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В ноябре родились:
1 ноября — Любовь Николаевна Чуди-

на, медицинская сестра МСЧ;
2 ноября — Анатолий Иванович Волков, 

зав. УСК плоскостных сооружений;
Зулпа Саидовна Гладина, вахтер;
Елена Григорьевна Саакян, старший 

преподаватель кафедры теории и истории фи-
зической культуры и спорта;

3 ноября — Ольга Анатольевна Толкачева, 
зам. начальника учетно-финансового управления;

Ирина Николаевна Фролова, уборщица;
4 ноября — Юлия Юрьевна Копейкина, 

специалист по учебно-методической работе 
деканата факультета физической культуры;

5 ноября — Евгения Викторовна Лев-
шина, старший лаборант кафедры теории и 
методики спортивных игр;

6 ноября — Денис Владимирович Усен-
ко, зав. УСК легкой атлетики и футбола;

7 ноября — Илья Андреевич Петров, 
старший преподаватель кафедры теории и 
истории физической культуры и спорта;

Атмосфера праздничного на-
строения, что сопровождает но-
вогодние торжества, по давней 
традиции охватывает нашу стра-
ну задолго до мистического боя 
курантов. Каждый из нас и все 
вместе исподволь надеются, что 
смена очередной цифры на ка-
лендаре принесет позитивные 
изменения в грядущей жизни. Не-
даром ведь в канун праздника мы 
не только поздравляем друг друга 
с Новым годом, но и желаем но-
вого счастья. Коллективное ожи-
дание и совместные действия 
сплачивают людей, делают их 
сообщество монолитным на пути 
к достижению единой цели.

Эту психологическую особен-
ность ясно осознали творцы ком-
мунистической идеологии на заре 
советской эпохи и умело использо-
вали ее в построении новой модели 
человеческого общества, основой 
которого был коллективизм. Вот 
как выразил эту идею в поэтиче-
ских сроках В. Маяковский.

…Плохо человеку, когда он 
один, горе одному, один — не воин.

Каждый дюжий ему господин, 
и даже слабые, если двое.

Но если в партию сгрудились 
малые, сдайся, враг, замри и ляг.

Партия — рука миллионопа-
лая, сжатая в один разящий кулак.

Одним из эффективных средств 
достижения намеченной цели слу-
жили основательно подзабытые 
сегодня массовые и красочные 
действия — парады физкультур-
ников.

Первый физкультурный па-
рад в РСФСР прошел под эгидой 
Всевобуча (Главного управления 
всеобщего военного обучения и 
формирования частей Красной 
Армии). Он состоялся на Красной 
площади 25 мая 1919-го в честь 
годовщины этой организации.

Уникальная архивная фото-
графия 1922 года запечатлела 

подготовку к физкультурному па-
раду воспитанников 1-го Царицын-
ского военно-спортивного цент-
ра, созданного под руководством 
Всевобуча годом раньше. Именно 
в этой организации впервые в на-
шем крае начали профессиональ-
но готовить инструкторов по фи-
зической культуре и спорту.

Самые грандиозные парады 
проводились на главной площади 
страны во время важных государ-
ственных праздников, а с 1939 го-
да — в ходе Дня физкультурни-
ка. Они носили ярко выраженную 
политическую окраску и прово-
дились с участием спортсменов 
всех союзных республик. Отличи-
тельной чертой этих мероприятий 
была необычайная красочность 
зрелища, проявлявшаяся в разно-
образии спортивной экипировки, 
флагов физкультурных сообществ 
и просто ярких цветных полотнищ.

Одним из наиболее массовых 
стал Всесоюзный парад физкуль-
турников 1936 года, когда перед 
Мавзолеем Ленина прошли 75 ты-
сяч юных атлетов, олицетворяв-
ших счастливое будущее страны. 
Кроме представителей нацио-
нальностей в шествии принимали 
участие члены всех спортивных 
организаций — одних динамовцев 
среди них было 8 тысяч. Не оста-
навливаясь, не сбивая шаг, гимна-
сты показывали сложные упраж-
нения, атлеты соревновались в 
барьерном беге, силачи перебра-
сывались гирями, волейболисты и 
баскетболисты демонстрировали 
искусство владения мячом. Сле-
дом колонна боксеров несла на 
плечах 28 рингов, на которых шли 
отнюдь не показательные бои, на 
двух грузовиках были установле-
ны передвижные катки, на которых 
танцевали и прыгали фигуристы.

Последние предвоенные пара-
ды носили тематический характер. 
В 1937 году парад был посвящен 
советской Конституции, в 1938-м — 
выборам в Верховный Совет, 
в 1939-м — решениям XVIII съез-
да ВКП(б). К организации этих 
грандиозных зрелищ подходили 
крайне ответственно, и режиссуру 
представлений поручали ведущим 
театральным деятелям. В подго-
товке главных парадов принимали 
участие народные артисты страны 
Н. П. Охлопков, В. Э. Мейерхольд, 
И. А. Моисеев. Для управления 
спектаклем назначались коман-
дир, комиссар, художник, музы-
кальный руководитель парада.

Огромное впечатление на при-
сутствующих произвел парад, со-
стоявшийся в августе победного 
1945 года. В особой военной ко-
лонне здесь прошли спортсмены — 
Герои Советского Союза, обла-
ченные организаторами в бело-
снежную форменную одежду. В ка-
честве почетных гостей впервые 
на трибуне мавзолея присутство-
вала делегация США во главе 
с командующим союзными амери-
канскими войсками Д. Эйзенхауэром. 
Впечатленный увиденным здесь, он 
произнес историческую фразу: «Да, 
этот народ победить нельзя!»

Все последующие Всесоюз-
ные парады физкультурников про-
водились на стадионах. В параде 
1947 года участвовал выпускник 
Центрального института физкуль-
туры им. Сталина В. Г. Мирзаханов. 
В 70-е годы Владимир Георгиевич, 
самостоятельно освоив искус-
ство игры на фортепиано, рабо-
тал аккомпаниатором на кафедре 
гимнастики нашего вуза. В музее 
ВГАФК хранится переданное им 
удостоверение участника парада.

8 ноября — Екатерина Геннадьевна Таскае-
ва, специалист по учебно-методической работе;

Наталья Федоровна Рокотянская, дворник;
9 ноября — Любовь Васильевна Демен-

ская, вахтер;
Александр Николаевич Камышников, 

зав. УСК гребного спорта;
Елена Александровна Перова, уборщица;
Ирина Юрьевна Шалаева, старший 

преподаватель кафедры теории и методики 
водных видов спорта;

11 ноября — Александр Олегович Аге-
ев, аппаратчик химводоочистки;

Ольга Сергеевна Печенова, уборщица;
12 ноября — Ирина Ивановна Поддуб-

ная, гардеробщица;
13 ноября — Вячеслав Константинович 

Максимик, старший преподаватель кафедры 
теории и методики футбола;

Георгий Саввич Табатад-
зе, профессор кафедры фило-
софии;

14 ноября — Александр Ва-
лентинович Бортовов, зав. ГУСК;

Сергей Владиславович Павлюков, уборщик;
16 ноября — Ольга Ивановна Плешако-

ва, старший преподаватель кафедры теории и 
истории физической культуры и спорта;

17 ноября — Валентина Ивановна Ле-
бедева, гардеробщица;

18 ноября — Игорь Николаевич Батырь, 
доцент кафедры теории и методики легкой ат-
летики;

20 ноября — Елена Михайловна Губина, 
доцент кафедры спортивного менеджмента и 
экономики;

Кайрат Кобланович Каипов, слесарь-
сантехник;

21 ноября — Татьяна Адамовна Ализар, 
старший преподаватель кафедры теории и 
методики спортивных игр;

Виктор Георгиевич Лисицкий, столяр 
ЖБК;

24 ноября — Юлия Александровна 
Полева, старший преподаватель кафедры 
философии;

25 ноября — Менслу Даулетовна Каи-
пова, уборщица;

26 ноября — Наталья Валентиновна 
Финогенова, доцент кафедры теории и мето-
дики физического воспитания;

28 ноября — Светлана Васильевна 
Вишнякова, доцент кафедры теории и мето-
дики гимнастики;

29 ноября — Александр Александрович 
Калинин, электрогазосварщик;

Жанна Михайловна Павлова, кастелянша.

Особые поздравления — Сергею 
Алексеевичу ШЕПТИКИНУ, доценту 
кафедры теории и методики физи-
ческого воспитания, родившемуся 
2 ноября, и Любови Валентиновне 
ФИЛИППОВОЙ, вахтеру, родившей-
ся 19 ноября.

(Окончание на стр. 3)

С днем рождения!

Во время парада 1954 года 
чемпионом СССР по марафон-
скому бегу стал один из первых 
выпускников ВГАФК Б. А. Гриша-
ев. Финиш забега состоялся на 
стадионе «Динамо», где проходил 
парад. По материалам этого со-
бытия был снят документальный 
фильм под названием «Праздник 

нашей молодости». Кадры хро-
ники запечатлели лидирующую 
группу марафонцев П. Сороковых, 
Б. Гришаева, И. Филина на одном 
из поворотов трассы и победный 
финиш нашего спортсмена. Сви-
детелями состязаний были члены 
советского руководства во гла-
ве с Н. С. Хрущевым и президент 
МОК Э. Брендедж.

В этом параде принимала 
участие и делегация студентов-
физкультурников Сталинграда, в 
числе которых присутствовала бу-
дущая мать автора этих строк. По 
ее воспоминаниям, в ходе подго-
товки к параду были установлены 
исключительно жесткий распоря-
док дня и военная дисциплина. 
Малейшее нарушение режима 
строжайше наказывалось. Участ-

ники ни в коем случае не должны 
были покидать расположение ла-
геря подготовки. Группа молодых 
людей, отправившаяся было в са-
моволку, в тот же день была отчис-
лена с дальнейшими негативными 
последствиями в их судьбе. Парад 
1954 года стал последним в ряду 
подобных физкультурных меро-
приятий общегосударственного 
масштаба.

Не отставать в красочных зре-
лищах стремились в городах и ве-
сях Союза ССР. В мае 1945 года 
состоялся парад физкультурни-
ков Сталинграда, посвященный 
победному завершению войны. 
Он проходил на фоне сплошных 
руин, но уже ясно вырисовывалась 
картина возрождения. Участником 
парада коллектива Сталинград-
ского техникума физкультуры был 
С. А. Бакулин, в недавнем про-
шлом — проректор нашего вуза. 
В далеком 1947-м он был уча-
щимся техникума, осваивал азы 
профессии в Урюпинске, куда 
было эвакуировано образователь-
ное учреждение. Непременными 
участниками городских парадов 
являлись студенты нашего вуза.

Реалии сегодняшних дней, как 
правило, пронизаны духом праг-
матизма, личного успеха или кор-
поративных заслуг, но и в наше 
время существуют моменты истин-
ного единения сограждан. Одним 
из таких феноменов коллективиз-
ма является финал олимпийского 
четырехлетия, когда по дорожкам 
стадиона под сенью российско-
го триколора идет парадным ша-
гом молодость и надежда России. 
И пусть в новом олимпийском году 
эта сила единения поможет нашим 
спортсменам преодолеть все пре-
пятствия на пути к победному пье-
десталу, а истинным болельщикам 
даст возможность вновь испытать 
гордость за свое Отечество.

Заведующий музеем 
ВГАФК В. Ю. Ростовский

ИСТОРИЯ НА СТАДИОНАХ ЦВЕТУТ ЗНАМЕНА

Знак участника 
Всесоюзного парада 

физкультурников. 1954 год

Колонна спортсменов — Героев СССР 
на Красной площади. Август 1945 года

Парад учащихся Сталинградского физкультурного 
техникума. Урюпинск, 1947 год

Парад физкультурников в Сталинграде. Май 1945 года

Сталинградские спортсмены — участники 
Всесоюзного парада физкультурников. 1954 год

Студенты-первокурсники ВГИФК на параде. 1 мая 1961 года
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Где и как лучше встречать 2016 год
Место, пожалуй, не 

имеет значения. А вот ве-
селье должно бить через 
край! В этом году его не 
может быть слишком мно-
го. Маскарад или реальный 
квест на улицах города, 
шоу в ресторане, большая 
компания знакомых и даже 
малознакомых людей, рок-
концерт или вечеринка в 
гавайском стиле — годится 
все. Главное, чтобы было 
весело и шумно.

Хотите устроить пикник где-нибудь в тропических странах — от-
лично! Для этого наступает лучшее время. Вы можете отправить-
ся даже в Бразилию, где, как известно, обезьяны представлены 
в большом количестве. Впрочем, и горнолыжный курорт прекрасно 
подойдет для новогодней вечеринки.

Важно лишь помнить: где бы вы ни праздновали Новый 
год — 2016, необходимо обеспечить безудержное веселье и пре-
красное настроение.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

В декабре родились:
3 декабря — Сергей Вла-

димирович Кирносов, стар-
ший лаборант кафедры теории 
и методики спортивных игр;

Наталья Валерьевна Куч-
ковская, доцент кафедры спор-
тивного менеджмента и эконо-
мики;

Иван Михайлович Тюлен-
цев, электромонтер;

6 декабря — Инна Мерге-
евна Афанасьева, кастелянша;

Екатерина Николаевна 
Чикова, начальник ОМТС;

7 декабря — Ольга Михай-
ловна Бобик, уборщица;

Валентин Юрьевич Рос-
товский, зав. музеем;

8 декабря — Анна Евге-
ньевна Дивинская, препода-
ватель кафедры теории и ме-
тодики адаптивной физической 
культуры;

Юрий Николаевич Зотьев, 
ремонтировщик;

Елена Борисовна Кирил-
лова, доцент кафедры ино-
странных языков;

Владимир Михайлович 
Скляров, старший преподава-
тель кафедры теории и методи-
ки спортивных игр;

Татьяна Михайловна Хо-
рошеньких, уборщица;

10 декабря — Евгения 
Ивановна Лебедева, гарде-
робщица;

13 декабря — Виталий Ни-
колаевич Рыжов, сторож;

Екатерина Викторовна Кли-
новская, старший лаборант 
кафедры спортивного менедж-
мента и экономики;

Наталья Борисовна Савва, 
старший преподаватель кафе-
дры психологии;

Жанна Владимировна Фо-
мина, доцент кафедры ино-
странных зыков;

15 декабря — Валентина 
Михайловна Перепелкина, 
кладовщик;

16 декабря — Александр 
Юрьевич Иванов, ремонтировщик;

18 декабря — Ольга Ильи-
нична Овечкина, старший ла-
борант кафедры теории и мето-
дики водных видов спорта;

19 декабря — Александр 
Николаевич Богачев, старший 
преподаватель кафедры спор-
тивной медицины;

Олег Андреевич Найда, 
доцент кафедры философии;

Ирина Феликсовна Сар-
кисян, доцент кафедры фило-
софии;

20 декабря — Вера Вик-
торовна Баркова, бухгалтер 
II категории;

Анна Ивановна Исаева, 
специалист деканата физиче-
ской культуры и спорта;

Надежда Анатольевна Сив-
ко, уборщица;

22 декабря — Марина 
Матвеевна Богомолова, до-
цент кафедры спортивной ме-
дицины;

23 декабря — Людмила 
Александровна Комлева, зав. 
кафедрой иностранных языков;

Ирина Викторовна Федо-
това, доцент кафедры спортив-
ной медицины;

24 декабря — Татьяна Вик-
торовна Волосникова, убор-
щица;

Ирина Викторовна Орлан, 
зав. кафедрой теории и методи-
ки спортивных игр;

25 декабря — Людмила 
Васильевна Кочетова, началь-
ник управления кадров и дело-
производства;

26 декабря — Елена Ни-
колаевна Низкопоклонная, 
маляр;

Наталия Александровна 
Пономарева, старший лабо-
рант кафедры теории и мето-
дики легкой атлетики;

27 декабря — Ольга Алек-
сеевна Лезжева, ведущий эко-
номист УФУ;

Владимир Михайлович 
Санеев, электромонтер;

28 декабря — Галина Алек-
сандровна Зубенко, кладовщик;

Валентина Петровна Сер-
гиенко, доцент кафедры педа-
гогики;

Сергей Александрович 
Черняев, главный энергетик.

С днем рождения! 
Желаем крепкого 

здоровья и успехов 
во всех ваших добрых 

начинаниях!
Ректорат

Как украсить дом на Новый год
Если вы соскучились по ярким кра-

скам, блеску и мишуре, у вас есть отлич-
ный повод все исправить. Для эксцентрич-
ной Обезьяны ничто не будет чересчур, 
это нужно иметь в виду, чтобы безупречно 
украсить дом на Новый год — 2016. Чем 
больше украшений, тем лучше! Так что 
скупиться и скромничать в этом году не 
стоит.

Главные цвета этого праздника — крас-
ный и все его вариации, жизнерадостный 
оранжевый, изысканный фиолетовый 
(а также сиреневый и все остальные по-
хожие оттенки). Не обойтись в новогоднем 
декоре без золотого блеска. А вот от чер-
ного и синего цветов лучше отказаться.

Позаботьтесь о том, чтобы Обезьяна 
чувствовала себя как дома: развесьте кра-
сивые гирлянды на стенах и под потолком — пусть они вьются, 
словно лианы в джунглях. Не помешает и большая ваза с тропи-
ческими фруктами — бананы, ананасы, апельсины придутся по 
вкусу хозяйке грядущего года.

И, разумеется, нельзя забывать о том, что стихия 2016-го — 
огонь, так что все должно сиять: от огоньков на елке до свечей 
в дорогих подсвечниках.

Серебро в Пензе
В Пензе завершились всероссийские соревнования по прыжкам 

в воду, посвященные заслуженному тренеру СССР Б. П. Клинчен-
ко. Дворец спорта «Буртасы» принял 170 спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Са-
ратовской, Московской и Свердловской областей.

Юная волгоградская прыгунья Елена Ларина 2007 года рожде-
ния заняла второе место по спецпрограмме на воде в своей груп-
пе — она оказалась единственной из 70 участниц, получившей от 
судей десятибалльные оценки.

Успех Елены разделил молодой тренер студент ВГАФК Гога То-
дуа (группа 308).

По результатам соревнований Е. Ларина будет допущена к участию 
в первенстве России среди молодежи, которое пройдет в 2016 году.

К. Теряева (группа 408)

Наш студент — первый на чемпионате мира!
Очередного большого успеха добился мастер спорта между-

народного класса по кикбоксингу Артем Жигайлов (группа 403). 
Наш студент был вне конкуренции на чемпионате мира, который 
прошел в столице Сербии Белграде. В разделе фулл-контакт 
с лоу-киком в весовой категории до 60 кг Артем провел четыре 
боя и во всех одержал победу.

В. Осколков, доцент 
кафедры теории и методики бокса и тяжелой атлетики

В личном первенстве среди девушек 
по спортивной акробатике и спортивной 
гимнастике первое место заняла Анаста-
сия Ромашкина (группа 308). Второй была 
Елизавета Купцова (группа 308), третьей — 
Екатерина Шарпилова (группа 208). Среди 
юношей не было равных Артуру Жарихину 
(группа 308), на втором месте — Алек-
сандр Гришин (группа 208), на третьем — 
Илья Ковалев (группа 308).

В соревнованиях по художественной 
гимнастике первенствовала Кристина Зя-
кина (группа 308). Второй стала Олеся 
Дьяченко (группа 208), третьей — Мария 
Никишина (группа 108).

В рамках командного зачета в про-
грамме соревнований студентами каждого 
курса исполнялся групповой творческий 
номер. Судьями оценивались не только 
техническое мастерство и синхронность 
выполнения гимнастических элементов, 
но и артистизм и творческое самовыра-
жение участников. В этом не было равных 
студентам 3-го курса.

Главный судья соревнований 
К. Теряева (группа 408)

НОВОСТИ СПОРТА

ДЕБЮТ 
ПЕРВОКУРСНИКА — 2015

Так назывался городской межвузовский смотр-конкурс 
студенческой художественной самодеятельности, в кото-
ром приняли участие и ребята из нашего вуза. В номина-
ции «Репортажное фото» Ольга Бабчук (группа 101П) за-
няла первое место и была награждена грамотой и кубком 
победителя, а Анастасия Смирнова (группа 101А) стала 
первой в номинации «Эстрадный вокал». 

Председатель студенческого совета 
И. Астраханцев (группа 201П)

ОСЕННИЙ ПАРАД ГРАЦИИ

Выполнение нормативов по общей физической подготовке

Открытый чемпионат кафедры 
теории и методики гимнастики 
по общей и специальной 
физической подготовке среди 
студентов 1—3-го курсов всех 
гимнастических специализаций, 
посвященный 55-летию нашей 
академии, был организован 
силами преподавателей, 
магистрантов и студентов 
выпускных курсов. Участники 
соревновались в исполнении 
контрольных упражнений 
на силу, гибкость, скоростно-
силовые и координационные 
способности. Для оценки уровня 
специальной подготовленности 
выполнялись упражнения, 
специфичные для каждой 
гимнастической дисциплины.

Победители конкурсов — студенты группы 308

С днем 
рождения!
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Все! И побольше! Стол должен ло-
миться от угощений, а оформле-
ние нужно сделать ярким и празд-

ничным. Самая дорогая посуда, самые 
изысканные украшения, самые необыч-
ные блюда — все должно быть совер-
шенным. Не забудьте о цвете символа 
этого года — огненно-красном. Красный 
и оранжевый обязательно должны при-
сутствовать не только в убранстве сто-
ла, но и в самом угощении. Апельсины, 
томаты, разноцветный перец или клуб-
ника — добавьте ярких красок в каждое 
блюдо.

— Екатерина Сергеевна, 
кто помимо вас вошел в со-
став нашей делегации?

— В нее были включены 
студенты Ксения Похлебаева, 
Мария Буталова, Вера Ивлева, 
Юлия Ракитова, Александра 
Леонова, Олег Прасандеев и  
Ярослав Задорожный.

— Как вас встретили в 
столице Калмыкии?

— Очень гостеприимно. 
Студенты Калмыцкого госу-
дарственного университета 
оказались очень открытыми, 
добрыми, интересными людь-
ми. Наш куратор студентка 
КалмГУ Кристина привезла 
нас в студенческий городок и 
разместила в Доме отличника. 
А затем мы были приглашены 
на мероприятие, посвящен-
ное знакомству с делегатами 
из других вузов Южного фе-
дерального округа. В первый 
день работы форума мы еще 

успели посетить достоприме-
чательности Калмыкии. 

А уже на следующий день в 
Зале заседаний Правительства 
Республики Калмыкия состоя-
лось торжественное открытие 
форума. Участников попри-
ветствовали председатель Ко-
миссии по вопросам качества 

образования Совета Министер-
ства образования и науки РФ по 
делам молодежи А. Н. Швиндт, 
член Комиссии по развитию на-
уки и образования Обществен-
ной палаты РФ А. Б. Тлисов, 
заместитель председателя Ко-
миссии по вопросам качества 
образования Совета Министер-
ства образования и науки РФ 
по делам молодежи С. В. Вол-
кова, заместитель председа-
теля Комиссии по вопросам 
качества образования Совета 
Министерства образования и 
науки РФ по делам молодежи 
И. Н. Никанорова.

Был объявлен конкурс луч-
ших студенческих журналист-
ских работ по освещению ра-
боты форума и созданию ин-
формационных поводов для 
СМИ.

Работа осуществлялась 
по двум направлениям. Сту-
дентам — членам делегации 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» был пред-
ложен проектный конвейер по 
разработке проектов по адап-
тации критериев Студенческо-
го стандарта качества образо-
вания, модератором которого 
была С. В. Волкова. Я же при-
няла участие в круглом столе 
«Современные требования к 
преподавателю высшей шко-
лы», модератором которого 
был А. Н. Швиндт. 

Затем мы защищали свои 
проекты. И надо заметить, 
что наши студенты были при-
знаны одними из самых ак-
тивных участников и успешно 

справились со всеми зада-
ниями. 

— Насколько я знаю, этот 
день запомнился не толь-
ко работой по разработке 
проектов…

— Да, организаторы фору-
ма смогли составить его про-
грамму так, чтобы всем участ-
никам он запомнился надолго. 
Вечером мы получили воз-
можность посетить мастер-
класс по старокалмыцкой 
письменности «Тодо бичиг» 
(«Ясное письмо»). А еще 
вместе с делегациями дру-
гих вузов были приглашены 
на праздничный концерт ан-
самбля «Тюльпан»…

— Какому вопросу было 
посвящено пленарное засе-
дание?

— Оно состоялось на 
следующий день и было по-
священо обсуждению за-
конодательной базы и прак-
тик академической мобиль-
ности. С докладом выступили 
А. Н. Швиндт, А. Б. Тлисов, 
а также ректор ФГБОУ ВО 

«КалмГУ» Б. К. Салаев. Затем 
наша делегация приняла уча-
стие в работе круглого сто-
ла «Нормативно-правовые ак-
ты образовательной органи-

зации по сетевому взаимо-
действию на примере ака-
демической мобильности», а 
также в проектном конвейере 
по разработке типовой моде-
ли сетевого взаимодействия. 
С проектами своих моделей 
выступили наши студентки 
Вера Ивлева, Юлия Ракитова 
и Мария Буталова.

А вечером состоялось под-
ведение итогов форума. Нам 
вручили сертификаты и благо-
дарственное письмо. По ито-
гам конкурса лучших студен-
ческих журналистских работ 
по освещению работы форума 
победителями стали наши сту-
дентки Юлия Ракитова и Вера 
Ивлева. 

По завершении форума со-
стоялось подписание Всерос-
сийского молодежного про-
екта «Возможности сетевого 
взаимодействия в построении 
системы оценки качества об-
разования». 

— Каковы ваши впечат-
ления от участия в форуме?

— Думаю, выражу общее 
мнение всех без исключения 
членов нашей делегации, что 
мы испытали чувство сопри-
частности к поистине исто-
рическому событию. Мы по-
лучили возможность узнать 
о перспективах развития, 
об определении предполагае-
мой дорожной карты. Самые 
главные, первые шаги были 
сделаны, и проделанная ра-
бота станет той искоркой, ко-
торая в дальнейшем превра-
тится в пламя и осветит путь к 
качественному образованию. 
Большое спасибо за это орга-
низаторам форума!

Отдельная благодарность 
Калмыцкому государственно-
му университету за теплый 
прием, возможность ближе 
познакомиться с культурой 
калмыцкого народа, доброже-
лательность и заботу со сто-

роны студентов и админист-
рации вуза.

— Спасибо за интервью.
Беседовал 
А. Чурунов

Еще одна особенность меню для но-
вогоднего стола — обилие экзотических 
яств. Не только фрукты (а их должно 
быть с избытком), но и любые другие 
блюда. Обязательно приготовьте что-то 
по-настоящему необычное, прекрасно, 
если еще вчера вы даже не знали, что 
такая еда вообще существует. Новогод-
няя ночь — отличный повод попробовать 
что-то новенькое!

Но нужно помнить: несмотря на кули-

нарное изобилие, на новогоднем столе 
должны быть только легкие блюда: Обе-
зьянке не понравится слишком жирная 
и тяжелая пища. А вот фруктовые (и не 
только!) салатики ей приглянутся. Задача 
этого вечера — хорошенько повеселить-
ся, погулять и потанцевать, а не провести 
всю ночь, объедаясь деликатесами. Так 
что не менее пристальное внимание, чем 
декору, наряду и столу, следует уделить 
новогодним развлечениям.

Что должно быть на новогоднем столе

ФОРУМ

«ИСПЫТАЛИ ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ…»
С 26 по 29 ноября в Элистe на базе 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б. Б. Городовикова» 
при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Комиссии 
по вопросам качества образования Совета 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации по делам молодежи 
и Общероссийской общественной организации 
«За качественное образование» состоялся 
Форум по качеству образования 
Южного федерального округа 
«Академическая мобильность как фактор 
повышения качества образования».

На вопросы нашего корреспондента любезно 
согласилась ответить руководитель группы 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» доцент кафедры 
философии кандидат философских наук 
Е. С. Пашарина.

В. Ивлева

Наши студенты были признаны одними из самых активных на форуме

А. Леонова и О. Прасандеев
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Комплекс ГТО, созданный 
в годы советской власти, про-
существовал более 50 лет и 
сыграл огромную роль в при-

общении наших сограждан к 
физкультуре и спорту, здоро-
вому образу жизни, основам 
военных знаний. Юноши и де-
вушки, сдавшие нормы ГТО, 

с гордостью носили значки, 
свидетельствующие об этом, 
ведь это был символ физиче-
ского совершенства и готов-
ности в любую минуту встать 
в ряды защитников Родины. 
Особенно интересны с ре-
троспективной точки зрения 
самые ранние знаки, учреж-
денные в 30-х годах прошлого 
века и крайне редко встречаю-
щиеся в наши дни. Ведь нор-

мы в течение лет неоднократ-
но менялись, а вместе с ними 
менялись и предметы фалери-
стики (фалеристика — наука о 
медалях, орденах и нагрудных 
знаках).

Одним из значкистов ГТО 
усложненной II ступени в 
1938 году стал студент инсти-
тута физкультуры им. Лесгаф-

та В. Мирзаханов. В 1970-х го-
дах Владимир Георгиевич ра-
ботал аккомпаниатором на 
кафедре гимнастики ВГИФК, 
а перед открытием музея пе-
редал в его фонды свою гра-
моту о сдаче норм ГТО. Сегод-
ня в экспозиции ее дополняет 
нагрудный знак тех далеких 
лет, приобретенный у воло-
годских коллекционеров.

Минувшие игры зимней 
Олимпиады стали вторыми 
из тех, что проводились в на-
шей стране. Не стоит лишний 
раз говорить, какой популяр-
ностью они пользовались во 
всем мире. В связи с этим не-
вольно вспоминается первый 
опыт отечественного спорта — 
в организации летних Олим-
пийских игр в Москве, тем 
более что на этих престиж-
ных соревнованиях впервые 
в истории волгоградского 
спорта пловец В. Шеметов 
стал обладателем серебря-
ной медали.

Получить путевку в олим-
пийскую сборную страны — это 
уже большая победа для любо-
го атлета. Ведь не случайно же 
спортсменам, ставшим даже 
кандидатами в олимпийскую 
сборную СССР, вручались осо-
бые знаки. На протяжении всей 
жизни они хранятся в личных 
архивах как дорогие реликвии. 
На одной из музейных фотогра-
фий с этим знаком изображен 
В. Шеметов. Такой же символ 
есть в личной коллекции пер-
вой олимпийской чемпионки 
Волгограда и выпускницы вуза 
О. Бондаренко. Теперь и нашу 
коллекцию пополнил знак кан-
дидата в олимпийскую сбор-
ную СССР. В этом году музею 
удалось приобрести его через 
сеть антикварных магазинов 
во Владимире. Раздел экспо-
зиции, посвященный Играм в 
Москве, украшает и нагрудный 
знак участника торжественных 
церемоний открытия и закры-
тия Олимпиады-80, приобре-
тенный на антикварных раз-
валах.

Одна из старейших фото-
графий вуза запечатлела 

В этот раз к наряду для главной вече-
ринки года нужно подойти со всей 
ответственностью. Рекомендуем за-

ранее продумать, в чем вы будете встре-
чать новый, 2016 год. Внешний вид для 
Обезьяны очень важен, и угодить ей будет 
не так уж просто. Яркие краски и некоторая 
маскарадность костюма — необходимое 
условие. Однако все это не должно выгля-
деть дешево или безвкусно, так что при-
дется совмещать в одном наряде экстрава-
гантность и безупречный стиль.

Женщинам в новогоднюю ночь ре-
комендуются только и исключительно 
платья, разумеется вечерние. Никаких 

Что надеть на Новый год — 2016
костюмчиков — все должно быть по выс-
шему разряду. Доставайте из сейфа фа-
мильные драгоценности (или приобрети-
те по случаю украшение из натуральных 
камней), смело открывайте плечи или 
спину, не забудьте водрузить на голо-
ву невероятную дизайнерскую шляпку 
с вуалью — и новогодний образ готов.

Необычные прически — то, что нуж-
но в этом году. Забудьте о скромности 
и естественности и приготовьтесь бли-
стать! Макияж должен быть под стать — 

золотые и серебряные блестки, необык-
новенные рисунки, а то и вовсе сим-
патичная маска — чем гламурнее, тем 
лучше.

Мужчины тоже могут забыть о сдер-
жанности. Что бы вы ни выбрали — смо-
кинг, костюм стиляги или наряд в духе 
Безумного Шляпника, это должно вы-
глядеть неординарно и даже немного 
эксцентрично. В общем, самое время 
позволить себе выйти за грани при-
вычного.

КАК ПОЖИВАЕШЬ, МУЗЕЙ?

СИМВОЛЫ БЫЛЫХ ПОБЕД
Последние два года для нашего 
вуза были отмечены двумя 
знаменательными событиями — 
55-й годовщиной со дня его основания 
и зимними Олимпийскими играми 
в Сочи. Помимо этого студенты 
в 2014 году приступили в режиме 
тестирования к сдаче норм 
возрожденного оборонно-спортивного 
комплекса ГТО. Этим определялись 
приоритетные направления работы 
музея ВГАФК в уходящем году, 
и поэтому я хотел бы обратить 
внимание читателей на новые 
интересные поступления 
в его коллекцию, связанные 
с упомянутыми фактами.

Жетон чемпиона РСФСР 
по плаванию 

П. Н. Пикалова

Знак ГТО 2-й ступени. 1936 г.

Знак кандидата 
в олимпийскую сборную СССР

Медаль тренера — 
чемпиона СССР 

Н. Т. Аверьяновой. 1971 г.

момент открытия нашего об-
разовательного учреждения 
1 октября 1960 года, где пер-
вый звонок дают Н. Аверьянова 
и В. Колобцов. Музей провел 
поисково-исследовательскую 
работу по сбору информации 
об их профессиональном и 
жизненном пути. Совсем не-
давно газета писала об этом. 
Одним из итогов этой работы 
стало пополнение музейной 
коллекции. В разделе «Ка-
федра водных видов спорта» 
теперь представлены тренер-
ские награды заслуженного 
тренера РСФСР по прыжкам в 
воду Н. Т. Аверьяновой. Здесь 
же размещены знаки спортив-
ной доблести неоднократно-
го чемпиона СССР, бывшего 
выпускника первого набора, 
а затем и преподавателя ка-
федры П. Н. Пикалова.

Гордостью нашей коллек-
ции является комплекс экс-
понатов с символикой зимних 
игр XXII Олимпиады в Сочи, 
переданных бывшим ректо-
ром А. И. Шамардиным, со-
трудниками и волонтерами — 
студентами вуза, всеми теми, 
кто приобщился к всемирному 

Нагрудный знак участника 
церемоний открытия 

и закрытия 
XXII Олимпийских игр 

в Москве. 1980 г.

Символика XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 2014 г.

празднику спортивного че-
тырехлетия в заснеженном 
Сочи.

Поиск продолжается…
Заведующий музеем 

В. Ю. Ростовский


