детская спортивная газета (Екатеринбург)

привет

Издается при поддержке
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга

№04 [57]
ноябрь 2018

Сегодня в номере:
Победы волейболистов СДЮСШОР
«Локомотив-Изумруд»
Чествование молодых
екатеринбургских волейболистов, занявших
первое место
на первенстве России.

Страница 3
Огонь универсиады
17 ноября 2018
года Екатеринбург принял этап эстафеты огня зимней Универсиады
2019 года.

Морской бой (День Героев-2018)
8 декабря в Екатеринбурге пройдет молодежно-патриотический
фестиваль «Морской бой» (День Героев). Организаторы:
Молодежный клуб Русского географического общества
«Уральский следопыт».
Приглашаются команды 9–11 классов (5 человек). Участие
бесплатное. Заявки принимаются до 17:00 6 декабря 2018 года.
Справки по телефонам +7 (912) 24‑81‑459 и +7 (922) 222–8543
www.uralstalker.com, https://vk.com/stalker_66

Подробности на стр. 4–5

Страница 7
Школа родительской
компетентности
Приглашаем мам и пап
на очередную встречу
24 ноября 2018 года!
«Ребенок и гаджеты».

Страница 8

60‑летний юбилей школы № 69
9 ноября 2018 года
в Центре культуры
и искусств «Верх-Исетский»
прошел праздничный
вечер, посвященный
60‑летию школы № 69. Она
приняла первых учеников
в сентябре 1958 года.
Сегодня в МАОУ СОШ № 69
учится более 750 человек.
Это основная кузница
учеников 5 классов для
гимназий № 2 и № 9. Мы
поздравляем директора

школы – Субботину
Татьяну Викторовну,
весь педагогический
коллектив, учителейветеранов, выпускников
и нынешних школьников
с замечательным юбилеем!

#69этосудьба
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ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ УРФУ

Навстречу спортивной карьере
(спортивно-оздоровительный сервис)
Сегодня мы знакомимся с очередным
направлением подготовки ИФКСиМП
УрФУ. О спортивно-оздоровительном
сервисе нам расскажет Серова
Нина Борисовна – директор
Института физической культуры,
спорта и молодежной политики
и заведующая кафедрой сервиса
и оздоровительных технологий.

и многое другое. На первом курсе мы знакомим
ребят со всем этим многообразием, устраиваем
экскурсии, мастер-классы. Одним из наших постоянных партнеров является Дворец игровых видов
спорта «Уралочка». С директором дворца спорта,
Геннадием Севастьяновым, наш институт связывают давние партнерские отношения. Все наши студенты проходят там практику, знакомятся с основами профессиональной деятельности.
– Получается, что получив диплом бакалавра, ребята могут работать где угодно: фитнес-центры,
спортивно- и физкультурно-оздоровительные комплексы?

– Да, это так. Единственное, чего они не могут
без дополнительной подготовки, это заниматься
чисто тренерской работой.

– Для того чтобы поступить на это направление
сервиса, необходимо самому серьезно заниматься
спортом и иметь высокие разряды, сдавать спортивные нормативы?

– История
этого
направления
началась
в 2004 году, когда на базе факультета физической культуры был создан наш институт. Тогда
были открыты три новые специальности, и среди
них – «Сервис». Со временем, требования подготовки студентов менялись, увеличивалось количество практических часов, и сама подготовка видоизменилась. Сейчас мы обучаем наших студентов
по направлению «Спортивно-оздоровительный
сервис». Большим толчком к развитию данного
направления стало проведение в России чемпионата мира по футболу и то, что ряд матчей предстояло принимать Екатеринбургу. Для столь грандиозного события понадобились специалисты:
контролеры, распорядители, стюарды, волонтеры.
Вот их подготовкой мы и занимались в преддверии чемпионата.

Стюард – сотрудник, помогающий
организаторам массовых
мероприятий следить на стадионе
за поддержанием общественного
порядка и безопасности зрителей.
Участие стюардов в процессе
подготовки мероприятия – ключевой
фактор для положительного
зрительского опыта и успеха самого
мероприятия.
Вообще, направление «Сервис» настолько универсальное, что по окончании университета наши
бакалавры могу работать в самых различных областях: гостиничный, туристический, ресторанный
сервис, концертная деятельность, спортивно-массовые мероприятия, санаторно-курортный бизнес

– Нет, для этого направления необходимости
в высоких спортивных разрядах нет и сдавать
нормативы не надо. Достаточно того, чтобы человек, получающий такое образование, любил физкультуру, здоровый образ жизни. Это сильно поможет ему в овладении будущей специальностью.

за границу. У института существуют партнерские
программы с «Музенидис-тур», с другими международными компаниями.
– После получения степени бакалавра есть дальнейшее развитие для тех, кто решит еще больше повышать уровень образования?

– Да, конечно, есть. В первую очередь – магистерские программы. Для тех, кто захочет получать ученые степени, есть аспирантура. Многие
сотрудники и преподаватели нашего института
сами в прошлом студенты института физкультуры.

– А Ваши выпускники, насколько они успешны
и где они работают сейчас?

– Их очень много, и судьба у всех сложилась
по‑разному. Есть владельцы турфирм, управляющие отелей, многие работают в районных администрациях Екатеринбурга или занимают руководящие должности в больших спортивно-оздоровительных комплексах – «Калининец», «Юность»…
Большинство ребят уже с первых лет учебы, проходя практику, находят себе будущее место работы. Применительно к своей работе пишут реальные планы, строят графики, сметы и даже защищают дипломы именно по своей прямой деятельности.
– «Спортивно-оздоровительный сервис» – это перспективное направление?

– Считаю, что да! Сервис – это тренд, мейнстрим, вектор развития, особенно для Екатеринбурга. Наш город все больше и больше становится
спортивным, культурным, музыкальным, туристическим центром. В нем проводятся чемпионаты
мира и Европы по разнообразным видам спорта, мировые гастроли звезд, театральные и музыкальные фестивали. Для реализации всех этих
проектов нужны специалисты – вот их подготовкой и занимается наш институт. А ведь в скором
будущем, я надеюсь, мы будем принимать «Экспо-2025».

– Перспективы очень радужные! А как же знание
языков? Насколько подготовка ваших студентов затрагивает эту область?

– В современном мире без знания иностранных языков обойтись очень сложно. Государством
поставлена задача попадания УрФУ в ТОП 5–100.
Это очень амбициозная цель, невозможно попасть
в сотню лучших вузов мира, не занимаясь иностранными языками. Молодежь все это прекрасно понимает. В УрФУ реализуется большое количество всевозможных международных образовательных программ в Европе, в Азии, в Америке.
Главное – найти ту, свою, которая максимально
пригодится тебе в дальнейшей профессиональной
карьере. Многие наши студенты на практику едут

– Но для занятий наукой нужны современные лаборатории!

– Институт физической культуры располагает двумя такими лабораториями, оснащенными
по последнему слову техники. Одна из них – лаборатория восстановления здоровья, другая – сертификации спортивных объектов. И то и другое
очень востребовано в современном спорте. Как
восстановиться после тяжелых и продолжительных спортивных нагрузок, после травм? Соответствует ли то или иное спортивное покрытие, паркет, газон, требованиям международных спортивных федераций? На эти и другие вопросы смогут
ответить наши будущие магистры и аспиранты.
– А чемпионы у вас учатся?

– Есть у нас и действующие чемпионы. Анастасия Татарева – студентка направления «Спортивно-оздоровительный сервис». Настя стала в 2018 году двукратной чемпионкой Европы
и чемпионкой мира по художественной гимнастике. Для серьезных спортсменов разрабатываются индивидуальные учебные планы, графики сдачи проектов, зачетов, экзаменов. Создаются хорошие условия.
Приглашаем всех в наш институт – учиться, работать, получать современное образование.
ИФКСиМП УрФУ приглашает абитуриентов
по направлениям бакалавриата:
Физическая культура; Спортивно-оздоровительный
сервис; Сервис; Гостиничное дело; Организация работы
с молодежью; Адаптивная физическая культура.
Дирекция института:
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14, ауд. 408
Телефон: 8 (343) 375‑97‑61

СПОРТИВНЫЕ ВСТРЕЧИ

На приеме у Главы Екатеринбурга
Чествование молодых
екатеринбургских волейболистов,
занявших первое место
на первенстве России, состоялось
13 ноября в администрации города
Екатеринбурга. Сборную команду
уральской столицы поздравил
Глава Екатеринбурга Александр
Высокинский.

«Я хочу выразить огромную благодарность родителям и тренерам команды, – подчеркнул Глава Екатеринбурга. – Победа ребят – это во многом ваша заслуга. Вы сумели воспитать маленьких
чемпионов. Еще одних представителей нашего города. Парням, в свою очередь, я желаю огромных
успехов в достижении новых высот. Стать чемпионами России в столь юном возрасте удается
не многим. Это в очередной раз доказывает, что

город Свердловск – в первую очередь – был всегда волейбольной столицей нашей страны. Традиции до сих пор помнят и ценят. Я вам желаю, дорогие ребята, успехов в этом пути и больших сил
для новых побед».
Цвета сборной команды города Екатеринбурга защищали воспитанники специализированной
детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив-Изумруд» – Кузнецов
Артем (капитан команды), Бердикулов Авазбек,
Котов Виталий, Некрытов Даниил, Округин Григорий, Павленко Александр, Пудовкин Николай, Пупков Артем, Рубцов Александр, Скворцов Иван, Татаркин Дмитрий, Цветков Вадим. Александр Высокинский также отметил, что победа на первенстве России – это не отдельная заслуга каждого
игрока, а заслуга полноценной команды, и очень
важно, чтобы она сохраняла единство даже спустя многие годы.
В числе почетных гостей торжественного чествования юных волейболистов присутствовал президент волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд» Валерий Алферов. Он присоединился к поздравлениям и выразил уверенность, что эта большая победа является стартом будущих высоких
достижений.
Поздравляя победителей, Глава Екатеринбурга вручил игрокам почетные грамоты и памятные
подарки.
В финале первенства России по волейболу среди юношей 2005–2006 годов рождения в тяжелей-

шем матче подопечные Романа Емполова одержали победу над московской командой «Фортуна»
со счетом 3:2 (16:14 в пятой партии).
На протяжении всей своей истории СДЮСШОР «Локомотив-Изумруд» является основной базой подготовки спортивного резерва на территории города Екатеринбурга и Свердловской области для профессионального мужского волейбольного клуба.
Выпускники школы являются: победителями (2012) и призерами (2000, 2004) Олимпийских игр по волейболу; чемпионатов мира (2002) и Европы (1999, 2001, 2003, 2005, 2013)
по волейболу; Мировой лиги по волейболу (1996,
1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2011, 2013); обладателями Кубка мира по волейболу (1999, 2011).
Ежегодно учащиеся школы входят в составы юношеской и молодежной спортивных сборных команд Российской Федерации по волейболу.

Из Гималаев возвратясь
11 ноября в библиотеке
им. А. М. Горького состоялась
встреча читателей
с самым титулованным
альпинистом России
и СССР – Евгением
Виноградским.

Евгений Михайлович – мастер
спорта СССР, мастер спорта СССР
международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР, четырёхкратный чемпион России, обладатель титула «Снежный барс». Организатор
и участник многочисленных гима-

лайских экспедиций – двадцать раз
поднимался на вершины высотой
более 8000 метров (из них пять раз
на Эверест), номинант премии «Золотой ледоруб». Врач-терапевт высшей категории. Почётный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга.
На встрече с читателями Евгений Михайлович рассказал об одном из самых сложных своих восхождений – покорении западной стены пика К2 – второй по высоте вершины мира (8611 м). На встрече был
показан фильм руководителя экспедиции – Виктора Козлова. Российская экспедиция 2007 года про-
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ра Ирины Туруевой и у главного героя – Евгения Виноградского.

ложила на вершину новый маршрут по ранее непройденной Западной стене, ставший самым сложным
из существующих на этот пик. Восхождение было осуществлено без использования кислородных баллонов.
21–22 августа 2007 года на вершину поднялись 11 участников экспедиции: Андрей Мариев и Вадим Попович, Николай Тотмянин, Алексей Болотов, Глеб Соколов, Евгений Виноградский, Виктор Володин, Виталий
Горелик, Геннадий Кириевский, Ильяс Тухватуллин и Павел Шабалин.
Об этом и других восхождениях Евгения Виноградского подробно рассказывается в книге Ирины
Туруевой «Свет Эвереста». Ирина
и организовала эту встречу с читателями. По завершении все желающие смогли подписать книги у авто-
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ

Молодежно-патриотический квест
«Морской бой» (День Героев)
8 декабря (суббота)
с 9 до 16 часов
в Екатеринбурге
пройдет молодежный
квест «Морской бой»,
посвященный Дню
Героев Отечества.
Квест организован
Молодежным клубом
Русского географического
общества «Уральский
следопыт», региональным
отделением ДОСААФ
России Свердловской
области, СООО
инвалидов и ветеранов
военных конфликтов
«Арсенал» при поддержке
Министерства общего
и профессионального
образования Свердловской
области, Министерства
культуры Свердловской
области, Департамента
молодежной политики
Свердловской области.
Молодежный клуб РГО «Уральский следопыт» уже третий год подряд проводит данное мероприятие,
и ежегодно в нем участвуют от 80
до 100 команд школьников и студентов Свердловской области.
Основной целью проведения квеста является:
zzпатриотическое воспитание, развитие творческого потенциала молодых граждан, опирающегося на сохранение и развитие российских
исторических традиций;
zzсоздание условий для участия молодежи в общественно-политической и культурной жизни, в деятельности общественных объединений;
zzподдержка молодежных инициатив, направленных на изучение истории Отечества.
На старте всем командам будут
выданы карты расположения конкурсных этапов (арсеналов). В ходе
игры участникам предстоит пройти
более 30 этапов. Конкурсные задания подготовлены студентами и преподавателями ведущих вузов и кол-

леджей Екатеринбурга и включают
в себя задания на различные темы,
связанные с героическим прошлым
и настоящим России. Морские сражения 18–19 веков, герои Великой
Отечественной войны, трудовой подвиг в тылу, освоение космоса, Герои
России… Большинство этапов находится в помещениях (в музеях, выставочных залах, образовательных
учреждениях центральной части города). Некоторые этапы (ориентирование, веревочные переправы, метание гранаты и др.) проходят на открытом воздухе.
Участникам предстоит с головой
погрузиться в гипотетическое отражение морской атаки и защиту родных рубежей: расшифровывать перехваченные сообщения, выходить
в эфир в роли телеведущих, ориентироваться на местности, преодолевать навесные переправы, стрелять в тире, примерять альпинистское снаряжение, смотреть военные
фильмы, передавать данные азбукой
Морзе, угадывать и исполнять мелодии, играть в «Сапера», делать перевязки и многое другое…
К участию приглашаются команды:
школьников 9–11 классов,
студентов колледжей и вузов,
разновозрастные команды,
команды военно-патриотических
клубов и специализированных
учебных заведений.

Состав команды – 5 человек.
Все участники получают сертификаты и памятные подарки от организаторов. Победители – кубки, дипломы и памятные призы.
Квест состоится в любую погоду.
На ряде этапов будут организованы
перекусы с чаем, пряниками и кон-

фетами. На финише – полевые кухни
и горячее питание.

Предварительная регистрация
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
По прибытию команды обязаны подтвердить свое участие
и пройти очную регистрацию с 9:30
до 10:30 в Окружном Доме Офицеров по адресу: Екатеринбург,
ул. Первомайская, 27.
Условия старта, прохождения этапов финиша и начисления баллов
квеста доводятся на построении
на площади Советской Армии.
10:30 — Построение. Открытие квеста.
11:00 – Общий старт.

14:00 – Финиш квеста «Морской
бой».
14:00–14:30 Горячее питание (полевые кухни).
14:30–15:30 Проведение культурной программы для участников.
15:30–16:30 Подведение итогов,
награждение победителей, вручение
сертификатов участникам, благодарственных писем.
16:30 Завершение квеста и фестиваля.

Подробности на сайте
www.uralstalker.com
и по телефонам
организаторов:
+7‑912‑24‑81‑459;
+7‑9222‑22‑85‑43

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ
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Легенда квеста «Морской бой»
Побеждает экипаж, потопивший
в суда с наибольшим суммарным
водоизмещением. (недобитые суда
не учитываются)
Планируемые этапы квеста
«Морской бой» (День Героев)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Где‑то в океане есть группа островов, на которой находится на боевом
дежурстве дивизион подводных лодок. Задача военно-морской базы –
прикрывать от агрессивных действий противника дружественное государство. Стало известно, что в сторону контролируемого пространства
выдвинулась военно-морская армада
с захватническими целями.
Дивизион подводных лодок должен
обезвредить залповым огнем корабли неприятеля.
Противник провел радиоэлектронную атаку: уничтожил РЛС и вывел
из строя службы связи, дальнего обнаружения целей и пр. На военноморской базе оказалась заблокированной система распознавания свойчужой. Введен дублирующий вариант.
Экипажи субмарин на различных
объектах арсенала должны получить
боезапас. В целях предотвращения
диверсий на каждом объекте можно получить не более 5 боеприпасов
для залпового огня, решив поставленные тестовые задания.
После посещения 30 объектов арсенала субмарина может применить боезапас из 150 боеприпасов

для залпового огня. Прибыв в штаб,
капитан при участии команды вводит на штабной карте координаты для залпового удара имеющихся в его распоряжении средств поражения.
Команда «Пуск» и квадраты с заявленными координатами открываются. Перед залпом экипаж может обменять в арсенале штаба 3
боеприпаса залпового огня на один
боеприпас высокоточного оружия.
После визуального обнаружения результатов залпа экипаж может последовательно наносить такими
боеприпасами поражение по выбранным координатам. Таким образом, можно добивать корабли противника.
Правила – как в морском бое: линейное построение корабля, соседние корабли не должны соприкасаться. Корабли не могут размещаться на суше, т. е. пересекать береговую линию.
После попадания корабль, отправляя в эфир сигнал SOS, обозначает
свое название. Таким образом перед добиванием экипаж определяет
размеры и тоннаж корабля и может

наиболее рационально использовать
высокоточное оружие. После каждого применения ВТО последовательно открываются атакованные ячейки, следующее применение ВТО осуществляется с учетом предыдущих
действий.
После проведенной атаки одним
экипажем все ячейки закрываются,
расположение кораблей на обратной
стороне карты меняется и следующий экипаж работает с обновленной
конфигурацией.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Крылатая Гвардия – ВДВ в Великой Отечественной войне.
Дни воинской славы России. Музей Окружного дома офицеров.
Галерея Героев –Уральцы – Герои
Советского Союза.
Веревочная переправа (параллельные перила).
Ориентирование – по заданному
азимуту найти пять контрольных
пунктов.
Привет от Морзе. Расшифровка
радиосообщения.
Разборка-сборка автоматов Калашникова.
Синопское сражение (реконструкция).
Морские узлы (переноска ядер).
Ракетные подводные крейсера
стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье».
Метание гранаты на точность.
Лазерный, или пневматический
тир.
Эвакогоспиталь. Первая помощь.
Рассказ о Герое.
Герои космоса. Музей космонавтики НПО Автоматики.
Питание разведчика.
Патриотическая песня.
Минное поле (сапер).
Партизаны (интеллектуальный
конкурс).
Экстремальное питание и другие
этапы.
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СПОРТИВНЫЙ ТАЙМ-АУТ

Спортивный чайнворд
1. Зимний олимпийский вид спорта
2. Столица XVIII зимних Олимпийских
игр
3. Почетное пожизненное звание победителей Олимпийских игр Древней Греции
4. Ботинки с прикрепленными к ним
лезвиями или колесами
5. Многократная российская Чемпионка мира и Олимпийских игр по прыжкам
в высоту с шестом
6. Экстремальный горный вид спорта
7. Спортивный снаряд
8. Победитель каких‑либо соревнований
9. Дисциплина санного спорта
10. Состояние боксёра, возникающее
в результате полученного удара
11. Результат в спортивном матче
12. Страна, принимавшая Олимпийские
игры в 1964, 1972, 1998 годах
13. Парусная лодка
14. Японское боевое искусство
15. Гимнастический снаряд
16. Новый вид спорта, сочетающий элементы шоу, танца, гимнастики и акробатики
17. Спортивная командная игра в мяч
18. Игрок, выступающий за другую
(обычно зарубежную) команду
19. Гонки спортивных парусных судов
20. Положение в спортивных играх, когда мяч (шайба) оказывается за пределами боковых линий игрового поля, площадки
21. Олимпийский вид спорта
22. Детская спортивная школа по хоккею в Екатеринбурге
(Ответы на странице 8)

Отгадай виды спорта

1

4

2

3

5
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Владимир Маяковский

Товарищи, поспорьте
о красном спорте!
Подымая гири
и гантели,
обливаясь
сто десятым потом,
нагоняя мускулы на теле,
все двуногие
заувлекались спортом.
Упражняются,
мрачны и одиноки.
Если парня, скажем,
осенил футбол,
до того у парня
мускулятся ноги, –
что идет,
подламывая пол.
Если парень боксами увлекся,
он – рукой – канат,
		а шеей – вол;
дальше своего
расквашенного носа
не мерещится парнишке ничего.
Постепенно забывает
		все на свете.
Только мяч отбей
да в морду ухай, –
и свистит, засвистывает ветер,
справа в левое засвистывает
ухо.
За такими, как за шерстью
		золотой овцы,
конкурентову мозоль
отдавливая давкой,
клубные гоняются дельцы,
соблазняя
сверхразрядной ставкой.
И растет
приобретенный чемпион
безмятежней
и пышнее,
		чем пион…
Чтобы жил
привольно,
		побеждая и кроша,
чуть не в пролетарии
произведут
		из торгаша.
У такого
в политграмоте
		неважненькая
			силища,
От стыда
и хохота
		
катись под стол:
назовет
товарища Калинина
«Давид Василичем»,
величает –
Рыкова
«Заведующий СТО».
Но зато –
пивцы!
Хоть бочку с пивом выставь!
То ли в Харькове,
а то ль в Уфе
		говорят,
что двое футболистов
		на вокзале
вылакали весь буфет.
Парень, бицепсом
не очень‑то гордись!
В спорт пока
не внесено особых мен.
Нам необходим
не безголовый рекордист –
нужен массу подымающий
		спортсмен.
			

1928 год

Ответы на задание на 8-й странице.
О СПОРТЕ С УЛЫБКОЙ

Гроссмейстер от нечего делать решил
сыграть в шахматы с соседом по купе
и… проиграл.
Пораженный гроссмейстер воскликнул:
— Подумать только: вы могли бы поставить мне мат на три хода раньше,
если бы двинули свою ладью!
— Как, ладью тоже можно передвигать? — удивился попутчик.

Кассир стадиона посетителю:
— Вы покупаете уже седьмой билет
подряд!
— Там у входа стоит какой‑то псих,
который каждый раз забирает мой
билет и рвет его

Журналист тренеру:
— Ваша команда каждый день так
плохо играет?

— Что вы! Мы играем не больше одного раза в неделю.

Тренер городской команды жалуется
коллегам:
— От моих шахматистов никакого
толка. Не выиграли ни одной партии.
Не знаю, как их и тренировать…
— Советую включить в комплекс подготовки занятия по боксу, штанге,
самбо, карате.
— Вы думаете, это улучшит их игру?
— Это улучшит результаты. Обыграть
их тогда решится не каждый.

Тренер боксеру:
— Ты делаешь успехи. Сегодня ты
лежал без сознания на две минуты
меньше, чем вчера.

Разговор в шахматном клубе:

— Говорят, тебе никто не может объявить мат?
— Да.
— Как это тебе удается?
— Я сдаю партию, не дожидаясь объявления мата.

Комментатор ведет репортаж с трассы мотогонок:
— Слава богу, дождь пошел еще сильней. Сейчас он обмоет гонщиков,
и мы сможем узнать, кто лидирует.

Известный футболист закончил свою
футбольную карьеру, повесил бутсы на гвоздь. Ложится ночью спать
и ему снится кошмар — крысы играют в футбол. Такие кошмары снились
ему две недели, и он пошёл к доктору.
— Доктор, меня мучают вот уже две
недели кошмары — крысы играют
в футбол.

Доктор говорит:
— Мы это лечим, вот вам 2 таблетки,
выпейте на ночь и всё пройдёт.
А футболист спрашивает:
— Доктор, а можно я завтра выпью?
Доктор:
— А почему?
Футболист:
— А у них сегодня ФИНАЛ!

— Так вы парашютист? Знаете, а я никогда бы не прыгнул с парашютом.
— А я никогда не прыгнул бы без парашюта.

Плывут две акулы в океане, и вдруг
одна из них заметила на поверхности виндсёрфера и говорит другой
акуле: «Слушай, вот это сервис — уже
на подносе и заодно с салфеткой»!

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ФИЛИАЛ) УРАЛГУФК

Эстафета огня XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года
17 ноября 2018 года Екатеринбург
принял этап эстафеты огня зимней
Универсиады 2019 года.

25 факелоносцев стартовали от главного корпуса УрФУ и пронесли огонь по главному проспекту
города. По данным официального сайта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года протяжен-

ность маршрута составила 5000 м. Первым факелоносцем екатеринбургского этапа стал Министр
физической культуры и спорта Свердловской области, Заслуженный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР по конькобежному
спорту Леонид Аронович Рапопорт, который отметил, что Екатеринбург принимает огонь крупных
международных спортивных состязаний в четвертый раз: «Всегда после участия Екатеринбурга
в Эстафете огня наша команда потом побеждала
на соревнованиях. Желаем победы сборной России и на Зимней универсиаде-2019. Мы знаем, что
в составе команды будут представители Свердловской области, будем за них болеть!»
Одним из участников Эстафеты огня Зимней
универсиады-2019 стал директор Екатеринбургского института физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК», заслуженный работник физической культуры Российской Федерации,
кандидат педагогических наук, профессор кафе-
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дры теории и методики физической культуры
Сазонов Игорь Юрьевич. Студенты-спортсмены
и профессорско-преподавательский состав института с гордостью пришли поддержать Эстафету
огня и г. Красноярск, где уже совсем скоро пройдут студенческие игры.
После Екатеринбурга огонь зимней Универсиады-2019 отправится во Владивосток, в котором
24 ноября пройдет следующий этап эстафеты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Студенты Екатеринбургского института физической
культуры – призеры юношеских Олимпийских игр!
Третьи летние юношеские
Олимпийские игры
проходили в БуэносАйресе (Аргентина) с 6
по 18 октября 2018 года.

В соревнованиях принимали участие представители 206 стран. Самыми многочисленными делегациями стали сборные Аргентины, Франции, России, Мексики и Японии. Впервые в юношеских Олимпийских играх
приняли участие спортсмены Косово
и Южного Судана. Атлеты соревновались в 37 видах спорта.
В состав Олимпийской команды
России вошли 94 спортсмена, из них
46 юношей и 48 девушек. Наши ребята принимали участие в соревнованиях по 27 видам спорта. Это лучший результат за все время проведения данных мероприятий. На предыдущих Играх в Нанкине наша

команда выступала в 20 видах спорта. Руководство сборной постаралось
сделать так, чтобы команда России
была представлена в большом количестве видов спорта (хотя бы по одному спортсмену в каждом). На двух

предыдущих Юношеских Олимпиадах Россия занимала второе место
вслед за Китаем. И в этот раз основная борьба развернулась между этими командами.
Талисман Олимпийских игр стал
ягуар #Панди (#Pandi), имя которого начинается с хэштега, показывающего его современность и цифровой
профиль.
В результате бескомпромиссной
борьбы Россия впервые завоевала
на этих играх командное первое место. У наших спортсменов 29 золотых,
18 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Екатеринбургский институт
физической культуры
(филиал) УралГУФК
Государственная лицензия 90Л01 0009191 выдана бессрочно
Государственная аккредитация 90А01 0002390 от 28.09.2016 г.

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Юношеская сборная России по мини-футболу под руководством Сергея
Скоровича покорила историческую
для всего нашего вида спорта высоту,
завоевав серебряные награды Юношеских Олимпийских игр-2018 в Аргентине и внеся тем самым вклад в общекомандный результат! В финале наша
команда уступила сборной Бразилии.
Цвета сборной России на ЮОИ-2018
защищали:
Вратари: Кирилл Яруллин («Синара», Екатеринбург), Денис Субботин
(МФК «Тюмень»).
Полевые игроки: Камиль Герейханов (МФК «Тюмень»), Игорь Чернявский («Газпром-Югра», Югорск), Павел Карпов, Максим Окулов, Павел
Сысолятин (все — «Синара», Екатеринбург), Данил Карпюк («Динамо»,
Московская область), Данил Самусенко («Сибиряк», Новосибирск), Илья
Федоров («Красная гвардия», Москва).
Поздравляем студентов Екатеринбургского института физической культуры (филиал) ФГБОУ
ВО «УралГУФК» Сысолятина Павла,
Окулова Максима, Карпова Павла,
ставших серебряными призерами
Юношеских Олимпийских игр-2018!

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)»
Вступительные экзамены: русский язык
и биология по результатам ЕГЭ, избранный вид
по профилю, физическая культура
профили:
zz Физическая реабилитация
zz Рекреационно-оздоровительные
технологии в адаптивной физической
культуре
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Вступительные испытания: русский язык
и биология по результатам ЕГЭ, избранный вид
спорта по профилю, физическая культура
профили:
zz Спортивная тренировка в избранном виде
спорта
zz Теория и методика спортивных игр
zz Теория и методика единоборств
zz Теория и методика циклических видов
спорта
zz Теория и методика хоккея
Екатеринбургский колледж физической
культуры УралГУФК объявляет набор
на специальности:
zz «Физическая культура» (специализации:
футбол, единоборства, легкая атлетика,
лыжный спорт, хоккей, гимнастика
и аэробика, баскетбол)
zz «Адаптивная физическая культура»
Вступительные испытания: экзамен по спе‑
циальности + средний балл аттестата
СТУДЕНТЫ ПРОХОДЯТ СТАЖИРОВКУ
ЗА РУБЕЖОМ!!!!
Работают курсы повышения квалификации
Предоставляется общежитие
Приемная комиссия находится по адресу:
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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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВИДЫ СПОРТА
НА АНГЛИЙСКОМ
Ribbon, ball, beam and bars,
Ring next to them.
I do not presume to list
A lot of shells.
Beauty and plastic
Gives us…
Иногда все же чувствуешь себя родителем-волшебником.
И это потрясающе.
(Эмбер и Энди Анковски, «Что у него в голове?»)

Приглашаем мам и пап в школу
РОДИТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ!
Ежемесячно психологи нашего Центра проводят
встречи с родителями, на которых обсуждаются интересующие и волнующие Вас темы:
zz Как выстроить хорошие отношения с ребёнком
и избегать конфликтов?
zz Родитель-друг – хорошо это или плохо?
zz Как взрослые мешают ребёнку развиваться?
zz Как приучать ребёнка к порядку, дисциплинировать?
zz Как наказывать и можно ли обойтись без наказаний?
zz Как делать так, чтобы ребёнок учился?
zz Школьные трудности: откуда они берутся и как
их преодолеть?

Газета «Физкульт-привет» зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области 12 апреля 2011 года
Свидетельство ПИ №ТУ66-00658

Ближайшая встреча в школе Родительской компетентности состоится
24 ноября 2018 г. в 14–00
Тема: «РЕБЕНОК И ГАДЖЕТЫ»

Виртуальный мир: как не потерять в нём ребёнка
zz гаджеты: все ЗА и ПРОТИВ?
zz как уменьшить время, которое ребёнок проводит
за планшетом (телефоном)?
zz что стоит учитывать, договариваясь с детьми об использовании гаджетов?
zz какие компьютерные выбирать игры для ребёнка?
На эти и другие вопросы ответят психолог и нейропсихолог нашего Центра.
Мы рады помочь Вам понять Вашего ребёнка!

Запись по телефону 8 (912) 220‑31‑31
г. Екатеринбург, ул. Фролова, 31

Учредитель и издатель:
ИП Семенов Михаил Геннадьевич
Адрес редакции и издателя:
620086, Екатеринбург, ул. Белореченская, 7-213
тел.(343)213-47-78, факс (343)235-81-06, 8-91224-81459
e-mail: mir@k96.ru, doroga@ural.ru
Сайт: www.uralucheba.ru

scitsanmyg :тевтО
Here the team wins,
If the ball is not dropped.
He flies to feed aptly
Not the goal — over the net.
And the court, rather than the field
Athletes in …
llabyellov :тевтО
Ответы на чайнворд со страницы 6
Ответы:
1. Биатлон. 2. Нагано. 3. Олимпионик.
4. Коньки. 5. Исинбаева. 6. Альпинизм. 7. Мяч.
8. Чемпион. 9. Натурбан. 10. Нокдаун. 11. Ничья. 12. Япония. 13. Яхта. 14. Айкидо. 15. Обруч. 16. Чирлидинг. 17. Гандбол. 18. Легионер.
19. Регата. 20. Аут. 21. Теннис. 22. «Спартаковец».

Ответы на задание «Отгадай виды
спорта» со страницы 6

Ответы: 1. Кикбоксинг. 2. Рафтинг. 3. Кайтсерфинг. 4. Гиревой спорт. 5. Спидрайдинг.
6. Кёрлинг.
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