
детская спортивная газета  (Екатеринбург)детская спортивная газета  (Екатеринбург)

привет Издается при поддержке  
Департамента образования  
Администрации города Екатеринбурга

№03 [56]
ноябрь 2018

Новости октября

Сегодня в номере:

Институт физической культуры,  
спорта и молодежной политики УрФУ  

Про одно из направ-
лений подготовки ба-
калавров «Физическая 
культура» нам расска-
зал Гайл Виктор  
Вадимович – заведую-
щий кафедрой теории  
физической культуры.
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«Автомобилист» в лидерах
Сезон 2018/19 года 
«Автомобилист» прово-
дит сенсационно. В 23 
играх команда набрала 
44 очка и занимает  
лидирующее положе-
ние и в регулярном 
чемпионате и в во-
сточной конференции.
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#ЗаводиАвто
28 октября в Екатеринбурге на ледовой арене «Уралец» 
при полностью заполненных трибунах и 5545 болельщиках, 
«Автомобилист» в дополнительное время обыграл 
московский «Спартак» со счетом 2:1. Это уже 22 победа 
Екатеринбургской команды. Такого результата и столько 
побед любители уральского хоккея не видели за все время 
существования команды.

2019 год – Год самбо
В связи с исполняющимся в ноябре 2018 года 80-ле-

тием признания самбо как вида спорта, учитывая боль-
шую значимость этого уникального отечественного 
единоборства в патриотическом и физическом воспи-
тании молодежи, постановлено установить День сам-
бо и отмечать его 16 ноября. Также в 2019 году в Рос-
сийской Федерации будет проведён Год самбо. Прави-
тельству Российской Федерации поручено обеспечить 
разработку и утверждение плана основных мероприя-
тий по проведению в РФ Года самбо и принять допол-
нительные меры по созданию условий для массового 
вовлечения граждан в занятия самбо, а также по госу-
дарственной поддержке членов спортивных сборных 
команд РФ по самбо.

Директор – чемпион
Директор детско-юношеской 
спортивной школы № 8 «Локомотив» 
Алексей Мешавкин вновь стал 
победителем чемпионата мира 
по самбо среди мастеров. 

Соревнования прошли с 20 по 21 октября 2018 года 
в Касабланке (Марокко). Алексей Сергеевич завоевал 
золото в весовой категории до 74 кг. Алексей Мешав-
кин является Мастером спорта международного клас-
са по самбо, Мастером спорта по дзюдо. Он возглавля-
ет ДЮСШ № 8 «Локомотив». Год назад, в октябре 2017 
года, на Чемпионате мира по самбо среди ветеранов 
Алексей Мешавкин провел четыре схватки с соперни-
ками из Казахстана, Украины и России. Во всех схват-
ках он победил, завоевав золото Чемпионата Мира!

Екатеринбургские 
гимназисты –  
лучшие пловцы
VI Всероссийская Гимназиада среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций завершилась в Орле. 

Лучшие результаты в  стране показали пловцы 
из Екатеринбурга. За сборную Свердловской области 
выступали учащиеся гимназии № 9 Григорий Спектор-
Брынцев, Алёна Громыко, Мария Короткова и учащий-
ся гимназии № 5 Максим Иванов.

Юные пловцы достойно представили команду, сво-
их тренеров-наставников и свои образовательные ор-
ганизации, став призёрами и победителями на своих 
дистанциях.
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Навстречу спортивной карьере 
(физическая культура)
Мы продолжаем рассказ 
про ИФКСиМП. Про одно 
из направлений подготовки 
бакалавров «Физическая 
культура» нам рассказал 
Гайл Виктор Вадимович – 
заведующий кафедрой 
теории физической 
культуры.

– Виктор Вадимович, получать об-
разование к Вам приходят спортсмены 
или обычные школьники?

– В  основном к  нам на  бака-
лавриат приходят ребята, прошед-
шие через ДЮСШ, через спортив-
ные секции, имеющие представле-
ния о спорте, о физической культуре. 
Многие из них уже серьезные, состо-
явшиеся спортсмены, добившиеся 
успехов в том или ином виде спорта. 
Кто-то задумывается о карьере тре-
нера, а без образования стать трене-
ром невозможно.

– Окончив УрФУ, и защитив диплом-
ную работу, ребята станут педагогами 
или тренерами?

– До этого года наше направление 
подготовки не  имело строгой про-
фессиональной ориентированности, 
и программа было равномерно рас-
считана как на  учителей физкуль-
туры, так и на подготовку тренеров. 
С 2019 года все изменится, и мы бу-
дем строго выдерживать профессио-
нальную ориентацию. Мы будем за-
ниматься подготовкой дипломиро-
ванных тренеров. До  2020  года об-
разовательные учреждения будут 
принимать с нашими дипломами как 
на преподавательскую, так и на тре-
нерскую работу. В дальнейшем, что-
бы работать в школе учителями физ-
культуры, нашим выпускникам не-
обходимо будет пройти небольшой 
курс переподготовки. Это  же каса-
ется и  студентов, получивших ди-
плом учителя физической культуры. 
Только пройдя переподготовку, они 
смогут реализовать себя на тренер-
ской работе. Подобные курсы мож-
но пройти в  нашем  же институте. 
Настоящий тренер – это призвание, 
это штучный специалист, имеющий 
за плечами накопленный опыт и зна-
ния. Ребята, получив наше образова-
ние, могут такими стать, но для это-
го они должны любить ту деятель-

ность, которой хотят себя посвятить, 
любить свой спорт. Многие, полу-
чив наши дипломы, идут развивать 
коммерческий спорт, и  становятся 
успешными там. Пути все открыты.

– Ваша кафедра называется «Тео-
рия физической культуры». А спортом 
у ребят хватает времени заниматься?

– Наш университет и  наш инсти-
тут обладают самой современной 
материально-технической базой для 
подготовки магистров и  бакалав-
ров в области физической культуры 
и спорта. Это замечательный стади-
он, многочисленные спортивные за-
лы для игровых видов спорта, лег-
коатлетический манеж, бассейн, за-
лы бокса, тяжелой атлетики, едино-
борств, скалодром. В  распоряжении 
студентов большое количество но-
вейших спортивных снарядов и тре-
нажеров. В УрФУ очень сильный спор-
тивный клуб, и  материальная база 
позволяет продолжать тренировать-
ся и выступать на соревнованиях. На-
ши спортивные сборные по различ-
ным видам – регулярные победите-
ли самых престижных чемпионатов 
и  первенств. Те же, кто еще не  до-
стиг такого высокого уровня, могут 
развиваться внутри нашего универ-
ситета, повышать свою спортивную 
квалификацию. Спорта хватит всем.

– Какие виды спорта ребята изуча-
ют в институте?

– Наши базовые виды – это бас-
кетбол, волейбол, плавание, лыжи, 
легкая атлетика, единоборства, гим-
настика. Есть дополнительный мо-
дуль, где студенты изучают гандбол, 
народные виды спорта, в  этом на-
правлении тоже есть куда развивать-
ся. Студенты могут даже поменять 
вид спорта. Кто-то серьезно занимал-
ся коньками, а  решил, что займет-
ся плаванием. Это тоже случается, 
и к этому мы относимся очень демо-
кратично. В рамках учебного предме-
та «физическая культура» проводит-
ся ярмарка возможностей, где мож-
но все попробовать и  выбрать тот 
вид спорта, который привлекает те-
бя на данный момент. Эволюция бу-
дет зависеть от личных спортивных 
успехов. Большое количество сорев-
нований в течение учебного года по-
зволяет студентам попробовать се-
бя в различных видах спорта. Любые 
начинания только приветствуют-

ся. Помимо спортивной и  физкуль-
турной, в  нашем образовательном 
процессе существует и  судейская 
составляющая. У  нас любая рабо-
чая программа по виду дисциплины 
включает правила проведения сорев-
нований, и многие ребята даже боль-
ше заинтересованы именно в  этой 
составляющей подготовки. Они ви-
дят себя в судейской работе, практи-
куются в ней. Ведь соревновательная 
программа наших студентов очень 
насыщенная.

– Много  ли у  студентов практиче-
ских занятий и где они проходят?

– Количество практических заня-
тий с  каждым годом увеличивает-
ся. Скоро всё теоретическое обуче-
ние будет строиться под практику. 
Человек, приходя к  нам, развивает-
ся в  русле своего избранного ви-
да спорта. По  этому же виду спор-
та он проходит практику и  получа-
ет углубленные специализированные 
знания по предмету. На сегодняшний 
день у  института налажены очень 
хорошие отношения с  ДЮСШ «Ро-
сток», ДЮСШ № 19 «Детский стади-
он» и  спортивно-оздоровительным 
комплексом «Калининец». Существу-
ет даже предзаказ на  специалистов 
по  легкой атлетике. Можно прохо-
дить практику в общеобразователь-
ных школах. Это уже зависит от ин-
тересов самих студентов. Одно из по-
следних новшеств – Ярмарка вакан-
сий. Она была организована на базе 
нашего университета под эгидой Ад-
министрации города Екатеринбур-

га. На ней присутствовали директо-
ра практически всех городских спор-
тивных школ, и  наши выпускники 
показывали свои возможности. Ме-
роприятие получило много положи-
тельных откликов как от  директо-
ров спортивных школ, так и  от  са-
мих студентов. А это важно в первую 
очередь для успешного трудоустрой-
ства выпускников.

– Верно ли деление студентов на ум-
ных и спортивных, и кого в институте 
больше: парней или девушек?

– Такое деление верно лишь отча-
сти. Как правило, если человек успе-
шен, он успешен во многом. И очень 
часто великие спортсмены – еще 
и  очень умные, образованные лю-
ди, знающие несколько языков. На-
ши студенты – не исключение. В про-
шлом году студенты – первокурсни-
ки именно нашего института стали 
лучшей группой всего университета 
по учебным показателям. Конечно же, 
это не  может не  радовать. Отвечая 
на вторую часть вопроса – на бюдже-
те больше девчонок учится. Предме-
ты для поступления к нам: биология, 
русский язык, физическая культура. 
Девчонки русский язык лучше зна-
ют. Учиться у нас интересно. Ведь по-
мимо образовательной и спортивной 
составляющей есть еще и очень на-
сыщенная студенческая жизнь. А она 
в УрФУ, я думаю, самая яркая.

– После окончания бакалавриата 
есть ли возможность у ребят продол-
жить свое обучение в вузе?

– Большинство наших студентов 
начинает работать уже к  3–4 кур-
су, но те, кто решит учиться дальше, 
могут поступить к нам в магистрату-
ру, а по её окончании – в аспиран-
туру. Именно у нас получили дипло-
мы магистров хоккеист Павел Дацюк 
и боксер Константин Цзю. Традиции 
заложены прекрасные, ждем к  нам 
новых абитуриентов в 2019 году.

Институт ведет подготовку бакалавров по следующим направлениям:

Код Направление  
подготовки

Квалифика-
ция

Форма  
обучения Вступительные экзамены

49.03.01 Физическая культура Бакалавриат Очная 
Заочная

Биология 
Русский язык 

Физическая культура

43.03.01 Спортивно-оздорови-
тельный сервис Бакалавриат Очная

Математика 
Русский язык 

Обществознание

43.03.01 Сервис Бакалавриат Заочная
Математика 
Русский язык 

Обществознание

43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат Очная 
Заочная

Обществознание
Русский язык 

История

39.03.03 Организация работы  
с молодежью Бакалавриат Очная 

Заочная

История 
Русский язык 

Обществознание

49.03.02

Физическая культура  
для лиц с отклонениями  
в состоянии здоровья  

(Адаптивная физическая 
культура)

Бакалавриат Очная
Биология,  

Русский язык,  
Физическая культура

Дирекция института: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14, ауд. 408
Телефон: 8 (343) 375-97-61

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ УРФУ
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Наш город – один из пионеров 
отечественного хоккея. Свердловская 
команда ОДО была участником 
стартового матча первого чемпионата 
СССР, 22 декабря 1946 года. Тогда мы 
проиграли 1:5 лучшей команде СССР 
того времени – ЦДКА. Но не прошло 
и двадцати двух лет, как 12 декабря 
1968 года «Автомобилист» одержал 
в Москве победу над ЦСКА – 6:0, 
расстроив главного тренера ЦСКА 
и экс-тренера сборной СССР Анатолия 
Тарасова. Оба этих факта являются 
яркими историческими кадрами 
истории нашей хоккейной команды.

Декабрь 1968 года… Министр автомобильно-
го транспорта с нескрываемой гордостью в те-
лефонном разговоре с Министром обороны Греч-
ко заявил: «Мои-то, а?! Всю твою Красную ар-
мию обыграли!»

Звезды уральского хоккея
Илья БЯКИН – советский и российский хоккеист. 
Универсал. Участник 6 чемпионатов мира с 1989 
по  1994  годы. Чемпион зимних Олимпийских игр 
1988 года. Чемпион мира 1989, 1990 и 1993 годов, 
2-х кратный чемпион Европы.

Николай ХАБИБУЛИН – советский и российский 
хоккеист, вратарь. Олимпийский чемпион (1992), 
бронзовый призер и  лучший вратарь Олимпиа-
ды в Солт-Лейк-Сити (2002), заслуженный мастер 
спорта России (2002), обладатель Кубка Стэнли 
2004 года

Владимир МАЛАХОВ – советский и российский 
хоккеист. Член «Тройного золотого клуба» – один 
из 28 игроков за всю историю вида спорта, кто 
смог хотя бы раз победить на  каждом из трёх 
престижнейших турниров мирового хоккея: Олим-
пийских играх (1992), чемпионате мира (1990) 
и Кубке Стэнли (2000).

Алексей ЯШИН  – советский и  российский хок-
кеист. Центральный нападающий. Чемпион ми-
ра (1993). Серебряный призёр Олимпийских игр 

1998 года. Входит в десятку наиболее результа-
тивных российских хоккеистов НХЛ.

В 1999 году на «Кубке Карьялы» состоялся де-
бют Павла Дацюка в сборной России. Его игра по-
разила всех! … Тренер Павла Дацюка – Владимир 
Крикунов: «Это что! Пашка ещё и не так может».

Павел ДАЦЮК  – лучший, по  мнению многих, 
центрфорвард мира последних лет. Участник 7 
чемпионатов мира и  5 Олимпиад! Олимпийский 
чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный об-
ладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель 
Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзо-
вый призёр Олимпийских игр 2002. Входит в чис-
ло самых результативных российских хоккеистов 
НХЛ. В 2018 году вошёл в «Тройной золотой клуб». 
Выпускник института физкультуры УрФУ.

В апреле 2016 года новым генеральным спонсо-
ром клуба стал УГМК-Холдинг. Сезон 2016/17 по-
лучился переходным: после удачного старта осе-
нью последовал спад, который привел к  смене 
главного тренера  – Андрея Разина сменил Вла-
димир Крикунов. Команда до  самого окончания 
«регулярки» боролась за  попадание в  плей-офф, 
но немного не хватило.

В 2017 году «Автомобилист» вновь обновил клуб-
ные рекорды. Команда заняла 4-е место из 14-ти 
в  «Восточной» конференции. Это является луч-
шим результатом команды за  всю историю вы-
ступлений в КХЛ. Кроме того, «Автомобилист» по-
бил клубный рекорд по количеству набранных оч-
ков – 95. В течение сезона екатеринбуржцы бо-
ролись за лидерство в конференции и 2018-й год 
встретили на первой строчке в таблице. В плей-

офф команда играла с двукратным обладателем 
Кубка Гагарина и  финалистом прошлого года  – 
магнитогорским «Металлургом». Серия 1/8 фина-
ла растянулась на  шесть игр, в  которых «Авто-
мобилист» одержал две победы, повторив резуль-
тат 2016 года. Воспитанник нашего клуба Никита 
Трямкин вернулся из НХЛ, став лидером и капи-
таном команды.

Сезон 2018/19  года команда «Автомобилист» 
проводит сенсационно. Под руководством нового 
тренера Андрея Мартемьянова в 23 играх коман-
да набрала 44 очка и занимает лидирующее поло-
жение и в регулярном чемпионате, и в восточной 
конференции.

По материалам сайта www.hc-avto.ru

Основная турнирная таблица КХЛ (первые 10 мест)
Команды И В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О

1 Автомобилист 23 18 4 0 1 0 0 79–32 44
2 ЦСКА 22 12 2 4 4 0 0 61–28 36
3 Йокерит 21 14 2 0 2 3 0 81–50 35
4 Ак Барс 24 15 0 1 6 0 2 63–48 34
5 Авангард 22 10 3 3 4 2 0 65–42 34
6 СКА 21 13 2 0 3 1 2 64–28 33
7 Локомотив 22 12 2 1 5 2 0 58–39 32
8 Салават Юлаев 22 11 3 0 6 1 1 63–43 30
9 Барыс 20 9 2 2 3 3 1 75–57 30
10 Металлург 24 11 3 0 9 1 0 62–56 29

«Автомобилист» в лидерах

Мы пообщались с болельщиками «Автомобилиста» 
и узнали их мнения об игре и о команде.

Алексей Ч. 60 лет (пенсионер)
Хоккей люблю с детства, еще мальчишками в Серове постоянно гоня-

ли шайбу. За сборную России всегда болею и переживаю, но к Уральско-
му хоккею особого интереса не было, пока «Автомобилист» не стал тво-
рить чудеса. В прошлом сезоне ходил от раза к разу, а в этом году ста-
раюсь посетить каждый домашний матч, хотя не всегда удается ку-
пить билет. Ребята – молодцы!

Марина С. 34 года (предприниматель)
Как это ни смешно, на хоккей ходим с подругами. Нравится атмосфе-

ра, нравится сама игра. В прошлом году даже не могла себя предста-
вить болельщицей, а  в  этом году сначала на футбол сходили, сейчас 
на хоккей ходим по 2–3 раза в месяц.

Татьяна М. 22 года (студентка)
На матчи ходим компанией 5–6 человек. Все студенты УрФУ. Очень 

весело. Первый раз пришли спонтанно. Кто-то из ребят предложил, со-
гласились. Сейчас ходим всегда, когда удается купить билеты. После 
игр настроение поднимается, ощущаешь драйв, хочется горы свернуть. 
Жду, когда зима настанет и катки зальют. Сама обожаю на коньках ка-
таться, причем на улице. В залах как-то не то.

Иван С. 10 лет (школьник)
На хоккей первый раз пришли всей семьей: мама, папа, брат и я. Бы-

ло очень интересно, только «Автомобилист» проиграл «Барысу». Хотя 
мне кажется, что наши играли намного лучше. Но зато у «Металлур-
га» выиграли. Игра была просто супер! Думаю, «Автомобилист» чемпио-
ном станет.

Михаил С. 49 лет (инженер)
За «Автомобилист» болею лет 5. Команда добавляет от сезона к се-

зону, но то, что ребята творят в этом году – просто фантастика. Ес-
ли бы не обидное поражение от казахов, побили бы рекорд «СКА» по са-
мой длинной победной серии. Когда в  Екатеринбурге такое еще было! 
На  домашние матчи билеты разбираются в  первый же день продаж. 
На матчи очень много молодежи ходит, семьи с детьми…

Арина Т. 12 лет (гимназистка)
На  «Автомобилист» ходим с  папой, он ярый болельщик «Автомоби-

листа» и  я  тоже. Про команду знаю все! Любимый игрок  – вратарь 
Якуб Коварж. Считаю, что во многом благодаря его мастерству и игре, 
команда так здорово выступает. Хочу, чтобы мы стали обладателями 
Кубка Гагарина.
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Уралсталкер-2018
В конце сентября 
в Екатеринбурге 
прошел традиционный 
молодежный фестиваль 
«Осень Уральского 
следопыта», основным 
событием которого стал 
спортивно-туристский 
квест «Уралсталкер-2018». 
Фестиваль был 
организован Молодежным 
клубом Русского 
географического общества, 
редакцией журнала 
«Уральский следопыт», 
Департаментом 
образования 
Администрации 
Екатеринбурга, Комитетом 
по молодежной политике.

В фестивале приняли участие 213 
команд школьников, студентов кол-
леджей и вузов. 54 конкурсных эта-
па также были подготовлены моло-
дежью: студентами профильных ву-
зов и колледжей Екатеринбурга, сту-
денческими отрядами, туристскими 
клубами. Все этапы были разделе-
ны на  тематические блоки: военно-
патриотический, спортивный, позна-
вательный, туристский. За  три часа 
командам необходимо было пройти 
как можно больше этапов и макси-
мально правильно выполнить кон-
курсные задания. В этом году этапов 
было максимально много, для самых 

привередливых участников. Для ту-
ристов  – шесть видов веревочных 
переправ, четырехместные катама-
раны, разведение костра, узлы, три 
вида ориентирования. Для патриоти-
чески настроенных команд – разбор-
ка-сборка автоматов, пневматиче-
ский тир, стрельба из лука, метание 
гранаты, азбука Морзе и  элементы 
ГТО. Для творческих – конкурс пес-
ни, рисование, пазлы и сказы Бажо-
ва… Для любителей природы – при-
родные парки: Оленьи ручьи, Бажов-
ские места, Река Чусовая, Режевской 
заказник и  Висимский заповедник, 
а также дендрология, животный мир, 
лекарственные растения, запахи леса. 

Квестовая составляющая вклю-
чала в  себя легенду и  переход 
на  различные уровни, чем активно 
пользовались продвинутые команды. 
Три часа пролетели незаметно. При 
небывалом количестве участников – 
более 1100 человек, очередей на эта-

пах практически не  было. Все эта-
пы работали четко и  организован-
но. По  географии участников квест 
смело можно назвать всероссийским. 
Впервые в нем приняли участие ре-
бята из 22 субъектов федерации. Пе-
ренять опыт проведения столь мас-
штабных мероприятий приехали ру-
ководители молодежных клубов Рус-
ского географического общества 
из Пензы, Уфы, Ульяновска, Оренбур-
га, Ижевска, Чебоксар, Йошкар-Олы, 
Самары, Тюмени, Казани, Саратова, 
Саранска, Кургана, Кирово-Чепецка, 
Можги, Мелеуза, Черноисточинска, 
пгт.  Тазовский и  представители ис-
полнительной дирекции РГО из Мо-
сквы. Студенческие команды из  Ур-
ФУ, УрГЭУ и  УГЛТУ были представ-
лены иностранными студентами из 7 
зарубежных стран. После финиша, 

когда за работу взялась счетная ко-
миссия, наступил час пик для во-
енных поваров и  волонтеров. С  по-
мощью полевых кухонь, предостав-
ленных руководством Центрального 
военного округа, им предстояло на-
кормить гречневой кашей 1500 чело-
век. На сцене в это время выступали 
студенческие отряды, проводились 
розыгрыши поощрительных призов 
и подарков от партнеров фестиваля.

По  итогам квеста победителями 
стали:

1 категория  
школьники 5–8 классов

1 место – команда «Чебуреки», 
школа № 208, Екатеринбург.

2 место – команда «Тигры», Екате-
ринбургское суворовское училище.

3 место – команда «Охотники 
за удачей», школа № 93, Екатеринбург.

СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ
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«Кот в мешке», рисунки древнего человека 
и 16 Гео-экологические соревнования
В воскресенье 14 октября 2018 года 
состоялись уже традиционные 
16 Городские Гео-экологические 
соревнования и эко-десант. Прошли 
они вблизи от станции Северка 
у археологического памятника 
«Каменные палатки».

Погода постаралась напугать школьников, чере-
дуя порывы сильного ветра, мокрый снег и ледя-
ную крупу, сыплющую с неба. Но это не останови-
ло 32 команды, от первоклассников до студентов. 
Даже в такую неприветливую погоду они успешно 
преодолели маршрут эстафеты и прибрали терри-
торию вокруг скал.

Солнышко не смогло устоять против такого ре-
бячьего задора и всё же выглянуло, когда коман-
ды выстроились на награждение!

Среди победителей этого года в разных возраст-
ных категориях нужно назвать:

1 место – школы № 50 и № 67, кмж «Искорка», 
«Домовёнок» и «Эдельвейс»; 

2 место – школы № 11, № 19 и № 167, кмж «Ис-
корка», МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и техноло-
гии» и ЕАДК;

3 место – школы № 50 и № 67, лицей № 8, кмж 
«Созвездие».

Самым сложным в этом году оказался конкурс 
«Кот в  мешке», до  которого допускались только 
команды, успешно прошедшие абсолютно все эта-
пы гео-экологической эстафеты в отведенное пра-
вилами время.

Заданием этого конкурса (о  котором никто 
не знал до его начала!) было найти на скалах, сфо-
тографировать на телефон и представить судьям 
рисунки древнего человека, которые здесь сохра-
нились. Это задание выполнила только команда 
«Уральские рудознатцы» (4кл), ни  одна из  более 
старших команд не сумела этого сделать!

Непростым для некоторых команд стал и этап 
«Уральское краеведение», на котором ребятам по-
казали дюжину предметов народных промыслов 
и предложили не только выбрать среди них ураль-
ские, но и назвать места бытования этих ремесел! 
Каких только версий о названии профессий судьи 
не услышали: гончаров называли «глиномесами», 
а кузнецов «гвоздоделами» (ребятам показали ко-
ваный гвоздь!).

Как всегда, веревочные этапы  – переправа 
по  петлям, змейка, бабочка, паутинка, связка  – 
вызывали у ребят повышенный интерес.

Легко справились ребята с  этапами «Кашевар» 
и  «Лесная аптека», а  вот «Уральские самоцветы» 
и  «Природные памятники Урала» правильно на-
звать смогли далеко не все. И это на Урале, счи-
тающемся самоцветной шкатулкой России!

Экологический десант, который ребята прове-
ли в лесу вокруг скал «Каменные палатки», позво-
лил собрать несколько десятков мешков мусора. 
В этом десанте участвовали не только педагоги, 
студенты, школьники, но и родители, даже с ма-
ленькими детьми.

Если даже в  такую неприветливую погоду 
на эко-десант и гео-эстафету собралось 419 чело-
век, любопытно, сколько участников могло при-
ехать на соревнование в теплую и солнечную по-
году?

Кстати, уже не  первый год в  соревнованиях 
вне конкурса участвуют еще и команды родите-
лей и педагогов… правда, дети всегда оставляют 
их далеко позади!

Мы благодарим за участие в эко-десанте и Гео-
экологических соревнованиях всех ребят и взрос-
лых и приглашаем их принять участие в 17 Город-
ских Гео-экологических соревнованиях, которые 
состоятся 13 октября 2019  года на родонитовом 
месторождении у деревни М. Седельниково.

Огромное спасибо хочется сказать судей-
ской бригаде – выпускникам клуба «Эдельвейс», 
их друзьям – туристам, волонтёрам, которые по-
могли организовать это мероприятие и  делают 
это уже на протяжении более 15 лет!

Беленков Н. Б.

2 категория  
школьники 9–11 классов

1 место – команда «Орлы», Екате-
ринбургское суворовское училище.

2 место – команда «Факел», Екате-
ринбургское суворовское училище.

3 место – команда «Dream Team», 
Екатеринбургское суворовское учи-
лище.

3 категория  
студенты колледжей

1 место – команда «Энергетики», 
Екатеринбургский энергетический тех-
никум.

2 место – команда «Квесторы», 
УРТК им. А. С. Попова (Полевской).

3 место – команда «Древоделы», 
УКСАП (пос. Бобровский).

4 категория  
студенты вузов и др.

1 место – команда «Брынькъ», УрГПУ.
2 место – команда «ГБФ-чемпион», 

УрГПУ.
3 место – команда «Восток 1 – 

Максимум», МК РГО.

Приз от Екатеринбургского филиа-
ла УралГУФК получила команда «От-
чаянные суслики», школа № 50, Ека-
теринбург.

За участие в заочном конкурсе би-
леты в  кинотеатры Пассаж-синема 
и  Гринвич-синема получили: Алена 
Чусовитина, Анна Гемиярова, Иван 
Шастин, Иван Васильев, Максим 
Школьников, Данил Сыроешкин, Ар-
темий Курганов, Соня Цедрик, Елена 
Карпова, Алексей Савин, а также ор-
ганизаторы-редакторы заочного кон-
курса: Диана Гордеева, Мария Несте-
рова, Анжелика Ворошилова.

К рекордам этого фестиваля мож-
но отнести 13 команд из школы № 97 
(руководитель Намятова Альбина Ва-

лентиновна); 9 команд Екатеринбург-
ского суворовского училища (руко-
водитель Корщикова Светлана Нико-
лаевна), 4 из которых взошли на пье-
дестал, чем повергли в  уныние 150 
команд школьников. Возможно, орга-
низаторы примут это в расчет и вы-
делят для кадетов, суворовцев и спа-
сателей отдельную категорию.

Победители и  призеры получили 
кубки, призы и подарки, сертифика-
ты от сети магазинов «Декатлон», би-
леты в кино. Все участники и руко-
водители команд – именные серти-
фикаты и благодарственные письма. 
Завершающим аккордом, как все-
гда, стали 400 порций шоколадно-
го мороженого от  Хладокомбината 
№ 3 для самых стойких участников. 
Фестиваль закончился, новые идеи 
и замыслы будут реализованы в сле-
дующих проектах, а  опыт «Ураль-
ского следопыта» будет применять-
ся и транслироваться по всей стране.

ДЕНЬ ТУРИЗМА
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Ребята! Давайте играть в следопытов! Только в нашем конкурсе вам при-

дется идти по собственному следу. Вам когда-нибудь приходилось чертить 
или, как говорят туристы, прокладывать маршрут? Это совсем не труд-
но. Нарисуйте схему своего маршрута от школы до дома (или наоборот) 
на листе бумаги, обозначив на своем пути все люки. Схему можно сделать 
яркой и красочной, с обозначением разных зданий: театр, магазин, игро-
вая площадка и так далее. Те, чьи рисунки получатся самым наглядны-
ми и яркими, получат приз от Свердловской теплоснабжающей компании.

Присылайте рисунки по адресу: 620075, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 38, 
к. 311. С пометкой – «Безопасность тепла»

ВИКТОРИНА

Проверь себя!
Ребята! Предлагаем вам проверить себя: знаете ли вы, как действовать 

в критических ситуациях, как обезопасить себя и своих друзей 

КРОССВОРД ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Дорогие ребята! Если вы 

внимательно прочитали нашу 
страничку безопасности, вы 
легко отгадаете этот кросс-
ворд. Отгадывайте, звоните 
и  называйте правильные от-
веты по  телефону 359-13-49. 
Первые трое дозвонившихся 
получат сувениры с фирмен-
ной символикой Свердлов-
ской теплоснабжающей ком-
пании.

1. Место, где можно встре-
тить люк?

2.  Что скрывается под 
крышкой люка? 

3. Что может случиться, ес-
ли упасть или залезть в  теп-
ловую камеру? 

4. Что закрывает люк тепло-
вой камеры?

5.  Транспортное средство, 
которое может сдвинуть с лю-
ка крышку?

6. Что нужно сделать, если 
видишь открытый люк?

7. Что нельзя делать около 
люков? 

8. Какое явление можно на-
блюдать, если крышка люка 

закрыта плохо? 

СЛОВО ПО ВЕРТИКАЛИ: 
ВАЖНАЯ ЦЕННОСТЬ 

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

1. Если ты увидел открытый люк, то ты:
А. Залезешь внутрь и посмотришь, что 

там.
Б. Попробуешь его закрыть.
В. Сообщишь взрослым.
2. На улице, где ты играешь, образо-

валась яма, из которой идет пар. Твои 
действия:

А. Подойдешь и  посмотришь, что там 
парит.

Б. Побежишь звать своих друзей.
В. Обойдешь это место как можно 

дальше.
3. Если ты видишь, что дети играют 

около открытого люка, ты:
А. Пойдешь играть с ними.
Б. Попытаешься его закрыть самостоя-

тельно.
В. Предупредишь ребят, что играть око-

ло открытых люков опасно, и позовешь 
знакомых взрослых.

4. Ты увидел, как проезжающая ми-
мо машина сдвинула люк. Твои дей-
ствия:

А. Ты пройдешь мимо.
Б. Подойдешь поближе посмотреть, что 

там внутри.
В. Позовешь знакомых взрослых и по-

просишь, чтобы они закрыли люк. 
5. Ты узнал о том, что играть вблизи 

теплотрасс, а особенно открытых лю-
ков, опасно. Ты:

А. Забудешь это на следующий день.
Б. Подумаешь, что с тобой такое нико-

гда не случится.
В. Расскажешь об  этом всем друзьям 

и знакомым, чтобы предотвратить беду.

Если у тебя больше ответов «А»: внимательнее 
прочитай информацию о безопасности. В большин-
стве случаев, твое невнимание может стоить те-
бе жизни.

Если у тебя больше ответов «Б»: ты – неравнодуш-
ный человек. Но запомни, что вблизи опасных объек-
тов нельзя действовать самостоятельно. Нужно все-
гда звать на помощь взрослых.

Если у тебя больше ответов «В»: ты – молодец! 
Действуешь правильно. Расскажи о том, как надо 
себя вести своим друзьям и, может быть, ты спа-
сешь чью-то жизнь!

Дорогие ребята!
Существует риск несчастных 

случаев на  технологических 
объектах коммунальных служб: 
трубах, по  которым течет го-
рячая вода, колодцах тепловых 
камер (люков), если на них нет 
крышки или она плохо закрыта.

Часто жертвами таких чрез-
вычайных происшествий ста-
новятся дети и подростки. На-
пример, в  городе Кирове де-
вочка упала в  открытый люк 

с  горячей водой. Причина тра-
гедии  – неосторожность  – тя-
желая уборочная машина сдви-
нула крышку люка.

Часто ребята бывают просто 
невнимательны на улице: бегут 
без оглядки, читают или раз-
говаривают на  ходу, не  следя 
за  дорогой, а  иногда, даже ес-
ли видят пролившуюся из люка 
воду, специально заходят в нее.

Чтобы не  случилось беды, 
нужно знать несколько правил 
безопасности:

1. Если на  дороге вы види-
те незакрытый люк, сильное 
парение, выход воды на  по-
верхность, трещины или ямы 
на  асфальте не  приближай-
тесь к  ним. Постарайтесь 
сообщить об  этом в  город-
скую дежурную службу 005 
и в Свердловскую теплоснаб-
жающую компанию по теле-
фону 350-13-49 или попро-
сите сделать это взрослых.

2. В случае выхода горячей во-
ды из-под земли не  пытай-
тесь перейти вброд и  сроч-

но покидайте территорию 
разлива. Возможны обвалы 
грунта.

3. Проявляйте бдительность 
и неравнодушие, преду-
преждайте младших детей 
об опасности для их жизни 
и здоровья.

005
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XV всероссийский слет студентов вузов 
физической культуры и спорта

Сочи, Дагомыс, 29 сентября – 6 октября 2018 года!

Всероссийский слет студентов 
высших учебных заведений 
физической культуры и спорта – 
ежегодное, самое ожидаемое 
и всегда яркое и непредсказуемое 
мероприятие, организованное для 
студентов-спортсменов из разных 
городов России!

В  2018  году Екатеринбургский институт физи-
ческой культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК» 
представляли пять лучших студентов: Лызлов Де-
нис, Дерябина Валерия, Челганова Анастасия, Ру-
жицкая Елизавета, Гаврина Ирина.

«Великолепная пятерка» и  руководитель Репи-
на А. И. уверенно и комфортно преодолели перелет 
до Сочи и благополучно приземлились на Красно-
дарской земле. В  аэропорту делегацию уже под-
жидал трансфер, подготовленный организаторами 
слета. Загрузив багаж и  удобно расположившись 
в салоне, представители Урала быстро добрались 
до будущего места жительства – оздоровительно-
го комплекса «Дагомыс».

Сочи встретил студентов – спортсменов пасмур-
ной погодой, но  шикарный отель, уютные номе-
ра, приветливый, добродушный персонал, огром-
ный бассейн и  обожаемый всеми гостями швед-
ский стол быстро изменили угрюмое настроение 
на позитивное!

В  отеле «Дагомыс» студентов из  Екатеринбурга 
уже с нетерпением дожидалась делегация из Челя-
бинска «Уральского государственного университе-
та физической культуры» под руководством к.п.н., 
профессора, проректора по спортивной работе Гал-
кина Петра Юрьевича.

И вот команда Урала в сборе! Молодые, энергич-
ные, спортивные и  безгранично талантливые де-
вушки и молодые люди, готовые бороться и побе-
ждать!

Всего в  слете-2018 приняли участие 14 команд 
высших учебных заведений: ВГИФК, Казахская ака-
демия спорта и  туризма, ВЛГАФК, МГАФК, НГУ  
им. П. Ф. Лесгафта, Национальная спортивная ака-
демия «Васил Левски» (Болгария), ПГАФКСиТ, 
РГУФКСМиТ, СибГУФК, СМАФКСТУГУ, УралГУФК, 
ЧГИФК, Чурапчинский ГИФКиС.

Программа слета как всегда была очень насы-
щена спортивными и  творческими мероприятия-
ми: презентация команд участниц – «Визитка», «Го-
лоса слета», «Мисс и мистер слета» «Живой клип», 
«Comedy слет» «Якутские игры», соревнования 
по  футболу, волейболу, настольному теннису, са-
бантуй, функциональному многоборью, стритболу, 
«Луку и арбалету», а также интеллектуальные де-
баты.

На спортивных и творческих аренах разгоралась 
нешуточная борьба! Участники боролись до  по-
следнего. Болельщики громко поддерживали и яро 
переживали за свои команды! Победить хотели все, 
и увезти домой заветные награды!

С самого первого дня Урал четко заявил свои пла-
ны на победу в спорте и творчестве! По итогам сле-
та-2018 «спортивная копилка» команды «УралГУФК» 
пополнилась значительным количеством кубков 
и грамот: I место – творческий конкурс «Голоса сле-
та»; бронзу принесла команде Ружицкая Елизаве-
та, заняв III место в турнире по настольному тенни-
су; приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс 
и мистер слета», звание «Артистизм слета» и обла-
дательница титула «Самая артистичная команда» 
также были присвоены команде «УралГУФК».

Организаторы мероприятия, конечно, позаботи-
лись о культурно-развлекательной программе. Так, 
для всех гостей слета были организованны флеш-
мобы и  незабываемая экскурсия по  самой глав-
ной достопримечательности города Сочи, одно-
му из главных объектов зимних Олимпийских игр 
2014 – Олимпийский Сочи Парк!

Призы, кубки, награды и сертификаты участни-
ков – очень приятная и неотъемлемая часть любых 
соревнований, но самое дорогое и ценное, что за-
брали с собой студенты слета, – это новые знаком-
ства и крепкая дружба, огромный профессиональ-
ный опыт и, конечно, море позитивного настрое-
ния, заряд положительных эмоций и неисчерпае-
мый запас ярких впечатлений на всю жизнь!

Победа Екатеринбургского института физической культуры (филиал) ФГБОУ 
ВО «УралГУФК» в 61-й комбинированной эстафете «Вечерний Екатеринбург»

29  сентября 2018  года прошла 
61-я комбинированная эстафета «Ве-
черний Екатеринбург», ставшая од-

ним из главных ежегодных событий 
в спортивной жизни Екатеринбурга. 
И вновь сохранена уникальность это-

го состязания: поскольку оно всякий 
раз проводится на  рубеже тёплого 
и холодного сезонов, в него включа-
ют этапы и летних, и зимних видов 
спорта.

В  напряженной борьбе студенты 
Екатеринбургского института физи-
ческой культуры одержали замеча-
тельную победу!

Это уже четвертая победа нашего 
вуза в престижных соревнованиях!

Екатеринбургский институт 
физической культуры  
(филиал) УралГУФК

620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 85,
Тел. (343) 234-63-41,  
ICQ 630-879-369

Web-сайт www.sport-ural.ru 
e-mail: sport-ural@mail.ru
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На чемпионат мира по  сумо собра-
лось более 80 тонн спортсменов.

  
– Представляешь, сегодня я забил
два гола!
– И как закончилась игра?
– 1:1.

  
– Скажите, а когда вы заинтересова-

лись парашютным спортом?
– Честно говоря, когда увидел, что 

горит и второй двигатель.
  

Пришел парень в спортзал, подходит 
к инструктору.

– Вот решил прокачаться. Чего 
в плане единоборств посоветуете?

– Тебе для понтов или самооборо-
ны?

– Для самообороны.
– Бег.

  
В  институте физкультуры и  спорта 

экзамен по  русской литературе. Пре-
под вызывает студента-спортсмена 
по греко-римской борьбе:

– Каких, студент, классиков вы знаете?
– Ну, Александр Карелин…
– Нет, нет, например, А.  Пушкин, 

С. Есенин…
– Не  знаю я  таких, это, наверное, 

вольники какие-то.

  
Мужик выиграл в  Спортлото кучу 

денег. Купил машину. Друзья пристают:
– Ни фига себе! Как это ты умудрил-

ся – в Спортлото и выиграть?
– Да понимаете… Мне сон приснил-

ся. Шесть семерок. Ну, я  поставил 
на сорок девять – и выиграл!

– Что-то  не  сходится! Шестью 
семь – сорок два…

– Вот ты такой умный, и ходи пеш-
ком со своей математикой!

  
Игру в  гольф в  России пытались 

освоить еще несколько десятилетий 
назад. Но  русский темперамент при-
вел к тому, что появилась игра в хок-
кей на траве.

  
Доктор сказал, что у меня врожден-

ные способности к  горнолыжному 
спорту.

– А в чем это выражается?
– Кости быстро срастаются.

  
Инструктор по  парашютному спор-

ту проводит с новичками инструктаж. 
один из них спрашивает:

– А  если у меня не  раскроется ос-
новной парашют и  запасной тоже, 
то сколько я буду лететь до земли?

– Всю оставшуюся жизнь.

Песочная терапия
Песок  – загадочный природный материал, он может принимать любые формы: 

быть сухим, легким, сыпучим или влажным и плотным. В песочек любят играть все 
дети без исключения! Такие игры способны заинтересовать, отвлечь, расслабить ре-
бенка, поэтому они используются не только для развития творческих и познаватель-
ных способностей, но и для решения многих психологических проблем.

Песочная терапия может применяться:
 z с целью диагностики состояния;
 z с целью оказания первичной психологической помощи;
 z при повышенной тревожности, страхах, неуверенности в себе;
 z при трудностях адаптации (детский сад, школа, переезд и т. д.);
 z сложностях во взаимоотношениях и общении со взрослыми (родителями, 
воспитателями, учителями) и сверстниками;

 z истериках, агрессивности, гиперактивности;
 z при работе с эмоциональными состояниями, связанными с изменениями 
в семейной жизни (детско-родительские отношения, развод родителей, 
появление младшего ребенка и т. д.)

Для детей работа в песочнице носит также коррекционно-развивающий ха-
рактер. Активно развивается тактильная чувствительность, мелкая моторика, 
ребёнок быстрее усваивает понятия «право» и «лево», временные понятия дня 
и ночи, времён года. С помощью построений на песке развиваются восприя-
тие, память, наглядно-образное мышление, умение устанавливать причинно-
следственные связи, стимулируется речевая активность, происходит закрепле-
ние определенных знаний о себе и об окружающем мире.

На любые Ваши вопросы ответят  
психологи и нейропсихологи нашего Центра.

«Центр нейропсихологического сопровождения детей  
и семейного консультирования»

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лёгкий внедорожник для ез-
ды по песку.
3. Помещение, предназначен-
ное для хранения ма тери-
альных ценностей, спортивного 
инвентаря.
6. Общее название для всех 
боевых искусств, существую-
щих в Китае.
8. Деревянный поперечный 
брус, прикрепленный к мачте 
судна; предназначен для креп-
ления паруса.
9. Спортсмен, занимающийся 
подводным плаванием.
12. Препятствие с водой 
в скачках.
13. Личное название человека.
14. Непарнокопытное животное 
с большой головой и длинны-
ми ушами.
15. Спортивный снаряд, кото-

рым игроки в некоторых спор-
тивных играх пытаются отбить 
поданный мяч.
19. Длинная, сужающая-
ся к концу палка для игры 
на бильярде.
20. Небольшое двухмачтовое 
парусное судно с косыми пару-
сами, с кормовой мачтой поза-
ди оси руля.
21. Екатеринбургская спорт-
сменка-легкоатлетка, сере-
бряный призер Олимпиады 
2004 года в Афинах.
24. 16 килограмм.
25. Ничейное положение в шах-
матах, при котором один из со-
перников не может сделать 
очередного хода.
26. Один из символов Олим-
пиады.
27. Стиль плавания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Спортивный снаряд в худо-
жественной гимнастике.
2. Возвышенность для скорост-
ного спуска на лыжах.
4. Штрафная дистанция у биат-
лонистов.
5. Основной предмет для иг-
ры в дартс.
7. 15 чемпион мира по шах-
матам.
10. Цель восхождения альпи-
нистов.
11. Военный инженер, в до-
ме которого была расстреляна 
царская семья императора Ни-
колая II.
16. Вид единоборств.
17. Стиль плавания.
18. Двуглавая мышца.
22. Шахматная фигура.
23. Крупное морское ракооб-
разное.

О СПОРТЕ С УЛЫБКОЙ

Екатеринбург, ул. Фролова, 31 (вход со стороны бул. Естехина) район ВИЗа

Тел. 8 (912) 220-31-31 www.neyro-plus.ru
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