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Физические упражнения могут заменить множество 
лекарств, но ни одно лекарство в мире не может 
заменить физические упражнения. Анджело Моссо

С самого утра в спор-
тивных баталиях со-
шлись 16 команд, 

участниц турнира. Каждая 
из них была готова к победе, 
но регламент турнира по-
зволил выйти из 1/8 только 
восьми командам.

Матчи становились слож-
нее. В первом четвертьфи-
нале встретились команды 
Вышей школы ИТИС и ИВ-
МиИТ. Последние показали 
явное преимущество над 
соперником и с большим 
отрывом ушли вперед. Матч 
закончился со счетом 9:26 в 
пользу ИВМиИТ.

Во второй игре встре-
тились ИИ и ИЭиП. Пер-
вый период прошел очень 
живо для обеих команд, но 
«экологи», играя на чужих 
ошибках и забивая хорошие 
трехочковые, все же начали 
превосходить соперников. 
К середине второго перио-
да на табло отображалось 
явное преимущество эко-
логов, которые завершили 
матч победой. Итоговый 
счет встречи - 27:17.

Следующими на площад-
ке встретились ИФ и ИМО. 
Физики уже на первой ми-
нуте трехочковым броском 
открыли счет. Быстрое по-
падание только раззадори-
ло спортсменов Института 
физики, и вслед за первым 
мячом залетели еще три: 
на четвертой минуте мат-
ча счет был уже 9:0. ИМО 
смогли уйти с нуля, пробив 
штрафные, но удача была 
явно не на их стороне: атаки 
либо активно пресекались 
соперником, либо мяч чуть-
чуть не долетал до корзины. 
Во втором периоде физики 
сохраняли преимущество, 
но баскетболисты ИМО уже 
приспособились к сопер-
нику и начали забивать. Но 
догнать все же не получи-
лось. Итоговый счет - 28:19 
в пользу баскетболистов 
Института физики.

Последний четвертьфи-
нала свел команды пре-
подавателей и ИСФНиМК. 
Мячи полетели не сразу: 
только на четвертой мину-
те матча преподавателям 
удалось забить со штраф-
ных. Динамика игры нарас-
тала, команда преподава-
телей зарабатывала очки, 
пока соперники допуска-
ли ошибки. Но на шестой 
минуте спортсмены ИСФ-
НиМК все же убрали ноль 
трехочковым броском. Во 
втором тайме началась 
более уверенная игра, за-
битых мячей стало больше. 
Но преподаватели вовсе 
не собирались уступать и 
сохраняли дистанцию. И 
закончили игру очень кра-
сиво: двумя трехочковыми 
бросками на последних 
минутах. Со счетом 42:26 в 
полуфинал выходит коман-
да преподавателей.

Первая полуфинальная 
встреча свела ИЭиП и ИВ-
МИИТ. Первый период шел 
очень напряженно, никто 
не хотел уступать. Почти 
весь первый период сохра-
нялся счет 8:8. Лишь к концу 
команда ИВМиИТ вышла 
вперед с минимальным от-
рывом - 12:10. Второй от-
резок прошел для ИЭиП 
вовсе неудачно. На поле 

ощущалось явное преиму-
щество ИВМиИТ, шли атаки 
за атакой, а забитые мячи 
увеличивались, отдаляя 
экологов от выхода в финал. 
Спортсмены ИВМиИТ легко 
навязали свою игру и закон-
чили матч со счетом 35:14 в 
свою пользу.

Команду преподавателей 
в полуфинале ждала сбор-
ная ИФ. Игра для прошло-
годних победителей турни-
ра выдалась очень сложной 
и яркой. В первом периоде 
залетали в основном толь-
ко трехочковые, а преиму-
щество было всего лишь в 
одно очко. Но физики нака-
лили обстановку парой за-
брошенных мячей: счетом 
15:13 завершился первый 
отрезок. Игра продолжи-
лась ошибками команды 
преподавателей, что сыгра-
ло на руку их соперникам. 
Физики почувствовали вкус 
победы и разошлись не на 
шутку, увеличивая разни-
цу в счете. К концу второго 
отрезка счет на табло был 
31:22, и - физики  в финале.

Две сильнейшие команды - 
ИВМиИТ и ИФ - показали 
яркую борьбу в финальном 
матче. Обе они начали на 
равных, шли очко в очко. 
Однако ИВМиИТ начал вы-
ходить вперед, создав себе 

преимущество в шесть 
очков. Но физиков это не 
остановило: спортсмены 
накаляли эмоции, активно 
сокращая разницу в счете. 
И вот на табло уже разница 
в одно очко. Еще один за-
битый мяч на последних 
секундах первого периода 
дает физикам преимуще-
ство в три очка - 20:17. Вто-
рой отрезок выдался еще 
горячее. Команда ИВМиИТ 
начала активно забивать, 
пытаясь уйти вперед. Но 
физики не растерялись. На-
чалась красивая борьба за 
первое место. У обеих ко-
манд к середине периода 
масса ошибок и по четыре 
заработанных фола. Но все 
же Институт физики вновь 
смог навязать свою игру и 
найти слабые места сопер-
ника. Несмотря на активные 
и успешные атаки ИВМиИТ, 
физики сохранили разницу 
в семь очков до финаль-
ного свистка. Финальный 
счет - 40:33, и Институт 
физики - победитель блиц-
турнира по баскетболу сре-
ди мужских команд памяти 
В.В.Левченко 2018 года. 

Источник информации: 
Ирина Королева, 

отдел организации 
физкультурно-массовой и 

спортивной работы

Ежегодный блиц-
турнир по баскетболу 
среди мужских 
команд памяти  
В.В. Левченко прошел 
7 ноября в КСК КФУ 
«УНИКС». 

Традиционный турнир 
по настольному теннису

Новое поле принимает первых игроков

Этот турнир проходит в осенние каникулы  
в Лицее имени Н.И. Лобачевского.  
В этом году он начался 4 ноября.

Было любопытно наблюдать за ходом игр и видеть азарт в глазах ре-
бят. Победителями турнира стали: Мурат Хасанов, 10 B (1 место), 
Илья Шурыгин, 8 Д (2 место), Марат Хусаинов, 11 А (3 место). 

Участие в турнире принимали не только парни. Достойно показала 
себя ученица 9Б класса Мария Климовицкая, которой мы решили за-
дать несколько вопросов:

- Занимаешься ли ты этим видом спорта профессионально?
- Нет. Возможно, буду в дальнейшем.
- Что во время турнира ты отметила для себя?
- Во-первых, не надо сдаваться, когда проигрываешь. Результаты мо-

гут поменяться в течение игры. Во-вторых, неважно, как ты играешь, 
важно лишь то, что ты хочешь этим заниматься.

- Серьезные выводы. Мне кажется, их нужно взять на заметку 
всем. Кстати, ты заметила, что на спортивных соревнованиях не 
так часто присутствуют девушки? Как думаешь, с чем это связано?

- Наверное, многие из них боятся на фоне парней показаться хуже в 
профессиональном плане. 

- Было бы здорово, если в следующих спортивных мероприя-
тиях примут участие больше девушек. Кстати, ты планируешь в 
них участвовать?

- Конечно, с удовольствием!

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов! Благодарим ад-
министрацию Лицея имени Н.И. Лобачевского и КСК КФУ «УНИКС» за 
организацию и проведение турнира. Спасибо всем участникам и бо-
лельщикам!

Источник информации: Лиана Нигматзянова, председатель 
совета лицеистов, 10С класс Лицея имени Н.И. Лобачевского

Физики - обладатели Кубка-2018

На территории спортивного блока 
ИУЭФ, где раньше располагалась 
автостоянка, открылась новая 
спортплощадка. 

По республиканской программе строитель-
ства универсальных спортивных площадок 
сделали современное мини-футбольное поле 

для студентов КФУ. 
На этой новой площадке с 8 по 9 ноября прошли 

соревнования по мини-футболу среди студенче-
ских общежитий КФУ. Соревнования проводились в 
целях массового привлечения студентов к система-
тическим занятиям физической культурой и спор-
том и развития студенческого футбола. 

Во время соревнований площадка показала, что 
вполне соответствует современным стандартам. 
Здесь можно проводить занятия по физической 
культуре, а также тренировки и состязания не толь-
ко по мини-футболу, но и ручному мячу. Тренировки 
на свежем воздухе радикально отличаются от тре-
нировок в зале. Во-первых, это гораздо приятнее, 
во-вторых, такие занятия приносят намного больше 
пользы. Продуктивная тренировка на свежем воз-
духе - то, что нужно для бодрости, позитивного на-
строения и отличного самочувствия.

Бесспорно, игры были яркими и запоминающи-
мися. Спасибо всем участникам и организаторам!

Источник информации:  
Дирекция социально-спортивных объектов
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Подобное мероприятие про-
водится в СК «Москва» уже не 
первый раз и всегда проходит 

на высоком уровне. С каждым годом 
оно привлекает все больше участни-
ков из разных городов России.

Всех участников разделили на 
группы в соответствии с возрастом и 
уровнем подготовки. В рамках семи-
нара новичкам дали базовый курс и 
основы техники капоэйры. Для про-
должающих провели специальные 
занятия для подготовки к предстоя-

щему чемпионату России, который 
состоится 7 - 9 декабря в Самаре. 

Тренировки шли целый день  
с 9 утра до 10 вечера. Проводил 
их победитель чемпионата Евро-
пы 2018 года и куратор самарского 
филиала в городе Казань Роман Ер-
молаев. Сам он живет и преподает 
капоэйру в Самаре. Роман - один 
из тех, кто много лет назад начал с 
нуля развивать капоэйру в России. 
Его ученики ведут занятия в Самаре 
и других городах, являются победи-

телями и призерами российских и 
европейских соревнований. 

Сейчас в СК «Москва» идет набор в 
новую группу для начинающих. Толь-
ко для студентов КФУ действует скид-
ка 80%. Тренировки ведет ученик 
Романа Ермолаева Артем Иванов - 
победитель чемпионата России 2018 
года, лучший синий пояс на чемпио-
нате Европы 2018 года.

Источник информации:  
Дирекция социально-спортивных 

объектов

В этом сезоне спортсмены секции 
по баскетболу СК «Бустан» впер-
вые были представлены сразу 

двумя командами: «Бустан» и «Бустан-
Юниор». Команда «Бустан» соревнует-
ся в этом году во второй по силе лиге 
«Б», юниоры же проверяют себя на 
прочность в более молодой и разви-

вающейся лиге «С». Руководит секцией 
Александр Никитин.

Отметим, что наши баскетболисты 
радуют своими результатами. По итогам 
шестого тура лиги «КазБас», состоявше-
гося 10 и 11 ноября, «бустановцы» со-
вершили очередной победный дубль, 
уже третий в этом сезоне. Так, игроки 

команды «Бустан» одержали уверенную 
победу над командой «Фуджитсу брю-
инз» (81:65). Эта победа стала в сезоне 
уже пятой подряд и позволила уверен-
но возглавить турнирную таблицу лиги 
«Б» без единого поражения. В свою 
очередь, юниоры поддержали побед-
ный настрой первой команды, обыграв 
своих соперников из команды «Спейс 
Джем» со счетом 53:50. Это позволи-
ло им подняться в турнирной таблице 
лиги «С» сразу на несколько позиций. 

Несмотря на то, что позади только 
треть сезона, можно с уверенностью 
сказать, что подопечные Александра 
Никитина будут бороться в этом году за 
самые высокие места как в лиге «Б», так 
и в лиге «С». Так держать, «бустановцы»!

Источник информации: Дирекция 
социально-спортивных объектов

«Бустан»: очередной  
победный дубль в сезоне

Физкультурные традиции 
моей семьи
Люди всегда знали о том, 
что движение -  
неотъемлемая 
часть жизни.  Трудно 
представить себе систему 
воспитания ребенка, из которой 
исключены подвижные игры  
и физические упражнения. 

Для полной гармонии необходимо устанавливать семей-
ные традиции, связанные с физической культурой и 
спортом. В моей семье это посещение парков и выезд 

за город на природу, пешие прогулки в выходные, катание на 
коньках, велосипеде, подвижные игры на даче, плавание. 

Большое значение имеют личный пример моих родите-
лей. Папа больше пяти лет занимается обливанием. Мама 
несколько раз в неделю посещает тренажерный зал. Я 
сама с детства занималась хореографией, сейчас посещаю 
фитнес-клуб, что помогает мне улучшить мышечный тонус, 
увеличивает выносливость и силу. Зимой люблю кататься 
на лыжах и коньках, летом - на велосипеде и на роликах. 

Занятия спортом в нашей семье помогают оставаться бо-
дрыми и энергичными. Ведь это так немаловажно! Спорт при-
носит радость и удовольствие, способствует укреплению им-
мунитета. Он помогает целый день чувствовать себя отлично 
и жизнерадостно и дает возможность не бояться простуд.

Источник информации:  
Алина Зиганшина, ИФМК, гр. 10.1-507

Нужна ли физкультура  
на заочной форме 
обучения?
Во всех вузах  
к обязательным общим  
предметам очной и заочной  
формы обучения относится  
физкультура. Занятия  ею проходят 
в полном объеме: студенты сдают 
нормативы, получают зачеты за каждый 
семестр до конца 3-го или 4-го курса.  
Зачем же она нужна?

Физическое воспитание - часть всестороннего разви-
тия человека. От правильных и систематических фи-
зических нагрузок зависит здоровье, способность 

воспринимать информацию, сила воли, сопротивление 
утомляемости. Поэтому в вузе физкультура нужна, чтобы 
справляться с высокими нагрузками по учебе.

Физкультура - одна из главных составляющих здорового 
образа жизни. Недостаток движений ослабляет организм, 
и именно физическая нагрузка помогает поддерживать в 
работоспособном состоянии сердечно-сосудистую и кост-
но-мышечную систему. Она активизирует центральную 
нервную систему, в результате чего ускоряются не только 
обменные, но и психические процессы. 

Известно, что смена труда - это своего рода отдых. В вузе 
физкультура необходима, чтобы поменять род деятельно-
сти с интеллектуального на физический. Это позволит по-
сле перерыва с новыми силами взяться за учебу. 

С моей точки зрения, физкультура в первую очередь 
нужна для здоровья. В вузе это еще и возможность проя-
вить себя и добавить в портфолио студента баллы за спор-
тивные достижения. В престижных вузах есть команды по 
футболу, волейболу, теннисные клубы и другие секции. 

Какими же будут ответы студентов, если спросить их, со-
гласны ли они заниматься в вузе физкультурой? Конечно, 
разделятся на два вида - «согласны» и «не согласны».

Мне очень хотелось бы заниматься физкультурой в вузе, 
это же так здорово! Даже хочется заниматься спортом про-
фессионально, защищать честь вуза на разных соревнова-
ниях. До поступления в КФУ я обучалась в Зеленодольском 
механическом колледже. Там я выступала на различных 
республиканских, городских соревнованиях в личных и 
командных зачетах, с гордостью защищая честь колледжа. 

В заключение хочу сделать вывод: физкультура нужна 
всем без исключения. Неважно, какая у тебя форма обуче-
ния, очная или заочная. Студенты друг от друга ничем не 
отличаются. Быть всегда в здоровом и спортивном теле - 
здорово для нашего организма и в целом для человека.  
«В здоровом теле здоровый дух»! 

Источник информации:  
Вика Ерашова, ИФМК, группа №10.1-718

В этом семинаре, который прошел 26 - 28 октября, приняли участие  
более 80 спортсменов из Казани, Самары, Тольятти, Москвы и Санкт-Петербурга. 

С начала октября стартовал очередной сезон  
 Казанской любительской баскетбольной лиги «КазБас».

ВИК ТОРИНА
1. КАК НАЗЫВАЕТСЯ УГЛОВОЙ  
      УДАР В ФУТБОЛЕ?  
2. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СЮРТУК  
      ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ?

Первые три участника викторины, 
приславшие правильные ответы на 
DSSOKFU@MAIL.RU, получат бесплат-
ные месячные абонемен ты на посещение 
бассейна и тренажер ного зала в спор-
тивных комплексах Дирекции СК «Уни-
версиада». В ответе просим указать 
контактный телефон.

Семинар по капоэйре  
в СК «Москва» 


