивной 
жизни 7Стр.

УНИВЕРСИАДА

ПОБЕДА К ДНЮ ПОБЕДЫ!ПОБЕДА К ДНЮ ПОБЕДЫ!

Таким образом, в общекомандном зачете наши студенты уве-
ренно заняли первое место. На втором месте — представители 
Волгоградского государственного аграрного университета, опере-
дившие на одно очко студентов Волгоградского государственного 
технического университета.

Новые старты в программе следующей Универсиады — в начале 
сентября.

Председатель спортклуба ВГАФК, 
зав. кафедрой ТиМ бокса 

и тяжелой атлетики ВГАФК Н. Сулейманов

Уверенной победой 
сборной ВГАФК 
в легкоатлетической 
эстафете, 
посвященной 
Дню Победы 
и проведенной 
в преддверии 
этого всенародного 
праздника, 
завершилась 
Универсиада вузов 
города Волгограда.

Соревнования по легкой атлетике в программе Универсиады

Наиболее успешным нужно признать 
выступление наших черлидеров. Команда, 
в состав которой вошли А. Бахтина (груп-
па 408), Е. Купцова (группа 208), М. Малико-
ва (группа 101), а также Ю. Костромин, И. Ко-
валев и Д. Кузьмин (все — группа 208), 
в итоге заняла высокое второе место.

Третьей была наша команда в составе 
Д. Сыча и А. Брянцевой (оба — группа 101) 
и А. Осинского и А. Бровкина (оба — груп-
па 401) в конкурсе «Олимпийское наследие».

В следующей номинации — фотоконкур-
се «О спорт, ты мир!» фото А. Бровкина было 
удостоено четвертого места. 

ФЕСТИВАЛЬ ФИНИШИРОВАЛ
Выступает 

команда 
черлидеров 

ВГАФК

Забег возглавляет
 С. Растегаева

Четвертыми были наши девушки в ко-
мандных соревнованиях «От значка ГТО — к 
олимпийской медали». В сборную ВГАФК 
вошли: С. Растегаева (группа 301), А. Бах-
тина (группа 408), а также С. Ткаченко, М. 
Маликова, Е. Глазова и А. Брянцева (все — 
группа 101).

(Окончание на стр. 4)

Это фото А. Бровкина заняло четвертое 
место в конкурсе «О спорт, ты мир!»
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Слово предоставляется почетно-
му гостю — участнику Сталин-
градской битвы и Парада Победы 

1945 года в Москве Анатолию Венедик-
товичу Козлову, человеку, чей боевой путь 
закончился в 1945-м в Берлине. Ветеран 
Великой Отечественной войны поведал 
о своем боевом пути, о тех невзгодах, 
которые смогли преодолеть наши воины 
для того, чтобы пришла долгожданная 
Победа…

И, конечно, в этот день не обошлось 
без исполнения военных песен. Знако-
мые всем нам «Катюша», «Огонек», «Бьет-
ся в тесной печурке огонь» прозвучали 

ФЕСТИВАЛЬ ФИНИШИРОВАЛ

Сборная ВГАФК
Медали наших 

черлидеров

(Окончание. Начало на стр. 1)

В номинации «Лекция профессора» зав. кафедрой теории и мето-
дики физического воспитания С. Ю. Максимова заняла пятое место.

К сожалению, слабо выступили наши юноши в спортивной про-
грамме фестиваля (стрельба, многоборье ГТО, полоса профессио-
нальных испытаний) и конкурсе «Научное творчество молодежи». 
И как итог, девятое место в общекомандном зачете.

Следующий фестиваль пройдет в Казани. Времени для анализа 
и исправления упущений в подготовке достаточно для того, чтобы 
в столице Татарстана выступить достойно.

Проректор по спортивной и воспитательной работе 
Ю. П. Корнилов

ПАМЯТЬ МЫ ПОМНИМ!
7 мая, в преддверии всенародного праздника, в актовом зале 
ВГАФК собрались студенты, преподаватели и сотрудники нашей 
академии, чтобы принять участие в торжественном собрании, 
посвященном 70-летию со дня Великой Победы. 
Победа далась дорогой ценой — погибли миллионы людей, 
защищавших Родину на фронте и в тылу. И мы, живые, чтим их 
память! Звучит метроном. Объявляется минута молчания…

в исполнении артистов ДК им. Гагарина.
Искрометным получился номер, 

подготовленный студентками кафедры 
теории и методики гимнастики ВГАФК 
членами гимнастическо-танцевального 
ансамбля «Арабески».

Никого не оставили равнодушными 
стихи о войне, которые прочитал Иван 
Астраханцев (группа 101П).

Ну а в заключение торжественного 
собрания прозвучала знаменитая пес-
ня «День Победы» в исполнении Иосифа 
Кобзона…

А затем наступил, пожалуй, самый 
трогательный момент. Дело в том, что 

буквально перед началом собрания 
А. В. Козлов передал письмо, получен-
ное им из Германии от женщины по име-
ни Жасмин, дед которой принял участие 
в Сталинградской битве. Буквально в 
считаные минуты зав. кафедрой ино-
странных языков Л. А. Комлева и доцент 
этой же кафедры О. А. Кравченко, что на-
зывается, на коленке его перевели для 
ветерана. А затем по инициативе зав. 
кафедрой педагогики В. Н. Зайченко 
перевод был зачитан доцентом кафедры 
иностранных языков Ж. В. Фоминой пря-
мо на собрании! Автор письма обрати-
лась к нашему ветерану с пожеланиями 

здоровья и долгих лет жизни. По сути, 
это письмо-покаяние, письмо-раскаяние, 
которое никого не оставило равно-
душным. Полностью его содержание 
мы опубликуем в следующем номере 
нашей газеты. Но не привести из него 
несколько строк мы не могли: «Вто-
рая мировая война давно закончилась, 
и я не могу поверить, что я пишу это 
письмо Вам, знаменитому полковни-
ку Анатолию Козлову… Да благословит 
Господь всех людей в вашей стране — 
России!»

Наш корр.
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Do you speak English?
На базе ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» прошел 
VII фестиваль английского языка. 
В его программе состоялись интересные 
конкурсы и состязания, посвященные 
различным аспектам изучения этого языка, 
в которых самое активное участие 
приняли студенты нашей академии. 

ВГАФК представляли А. Попова, М. Демьянова и 
А. Дресвянникова (группа 101А), А. Леонова (груп-
па 302М), П. Чернышова (группа 202М), Д. Краснова 
и О. Загаина (группа 108), С. Воронцова (груп-
па 111), М. Щербич (группа 101), Р. Кострыкин (группа 104) 
и Р. Рябенков (группа 203).

В ходе фестиваля наши ребята обрели новых дру-
зей, получили массу новых положительных впечатлений, 
проверили свои языковые знания. 

Доцент кафедры 
иностранных языков ВГАФК Е. Г. Борисенко

Зал кафедры 
спортивных танцев 
и аэробики стал 
местом проведения 
соревнований по ОФП 
и творческим заданиям, 
которые подготовили 
студенты четвертого 
курса кафедры ТиМ СТА, 
студенты специализаций 
«Спортивные танцы» 
и «Фитнес-аэробика». 
Командам было 
предложено составить 
танцевально-
двигательную 
композицию на любую 
мелодию или мелодии 
из предложенного 
зарубежного кино.

И надо заметить, что в 
этом году студенты смогли по-
хорошему удивить своими тан-
цами и костюмами! Наблюдая 
за всем происходящим в зале, 
мы будто перенеслись в другой 
мир… 

Выбрать лучшую команду бы-
ло очень тяжело: все без исклю-
чения справились со сложным за-
данием на отлично. И тем не ме-
нее победители были названы.

Первое место заняла коман-
да группы 107 специализации 
«Спортивные танцы» (295 бал-
лов). Второй стала команда 
группы 207 специализации «Спор-
тивные танцы» (252 балла), тре-
тьей — команда 307-й группы 
специализации «Спортивные тан-
цы» (240 баллов).

Определили и победителей 
личного первенства по физиче-
ской подготовке. У девушек вне 
конкуренции была Наталья За-
харова (55 баллов), а у юношей 
победу праздновал Виталий 
Шашкин (57 баллов).

Главный судья соревнований 
Наталья Бабенко 

ЭКСПЕРИМЕНТ
На современном этапе 
развития нашего общества 
в связи с усиливающейся 
информационной войной 
с Западом все более 
актуальным становится вопрос 
о патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.
Знания, приобретаемые 
студентами ВГАФК на первом 
курсе (группа 101П) 
по направлению 
«Психолого-педагогическое 
образование», профиль 
«Психология и социальная 
педагогика», имеют лишь 
своего рода установочное 
значение по проблемам 
социализации личности 
с последующей 
трансформацией их 
в личные убеждения. Процесс 
обучения должен быть связан 
с творческим усвоением 
и практическим применением 
получаемых знаний. 

С целью усвоения сущности механиз-
мов социализации студентам-перво-
курсникам был предложен для просмо-
тра фильм «Эксперимент-2», где педагог 
Р. Вегнер организует социальный экспе-
римент, показывающий, как неорганизо-
ванная среда превращается в мобильно 
действующую организацию, как лидер, 

которым является педагог, может воз-
действовать на обучающихся. 

Вот лишь некоторые мнения студен-
тов, свидетельствующие о том, что это 
учебное занятие никого не оставило рав-
нодушным.

«Фашизм в Германии воскресить не-
трудно».

«Эксперимент» вызывает неприятное 
ощущение жалости к современному ев-
ропейскому обществу».

«Вегнер обращается к теме возрож-
дения национального духа, чтобы окон-
чательно растормошить одурманенную 
толпу».

«Неумелое применение императив-
ных методов и манипуляций типа дик-
татуры может создать общность бес-
контрольных людей, неспособных к 
конструктивной реальности».

Таким образом, просмотр фильма 
выявил активное отношение студентов 
к поставленной проблеме, определил 
их позицию по вопросу десоциализации 
основной массы обучаемых.

В заключение учебного занятия сту-
дентам было предложено написать эссе 
и высказать свою точку зрения на по-
нимание роли преподавателя в процес-
се осмысления понятий «автократия», 

«патриотизм», «диктатура», «десоциали-
зация».

В. Кузнецова делает вывод о том, «как 
далеко может зайти группа без мудрого 
руководства или при отсутствующем ли-
дере».

А. Д. Павленко пишет: «Идея филь-
ма — заставить думать, заставить смо-
треть на, казалось бы, очевидные вещи 
другими глазами, заставить осмысливать 
увиденное».

Е. Развозжаева считает, что «ре-
жиссеру удалось очень наглядно по-
казать психологию поведения обще-
ства (класса) в условиях  тоталитарного 
режима».

«Человек — существо социальное и 
без социума ничего не представляет», — 
резюмирует после просмотра фильма 
А. Сорокопудова.

А вот мнение М. Спириной: «Это 
фильм очень полезный для правильного 
понимания причин и условий зарождения 
пагубных идей авторитаризма».

«Утверждать, что фашизм не может 
повториться в современном мире, глу-
по», — подводит итог в своем эссе Д. Ко-
роткова.

Что ж, познакомившись с мнениями 
наших студентов после просмотра филь-
ма, можно сделать вывод о том, что это 
занятие не прошло для них даром, что 
оно поможет им определиться с соб-
ственной жизненной позицией. А это уже 
неплохо…

Зав. кафедрой педагогики 
ВГАФК кандидат педагогических 

наук, профессор В. Н. Зайченко

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ЗАСТАВИТЬ ДУМАТЬ…
Группа 101П

О торжественном 
собрании, посвященном 

70-летию 
Великой Победы, 
об участии наших 

студентов в фестивале 
английского языка, 

о просмотре и анализе 
фильма «Эксперимент-2» 

и о многом другом 
мы расскажем сегодня 

на нашем традиционном 
газетном развороте.

СМОГЛИ ПО-ХОРОШЕМУ
УДИВИТЬ
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АНЕКДОТЫ О ЛЕТЕ И ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ
УЛЫБНИСЬ!

Лето… Тепло… Скоро в отпуск…
Предлагаем подборку анекдотов 
о лете и летнем отдыхе.

Незагоревший житель Архангельска приехал в сентя-
бре к Черному морю. Пришел на пляж, разделся. Его спра-
шивают:

— Откуда ты приехал?
— Из Архангельска я.
— А что, у вас там не было лета? Ты весь белый.
— Лето-то было, но я в этот день был на работе.

Сегодня вечером жена и дети уезжают на дачу! Итак, 
начинается счастливое, но голодное лето…

Первое сентября. Дети пришли в школу. Учительница 
их спрашивает:

— Ребята, как вы провели летние каникулы? Кто куда 
ездил? Давай начнем с тебя, Петя.

— Ну, я классно провел лето, ездил с родителями на юг: 
море, фрукты, морские животные.

— А ты, Сережа?
— А что я? Я на даче: болото, огурцы и комары.

Жара. В электричке тетка продает карманные вентиля-
торы на батарейках.

Жена — мужу:
— Давай куплю тебе вентилятор, будешь до Москвы 

жужжать, как Карлсон.
Муж:
— Давай ты лучше на эти деньги купишь мне три пива, 

и я до Москвы буду гудеть, как шмель!

— В этом году я отлично провел отпуск!
— Ты был на море?
— Нет, дома. На море выезжали жена с тещей.

— Ох, дорогая, когда уже наступит лето?
— Настоящее лето наступит тогда, когда ты на него за-

работаешь.

Одни отдыхают летом, другие — там, где лето...

— Как ты провел лето?
— Скорее, оно меня провело.

— Как вы проводите летний отпуск?
— Взглядом. 

Отдыхающим на заметку: если гора идет к вам, а вы не 
Магомед, бегите от нее быстрее... Это оползень!

Лето... Солнце... Лейка... Грядки...
Дом... Ремонт... Плита... Закатки...
Вечер... Койка... Душ... Галдеж...
Был ли отпуск — не поймешь!

Получил пенсию, решил поехать отдохнуть, доехал до 
аэропорта.

Мужики, не знаете, где можно отдохнуть в аэропорту?

Пришел на городской пляж, снял шорты, посте-
лил на гальку, сел на них, на голову водрузил головной 
уборчик... Через неделю вернусь на работу из отпу-
ска, спросят, где отдыхал, честно отвечу: «На бермудах 
и в панаме!» 

— Шеф! Дай отпуск на три дня!
— Зачем? Ты только из отпуска!
— Женюсь!
— Ты что? В отпуске не мог?!
— Не мог! Не хотел себе отдых испортить!

Летним отдыхом в Турции наши земляки поднимают 
уровень познания английского языка до «How much?»

В течение двух недель, прошедших на курорте, я полу-
чила от мужа только одну эсэмэску: «Где штопор?»

Рабинович звонит из Ялты жене:
— Сарочка, тут каждый день идут проливные дожди...
— Яша, немедленно возвращайся! У нас в Бердичеве 

дожди гораздо дешевле...

Если исходить из принципа, кто как работает, тот так 
и отдыхает, то лучше всех в Европе работают русские, 
а хуже всех немцы.

Летом 23% россиян отдыхали на курортах, 18% — на 
даче, 46% не брали отпуск.

— А где еще 13% россиян?
— Продолжали отмечать Новый год!

— Привет, Жора! Как провел отпуск?
— Отдыхал дикарем: пятизвездочный отель, песчаный 

пляж, бассейн, all inclusive, куча девушек...
— Я таки не понял: почему дикарем?
— Ты бы видел, Фима, как я себя там вел...

Летом приехал в деревню и сразу же помчался на сено-
вал. Разбежался, прыгнул на сено... Вот так, собственно, я 
и нашел дедушкины вилы, которые он уже давно потерял.

— Привет! Как этим летом отдохнул?
— Вообще отлично! Поднакопил деньжат, съездил на 

Сейшелы, купался, загорал, развлекался... А ты?
— А я еще круче! Дома отдыхал! Делал то же самое, 

только еще и грибов набрал.

— Слышал, ты в Египет собрался?
— Ну да...
— Заедь-ка еще в Иран и Сирию, чтобы наверняка!

Один приятель спрашивает другого:
— А ты где отдыхал?
— Нигде, я летать боюсь.
— Так ты выпей.
— Да когда я выпью, мне и тут хорошо...

Турист в Лондоне подходит к мальчику и спрашивает:
— Скажи мне, мальчик, у вас здесь часто можно уви-

деть солнце?
— Я не знаю, сэр, мне только 13 лет.

— Куда ты решила ехать отдыхать?
— Оценив свой бюджет, я решила, что не устала.

Если женщина села на диету, стала качать пресс, это 
значит, что ей через два часа ехать на море.

— Когда мне навстречу метрах в трех вынырнул дель-
фин, а рядом справа в метре еще один, я как-то сразу по-
нял, что я не Жак-Ив Кусто, не юный натуралист и вообще 
не настоящий дайвер!

— Так нужно было за плавник его хватать и кататься! 
Люди за это бешеные деньги платят, а тебе так повезло.

— Я не мог. Я в это время в ластах по воде бежал...

Соскучились по лету и морю? Поставьте вентилятор за 
кипящим чайником, направьте струю воздуха на себя и за-
кройте глаза. А вопли жены сойдут за крики чаек.

Отдыхать надо ехать в какую-нибудь дыру. Возвраща-
ешься, смотришь — а дома-то как хорошо…

— Але, турагентство? Я хотел бы заказать тур!
— Здравствуйте, слушаю вас. Куда вам?
— Нет-нет, к удавам я не хочу!
— Нет, вы не поняли: надо куда вам?
— Эх... Ну, надо так надо! Оформляйте к удавам!

— Привет, ты где?
— В отпуске на курорте!
— И как там водичка?
— Мокренькая!
— А сколько градусов?
— Безалкогольная!

За то, что горничная в турецком отеле сложила из по-
лотенец лебедей, русские туристы на следующий день вы-
ложили из окурков слово «спасибо».

Не поеду я в этом году на Кипр. В прошлом году не по-
ехал в Таиланд, в позапрошлом — в Египет. На следующий 
год не знаю, куда не поеду...

На днях была на пляже. Оказывается, беременных муж-
чин гораздо больше, чем беременных женщин!

Уходя в отпуск, обязательно сделай так, чтобы во время 
отпуска неожиданно всплыла парочка тобой не решенных 
проблем, а иначе могут задуматься о необходимости твоей 
должности!

Настоящий отпуск — это когда ты покупаешь шорты и 
панамку, а не новые обои и ламинат.

Жалобная книга в небольшом курортном испанском 
отеле.

Американцы: «Ужасный отель! Здесь в лифтах постоян-
но накурено!»

Русские: «Странный отель. В лифтах почему-то за-
прещается ездить в смокинге. Так повсюду написано: 
«No smoking!» Хорошо, что хоть курить можно».

Специально для туристов из России, отдыхающих в 
Турции и Египте, министерством текстильной промышлен-
ности были разработаны новые удлиненные полотенца, 
позволяющие занимать по три-четыре лежака одновре-
менно.

Хочу на море этим летом... У меня традиция такая: каж-
дое лето хотеть на море.

Классно быть в отпуске! Хочу — убираюсь, хочу — сти-
раю, хочу — глажу... А захочу — психану и уеду на дачу! 
Буду поливать, полоть, копать...

Работаю в турагентстве. Туристы только что прислали 
эсэмэс: «Спасибо! Нам так классно в Турции!»… Написать 
им, что они в Египте, или не надо?

Турист из России в турецком баре на ломаном англий-
ском говорит официанту:

— Гив ми ту бир энд ту коктэйлз мохито...
Официант:
— Вам пиво темное или светлое?

Фраза «А сколько это стоит?», произнесенная с москов-
ским акцентом в любом курортном городе в разгар сезона, 
автоматически увеличивает стоимость товара на 20—30%.


