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«Я чувствую после прогулок и плавания, что молодею, а главное,  
что телесными движениями промассировал и освежил свой мозг» 

(К.Э. Циолковский)

Цель турнира - популя-
ризация художествен-
ной гимнастики,  об-

мен опытом между тренера-
ми и судьями,  выявление та-
лантливых и перспективных 
гимнасток, приобретение 
соревновательного опыта 
юными спортсменками. 

Интересен формат турни-
ра: почетным гостем стала 
многократная чемпионка 
Азии, России, Узбекистана, 
международных турниров, 
призер Всемирных Игр и 
Кубков Мира,  мастер спор-
та международного класса 
Елизавета Назаренкова. Она 
просматривала всех участво-
вавших в турнире девочек и 
самым талантливым вручи-
ла именные призы, которые 
специально для турнира под-
готовила испанская компа-
ния DVILLENA, а также фото- 
и видеостудия МИГ,  главным 
судьей соревнований была 
олимпийская чемпионка,  
двукратная чемпионка мира,  
трехкратная чемпионка Ев-
ропы в групповых упраж-
нениях Ирина Белова, ор-
ганизатором и директором 
турнира выступила  мастер 
спорта России, победитель-
ница международных турни-
ров,  директор спортивной 
школы «Вдохновение» Елена 
Рябинина и ее команда.  

Также на турнире при-
сутствовали звезды художе-
ственной гимнастики много-
кратная чемпионка России,  
обладатель Гран-при  Уни-
версиады-2015,  мастер спор-
та международного класса 
Титова Мария,  а также по-
бедительница и призер Уни-
версиады-2017,  чемпионка 
Европы среди юниоров, аб-
солютная чемпионка России 
в групповых упражнениях 
Ралина Ракипова.  Всего в 
турнире принимали уча-

стие более  400 спортсменок  
в индивидуальных и группо-
вых упражнениях,  начиная 
с самых юных,  начинаю-
щих гимнасточек 2014 г. р.  
и заканчивая гимнастками,  
выполнявшими программу 
по мастерам спорта,  из 21 го-
рода России,  Южной Кореи и 
Испании.  

Благодаря слаженной ра-
боте коллектива под руко-
водством директора Елены 
Рябининой,  ее отзывчи-
вости,  искренности,  пре-
красным организаторским 
способностям,  трудолю-
бию, любви к своему делу,  
потрясающей самоотдаче,  
умению отдаваться делу на 
200%, а также желанию  не 
просто провести очередные 
соревнования,  а сделать 
действительно яркий, кра-
сочный праздник для детей, 
их родителей, тренеров и 
зрителей, турнир прошел 
на высочайшем уровне, с 
великолепной атмосферой,  
большую роль в создании 
которой внес профессио-
нальный ведущий,  который 

благодарил за выступление 
каждую девочку и создавал 
на площадке праздничное 
настроение.  

Спонсорами турнира ста-
ли рекламно-производствен-
ная компания «Фаворит», са-
лон красоты «Лилия», а также 
компания по производству и 
доставке воды «Семь озер» 
и всемирно известная спор-
тивная сеть «Dvillena». 

Также можно высоко оце-
нить работу судейской кол-
легии за честное,  непред-
взятое судейство. Это было 
великолепное состязание 
артистизма,  пластики и гра-

ции, дети получили неза-
бываемые впечатления, по-
дарки и эмоции. Огромное 
спасибо администрации СК 
«Бустан». Чистый, светлый, 
красивый и современный. 
Наша школа выражает 
огромную благодарность 
и желание проводить со-
ревнования именно на этой 
базе! Хочется пожелать, что-
бы турнир и впоследствии 
развивался и давал возмож-
ность проявить гимнасткам 
свое мастерство!

Источник информации:  
Спортивная школа  

«Вдохновение» 

Соревнования по гимнастике в СК «Бустан» 
20-22 апреля в Казани - спортивной столице России, в стенах современного 
спортивного комплекса «Бустан» прошел открытый международный турнир  
по художественной гимнастике «На призы чемпионки Азии Елизаветы Назаренковой».

Весенняя  
битва в Москве»

Самая 
активная 
школа-2018

В ИММ им. Н.И.Лобачевского стало доброй 
традицией в последнее воскресенье апреля 
проводить Весенний спортивный праздник. 

Состоявшийся 22 апреля ВСП ИММ выпал не только на 
празднование коммунистами Дня рождения В.И.Ульянова-
Ленина, но и на всеобщее ожидание хоккейными болель-

щиками 5-го финального матча КХЛ между “Ак Барсом” и ЦСКА. 
Несмотря на такую конкуренцию, ВСП ИММ нашел своих много-
численных поклонников. На мероприятие пришли сотрудники, 
студенты ИММ, команды ВШИТиС и Инженерного института. 

Пришедшие на мероприятие студенты и преподаватели при-
ятно удивили друг друга, показав свои разносторонние интере-
сы и продемонстрировав спортивные достижения в 5-и видах 
спорта: баскетболе, мини-футболе, волейболе, настольном 
теннисе и шахматах. Во время соревнований гостеприимный 
спортивный зал СК “Москва” был наполнен музыкой разных на-
правлений (за что отвечал аспирант ИММ Динар Шарафиев). 

По итогам соревнований команда ИММ стала самой госте-
приимной, пропустив вперед ИИ и ставших победителями ко-
манду ВШИТиС. Благодарим всех участников, болельщиков и 
организаторов ВСП за прекрасную атмосферу и интересные за-
хватывающие соревнования. Желаем всем дальнейших побед, 
удачи во всех начинаниях, неиссякаемой энергии, достижения 
поставленных целей и, конечно же, успешной сдачи сессии!

Вот уже 6-ую весну ВСП проходит в гостеприимном СК “Мо-
сква”. Дружный коллектив спортивного комплекса любезно пре-
доставляет организаторам все необходимое для проведения со-
ревнований. Также хочется отметить организаторов ВСП от ИММ 
(спорторга Оруджа Аббасова, профорга Дарью Мельникову, фо-
тографа Рафаэля Валеева и др.) и многочисленных болельщиков. 
Спасибо за оказанную помощь в деле формирования здорового 
образа жизни у сотрудников и студентов КФУ.

Источник информации:  
зам директора ИММ по СВР  П.Г.Великанов

Праздник памяти, 
гордости, чести!
Одним из событий, сохраняющим особое символическое зна-

чение в консолидации современного российского общества, 
является победа в Великой Отечественной войне. В послед-

ние годы значимым символическим проводником памяти о поколе-
нии фронтовиков, о победе и войне стал «Бессмертный полк».

73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Ка-
занский федеральный университет 9 мая, сформировал свой 
«Бессмертный полк». Сотрудники Дирекции СК «Универсиада» 
принимали активное участие в этом шествии. Мы благодарны на-
шим предкам, защитившим нашу страну. Благодаря им, сегодня 
мы наслаждаемся теплыми и беззаботными майскими днями. Их 
подвиг никогда не должен быть забыт!

Источник информации: Дирекция СК «Универсиада»

Под таким названием 
второй год подряд  
в Казани весной проходит 
экологический конкурс.

Организаторы конкурса с по-
мощью всех этапов и заданий 
вновь стараются напомнить о 

важности экологии в родном крае и 
что самый большой вклад в решении 
всех проблем можем сделать мы сами 
с малых лет. Звание «Самой активной 
школы» стало переходящим, словно ку-
бок за военно-прикладные соревнова-
ния из американского фильма «Майор 
Пейн», где курсанты выкладывались на 
максимум ради победы. 

Наши казанские школьники ничем 
не хуже зарубежных и показывают от-
личные результаты не только в школе, 
науке, но и в общественной жизни. За 2 
недели заочных этапов участники кон-
курса провели более 15 экологических 
акций: лекции, сбор мусора, макула-
туры, батареек и различные мастер-

классы. В самом начале конкурса было  
18 школ из Казани, Зеленодольска и 
Лаишево, но по итогам заочных этапов 
в финале оказалось 15 самых лучших и 
подготовленных. Вместе с участниками 
конкурса также были группы поддерж-
ки с плакатами и флагами родных школ. 

Финал конкурса состоялся 22 апреля 
в спортивном зале Казанского феде-
рального университета на ул. Бутлерова 
4. После приветственных слов органи-
заторов инструктор Зеленого Фитнеса 
Регина Нагимова провела массовую за-
рядку для всех участников. Участникам 
необходимо было креативно презен-
товать визитку школы (название, девиз 
и эмблему), а также показать выступле-
ние на тему экологии в любой удобной 
форме. В творческой части конкурса 
было все: от школьного рэпа и Шурале 
21 века до военного марша, гигантского 
флага России, а также танцев. 

Параллельно с заочными этапами 
в группе конкурса шло традиционное 
интернет-голосование за самую актив-
ную школу. Более 3200 человек остави-
ли свои голоса. По итогам этого голосо-
вания выиграла прошлогодняя школа 
победитель - МБОУ СОШ №54. 

С учетом первых двух заочных 
этапов и очного выступления жюри 
конкурса определили 3 первых ме-
ста:  1-е - МБОУ СОШ №146, 2-е - МБОУ 
СОШ №54, 3-е - МБОУ СОШ №161. По-
здравляем и благодарим все школы 
за активное участие в конкурсе и 
надеемся в следующем году увидеть 
всех в полном составе! Школы-побе-
дители получили фирменные стату-
этки Конкурса, дипломы, подарки от 
партнеров. Каждая школа при этом 
получила сертификат участника. 

Источник информации:  
Егор Рафиков
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Все объекты Дирекции СК «Универсиада» так же 
приводились в порядок сотрудниками этих под-
разделений. Многое пришлось сделать, чтобы 

привести всё в порядок: зеленые насаждения, зоны от-
дыха, скверы, входные группы. 

Были убраны все прилегающие территории, обнов-
лена разметка стоянок и произведена покраска бор-
дюров, скамеек, ограждений, провели помывку цоколя 
зданий и окон. 

Все сотрудники приняли активное участие в уборке 
своих объектов. В мае был сделан десант в УОЦ «Яль-
чик», вошедший в состав нашей Дирекции, где так же 
приводилась в порядок территория лагеря. Хорошая 
погода и отличное настроение сопутствовало нам и 
все запланированное было сделано.

Источник информации: Дирекция СК «Универсиада»

Эльвира Тукфатуллина, ИФМК, 
2 курс:  Летом, после окончания 
занятий по физической культуре, 
я буду работать в детском оздо-
ровительном лагере, в котором 
по утрам будет проводиться за-
рядка. А также работа вожатым 
подразумевает много движения. 
Следовательно, физической на-
грузке и спорту в моей жизни на 
каникулах быть!

Раян Замалиев, ИСФНиМК,  
1 курс: Кроме занятий по физкуль-
туре , я также посещаю тренажер-
ный зал, в котором занимаюсь са-
мостоятельно. Конечно, я продол-
жу мои занятия и во время лет-
них каникул. Также лето -время 
купального сезона, а это значит, 
к моим тренировкам прибавятся 
ещё и регулярные заплывы.

Аделя Хамидуллина, ИПиО, 
2 курс: Спорт был частью моей 

жизни с самого детства, я всег-
да ходила в разные спортивные 
секции. Спорт и сейчас является 
значимой частью моей жизни, и я 
бы занималась спортом в любом 
случае, даже если бы в универ-
ситете у меня не было бы пар по 
физкультуре. Поэтому и летом я 
однозначно продолжу занимать-
ся спортом, ведь, по моему мне-
нию, в занятиях спортом не долж-
но быть длительных перерывов, 
спорт просто должен быть частью 
стиля жизни.

Маргарита Сухоручко, ИУЭФ,  
1 курс: Конечно же, быть! Лето - 
самое время для активной дея-
тельности, прогулок с друзьями 
и игр на свежем воздухе. Физи-
ческая культура летом - это один 
из лучших путей времяпровожде-
ния. Я люблю спорт и летом ему 
обязательно быть.

Эльвина Хусаинова, ИФМиБ,  
2 курс: Физкультурой я занимаюсь 
всегда, вне зависимости от време-
ни года. Я считаю, что при жела-
нии спортом можно заниматься и 
вне спорткомплекса, даже не вы-
ходя из дома. Поэтому и летом, во 
время каникул,  я собираюсь про-
должать заниматься.

Камиль Исламов, ИФМК,  
3 курс: Спорт для меня не так ва-
жен: есть огромное количество 
занятий, которые мне гораздо бо-
лее по душе. Однако этим летом я 
планирую заняться спортом. Как 
только найду подходящего менто-
ра - сразу за это возьмусь.

Источник информации:  
Илюза Ахмадуллина, ИФМК,  

2 курс, гр.10.1-606

Велосипед - мощное совре-
менное средство оздоровле-
ния и поддержания организ-

ма в хорошей форме. Польза ве-
лосипеда значительно выше, чем 
у многих других видов спорта.

В этой статье мы рассмотрим 
наиболее важные факторы поло-
жительного влияния велосипеда 
на здоровье в любом возрасте. 

Во-первых, катание на велоси-
педе приносит нашему организму 
огромную пользу. Во время вело-
сипедной прогулки укрепляются 
мышцы ног и повышается их вы-
носливость, улучшается деятель-
ность сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем. 

Кроме того, это способствует 
улучшению сна. Поездка на вело-
сипеде с утра пораньше отлично 
помогает быстрее проснуться. А 
благодаря регулярным физиче-

ским нагрузкам на велосипеде, 
ваш сон будет более здоровым, а 
значит, вы будете просыпаться от-
дохнувшими. 

Велосипед очень полезен тем, 
кто хочет сбросить лишние кило-
граммы. Во время велосипедной 
поездки сжигается большое коли-
чество калорий.

К тому же, поездки на велоси педе - 
самый простой и быстрый способ 
получить дозу гормонов счастья. 
Езда на велосипеде, как и другие 
циклические виды спорта, - отлич-
ный способ отвлечься от неприят-
ных мыслей. Попробуйте проехать 
хотя бы пару километров - все лиш-
нее из головы вылетит тут же.

Совместное катание на вело-
сипеде способствует выделению 
гормонов хорошего настроения, 
так что все мелкие конфликты и 
раздражения исчезнут без следа.

И наконец, велоспорт – это пре-
красный семейный досуг, где най-
дется место каждому. А также, это 
отличный способ найти едино-
мышленников!

Езда на велосипеде - это сосре-
доточие гармонии тела и духа. Ве-
лосипед - здоровый, экологиче-
ски чистый транспорт, польза от 
него огромна, и ее трудно пере-
оценить. Добавим к этому лишь 
то, что стоит грамотно и внима-
тельно подойти к выбору вашего 
железного друга.

Источник информации:  
Венера Тихонова, ИФМК,  3 курс

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

1. «БОРОДАТЫЙ» СПОРТИВНЫЙ СНАРЯД. 
2. ЭТО ИМЯ ОБЪЕДИНИЛО И ИЗВЕСТНОГО 

ШАХМАТИСТА И ЮНОГО МАГА. 
Первые три участника конкурса, приславшие 

правильные ответы на e-mail universiada.2013@
mail.ru, получают бесплатные месячные абоне-
менты на посещение бассейна и тренажерного 
зала в спортивных комплексах Дирекции СК «Уни-
версиада». 

Просим указать контактный телефон.

Занятия физической 
культурой студентов  
с ослабленным здоровьем

Декада  
субботников

Быть ли физкультуре летом?

Все о велосипеде

Активный образ 
жизни играет 
важную роль для  
современного 
человека, 
к сожалению, 
не у каждого есть  
возможность 
заниматься 
физической 
активностью  
в полную силу из-за проблем со здоровьем 
или по различным медицинским 
противопоказаниям. Но это не повод 
отказываться от двигательной активности, 
от любимого вида спорта. 

Казанский федеральный университет предо-
ставляет различные возможности для студен-
тов группы Спец-1, чтобы обеспечить для них 

комфортные занятия физической активностью. Обу-
чающиеся, отнесенные к данной группе, имеют ряд 
привилегий в соответствии с состоянием здоровья, 
с характером и выраженностью того или иного забо-
левания.

Существует предубеждение, что людям с ослаблен-
ным здоровьем противопоказано заниматься спор-
том, что является глубочайшим заблуждением. Дози-
рованная нагрузка и лечебная физическая культура 
благоприятно влияют на организм человека и служат 
отличной профилактикой для различных заболева-
ний.

Но какое отношение к занятиям физической куль-
туры у самих студентов группы Спец-1? Чтобы это вы-
яснить я опросила несколько студентов 2 курса и за-
дала им ряд таких вопросов, как: «Каково Ваше мне-
ние о занятиях физической культурой?», «Получаете 
ли Вы от них пользу?», «Есть ли у Вас пожелания? 
Хотели бы Вы что-то поменять?». На основе опроса 
мне удалось выяснить, что большинство студентов 
с большим желанием занятиями физической культу-
рой в университете. 

Все сошлись во мнении, что физическая активность 
помогает им отвлечься от повседневности и рассла-
биться, улучшает настроение и прибавляет энергии, 
помогая держаться в тонусе. 

Я не получила ни одного негативного отзыва и 
многие отметили, что им импонирует атмосфера на 
занятиях ( музыкальное сопровождение, чистый и 
уютный зал), а также разнообразие выполняемых 
упражнений (аэробика, йога и т.д.). 

Но все же были и те, кто имел пожелания к структу-
ре учебного занятия. Студенты указывали на то, что 
им не хватает понимания того, как и на что влияют 
некоторые упражнения на организм.

Наконец, мне бы хотелось подчеркнуть, что заня-
тия физической культурой в университете проходят 
довольно на высоком уровне, чему способствует 
хороший квалифицированный преподавательский 
состав и присутствие всех условий для проведения 
комфортных занятий для студентов группы Спец-1.

Источник информации:  
Кристина Никулина, 2 курс, гр. 10.1-610

Прошла декада уборки своих территорий  
в структурных подразделениях КФУ. 

Совсем скоро для студентов Казанского федерального 
университета наступят долгожданные  летние 
каникулы. В стенах университета закончатся занятия  
по различным дисциплинам, в том числе  
и по физической культуре. Давайте узнаем,  
не уходит лиспорт из жизни студентов на летнее время  
и быть ли физической культуре летом или не быть?

В преддверии летнего сезона мы бы хотели поговорить 
об одном из самых увлекательных и полезных видов 
спорта - катание на велосипеде. 

Илюза Ахмадуллина

Венера Тихонова

Кристина Никулина


