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Нужно поддерживать крепость тела, 
чтобы сохранить крепость духа. Виктор Гюго

В первые два дня ба-
скетболистам пред-
стояло сыграть игры 

группового раунда. По его 
итогам из группы А вышли 
Набережночелнинский ин-
ститут и Институт геологии 
и нефтегазовых техноло-
гий, из группы В - Институт 
физики и Институт матема-
тики и механики им. Н.И. 
Лобачевского, из группы С - 
Институт филологии и меж-
культурной коммуникации 
и Институт вычислительной 
математики и информаци-
онных технологий, из груп-
пы D - Институт управления, 
экономики и финансов и 
Юридический факультет.

Самые горячие, финаль-
ные матчи прошли 27 марта. 
Каждая команда горела же-
ланием победить, но вперед 
вышли сильнейшие. В матче 
за третье место встретились 
команды ИВМиИТ и ИФМК, 
где последние к концу пер-
вой четверти обеспечили 
себе преимущество в 10 
очков. Во второй четвер-
ти «филологи» также были 
более организованы, од-
нако соперники сдаваться 
вовсе не собирались. Они 
сократили разницу в счете 
всего лишь до трех очков. 
Финальный свисток при-
ближался, и страсти нака-
лялись: «математики» за-
бивают необходимый трех-
очковый, но все изменила 
последняя минута матча. 
Спортсмены ИВМиИТ с 
огромным желанием выйти 
вперед начинают фолить, и 
это сыграло на руку сопер-
нику. Качественно реализо-
ванные штрафные броски 

от сборной ИФМК обеспе-
чили им бронзовую ступень 
пьедестала.

Финальный матч столкнул 
две сильнейшие команды 
Спартакиады - Институт уп - 
равления, экономики и фи- 
нансов и Юридический фа- 
культет. Игра выдалась жи-
вой, энергичной и очень 
эмоциональной. Борьба шла 
с обеих сторон, уступать ник- 
то не собирался, и к середи-
не первой четверти на табло 
горели цифры 5:5. Не самое 
результативное начало игры 
говорило о том, что борьба 
велась на каждом участке 
площадки. Эмоции захвати-
ли не только игроков, но и 
зрителей: зал наполнился 
криками поддержки. 

Вторая четверть стала 
переломной. «Юристы» по-
степенно перетянули оде-
яло инициативы на себя и 
оторвались вперед с пре-
имуществом в 6 очков. Это 
подкрепило уверенность 

ЮФ, и ребята совсем разы-
грались: два трехочковых 
мяча залетает в корзину 
«экономистов». К послед-
ним пяти минутам игры счет 
был 24:13. Казалось бы, все 
еще может поменяться, но 
юристы уже крепко вцепи-
лись в победу и на послед-
ней минуте завершили матч 
еще пятью очками в корзи-
ну соперника. Финальный 

свисток, счет 31:18, и сбор-
ная Юридического факуль-
тета - победители мужского 
первенства по баскетболу в 
рамках Спартакиады среди 
студентов и аспирантов КФУ.
Поздравляем спортсменов 
с победой и желаем даль-
нейших успехов!

Источник информации:  
Ирина Королева,  

Максим Гаврилов 

C 25 по 27 марта в стенах КСК КФУ «УНИКС» прошли соревнования по баскетболу между 
мужскими командами в рамках Спартакиады среди студентов и аспирантов КФУ. 

Чемпионский кубок - в руках юристов

Волейбол
Региональный этап Чемпионата АССК России  
по женскому волейболу проходит  
в КСК КФУ «УНИКС» второй год подряд. 

За путевку на Всероссийский суперфинал Чемпионата АССК Рос-
сии 31 марта сразились семь команд из пяти вузов Татарстана. 
Итоги турнира следующие: 1 место - ПГАФКСиТ (ССК «Акаде-

мия»), 2 место - КГЭУ (ССК «Энерго»), 3 место - КФУ (ССК «Казанские 
Юлбарсы»), 4 место - КНИТУ (ССК «KRONOS»), 5 - 6 места - КФУ-2  
и КФУ-3(ССК «Казанские Юлбарсы»), 7 место - КГМУ (ССК «КГМУ»).

Поздравляем призеров и победителя соревнований, благода-
рим всех участников. Теперь Республику Татарстан в Высшем ди-
визионе Чемпионата АССК России будет представлять ССК «Акаде-
мия», а во Втором дивизионе - ССК «КАИ-Зилант».

Источник информации:  
Студенческий спортивный клуб КФУ «Казанские Юлбарсы»

Его организаторы - Студенче-
ский спортивный клуб КФУ «Ка-
занские Юлбарсы» совместно 

с региональным отделением АССК 
России при поддержке Дирекции со-
циально-спортивных объектов КФУ. 

Уверенную победу в этапе заво-
евала наша команда КФУ-1: Алмаз 
Куликов, Рузат Замалиев, Рена-
та Сулейманова и Эльза Галиева 
одержали 5 побед в 5 матчах. Имен-
но они будут защищать честь Респу-
блики Татарстан на Всероссийском 
суперфинале АССК России. В активе 
второй команды КФУ - серебряные 
медали. Третье место заняли пред-
ставители КНИТУ-КХТИ.

Поздравляем наших спортсменов 
и желаем удачи на Суперфинале 
АССК России!

Источник информации:  
ССК КФУ «Казанские Юлбарсы»

Бумажное крыло
Студенческий спортивный клуб КФУ «Казанские 
Юлбарсы» совместно с Департаментом  
по молодежной политике и партнером  
«Ред Булл (Рус)» 17 марта организовали  
и провели квалификационный раунд Чемпионата 
мира по запуску бумажных самолетиков.

Принять участие в необычном формате соревнований изъ-
явило более 100 студентов КФУ. Напомним, что впервые 
такие соревнования проводились в 2009 году в КСК КФУ 

«УНИКС». Регистрация началась с 10 утра, после чего последова-
ли первые броски на дальность и длительность полета. На про-
тяжении всего мероприятия его участников развлекали ведущий  
и зажигательная музыка от ди-джея. 

По итогам соревнований победителями Red Bull Paper Wings 2019 
стали Ильсур Зиганшин и Максим Шапко. Самолет Ильсура улетел 
на 24,96 м, самолет Максима находился в полете 8.4 секунды. Браво! 
Именно эти ребята представят Казанский федеральный универси-
тет на национальном финале в Москве. Поздравляем победителей  
и говорим спасибо организаторам турнира. Это было круто! 

Источник информации:  
Ренат Мингалеев, цСтуденческий спортивный клуб КФУ

Шахматисты КФУ в суперфинале 
Чемпионата АССК России
В обновленном шахматном клубе КФУ 28 марта в КСК КФУ «УНИКС»  
прошел дополнительный этап Чемпионата АССК России РТ по шахматам. 
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В соревнованиях приняли участие 
три команды лицеистов. Это сбор-
ные классов 8Д, 9А, 9М, 10А; клас-

сов 10А, 10В, 10С, 10Е и классов 11А, 
11С, 11Е. 

В первом матче состязались команды 
10-х и 8-9-10-х классов. Результат игры - 
22:4. Во втором матче сборная 11-х 
классов одержала победу над сборной 
8-9-10-х классов со счетом 21:6. Побе-
дителей турнира определила третья 
игра. 

В упорной борьбе со счетом 11:8 в ли-
деры вышла сборная 10-х классов, сбор-
ная 11-х классов заняла второе место.

Благодарим администрацию Лицея за 
организацию и проведение турнира. От-
дельная благодарность - учителям физи-
ческой культуры Владиславу Кашафутди-
нову, Ольге Залялиевой, преподавателю-
организатору ОБЖ Виктору Клинцову, 
медицинской сестре Наталье Никитиной.

Источник информации:  
Матвей Краснов 

Именно так в Древней Греции говорили о совершенно никчемном  
человеке, который не заслуживал называться гражданином. 

«Он не умеет ни читать, ни плавать»

Традиционный баскетбольный турнир

Из этих слов можно сделать вывод, 
что еще в те времена люди осоз-
навали пользу и необходимость 

умения плавать. Плавание, как и чтение, 
рассматривалось как фактор всесто-
роннего развития личности. Это умение 
- жизненно необходимый навык для лю-
дей абсолютно всех возрастов. Однажды 
приобретенный, он сохраняется у чело-
века на всю жизнь. 

В первую очередь, следует отметить 
оздоровительное значение плавания. 
Оно способствует закаливанию и повы-
шению стойкости организма к многим 
внешним факторам, таких как низкие 
температуры и простудные заболева-
ния. Плавание влияет на механизмы, ре-
гулирующие теплоотдачу организма. 

Спортивное же плавание развивает все 
группы мышц, развивая выносливость, 
быстроту, силу, координацию и подвиж-
ность в суставах. Вместе с тем плавание 
представляет собой отличное корри-
гирующее упражнение, позволяющее 
разгружать позвоночник от давления 
веса тела и устранять такие нарушения в 
осанке, как сутулость, сколиоз или кифоз. 
Также занятия плаванием благоприятно 
влияют на аппарат внешнего дыхания и 

сердечно-сосудистую систему организ-
ма. Это происходит от того, что горизон-
тальное положение тела облегчает рабо-
ту сердца, оптимизируя ритм его работы 
и повышая эластичность сосудов.

Начинать занятия плаванием могут 
люди всех возрастов. Быстрее всего 
техники плавания осваиваются детьми 
младшего и среднего школьного возрас-

та из-за высокой двигательной актив-
ности и больших темпов прироста всех  
физических качеств в этом возрасте. 

Плавание имеет неоценимые пре-
имущества не только для физического 
здоровья ребенка, но и благоприятно 
влияет на его психику, действуя успока-
ивающе на растущий организм и повы-
шая его умственную работоспособность 
и эмоциональную устойчивость. 

Дети, которые боялись воды, но смог-
ли преодолеть свой страх, занявшись 
плаванием, становятся увереннее, 
растет их самооценка. Таким образом, 
плавание играет роль в социальном 
аспекте, прививая ребенку позитивное 
отношение к физической активности. 
Это положительно сказывается на даль-
нейшей жизни человека и его успехе  
в обществе.

Плавание - ценный ресурс для физи-
ческого и ментального здоровья чело-
века. Это отличное средство от стресса, 
которое может разнообразить повсед-
невность и в целом сбалансировать  
образ жизни.

Ирина Макушева,  
Элина Гайнуллина,  
гр.10.1-603, ИФМК

Общелицейский турнир по баскетболу  
прошел 31 марта в спортивном зале КСК КФУ «УНИКС». 

Как стать 
стройным к лету?
Ни для кого не секрет, что этот 
вопрос встает перед многими  
с наступлением пляжного сезона. 

Подобный подход стоит оставить в прошлом. 
Целесообразно перефразировать этот вопрос 
таким образом: «как стать здоровым к летнему 

сезону?». Тем самым приоритет будет отдан физиче-
скому и ментальному здоровью. Для этого необхо-
димо определить, что именно заставляет вас хорошо 
себя чувствовать и медленно, но верно двигаться  
к желанной цели? 

Для себя я выработала правила, которым всегда 
стараюсь следовать. Они помогают мне придержи-
ваться здорового образа жизни. 

• Правило 1. Для восстановления сил крайне важно 
выработать правильный режим сна. В эпоху продук-
тивности люди недооценивают его важность. Воз-
вращаясь с работы или учебы, мы забываем позабо-
титься о себе и посвятить время необходимому ор-
ганизму отдыху, поэтому утром частенько ощущаем 
себя словно «выжатый лимон». Учеными доказано, 
что сон напрямую влияет на наше здоровье, настро-
ение, вес, состояние нашей кожи и т.д. Его недоста-
ток приводит к таким серьезным заболеваниям, как 
депрессия, тревожность, а также может послужить 
причиной болезни Альцгеймера и инсульта. 
• Правило 2. Следует минимизировать стресс -  

источник многих проблем со здоровьем. 
• Правило 3. Не стоит недооценивать значение  

завтрака. Первый прием пищи заряжает энергией 
и настроением на весь день. Каши и молочные про-
дукты - идеальные продукты для начала дня, а также 
элементы правильного питания.
• Правило 4. Из этого вытекает следующий пункт - 

важность регулярного питания. По возможности не 
стоит пропускать приемы пищи. Жестокие диеты 
или голодание чреваты проблемами со здоровьем 
(гастрит, замедление метаболизма и др.).
• Правило 5. В ежедневном рационе должны при-

сутствовать овощи и фрукты - настоящая сокровищ-
ница необходимых нашему организму витаминов. 
• Правило 6. Соблюдение питьевого режима. Вода 

играет колоссальную роль в поддержании тонуса 
организма и обмена веществ, а также в процессе  
выведения токсинов.
• Правило 7. Для хорошего физического и психоло-

гического состояния очень важен спорт. Лично для 
меня идеальной физической активностью являются 
пешие прогулки. Они помогают взбодриться и улуч-
шают настроение.

Эти семь правил в целом благотворно влияют 
на организм. Не повод ли это задуматься и пере-
смотреть свои привычки? Помните, что здоровье  
и забота о себе должны стать вашей прерогативой 
вне зависимости от времени года!

Кристина Никулина, 10.1-610, 3 курс ИФМК

В И К Т О Р И Н А

1     СКОЛЬКО РАЗ СБОРНАЯ СССР ЗАНИМАЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО 
ФУТБОЛУ? 

2 НАЗОВИТЕ ВРЕМЕННОЙ СТАРТОВЫЙ 
РАЗРЫВ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ЛЫЖНОЙ 
ГОНКИ. 

Первые три участника викторины, приславшие 
правильные ответы на DSSOKFU@MAIL.RU, по-
лучат бесплатные месячные абонемен ты на посеще-
ние бассейна и тренажер ного зала. В ответе про-
сим указать контактный телефон.

ИТОГИ ТУРНИРА:
Первое место - сборная 10А, 10В, 

10С, 10Е классов.
Второе место - сборная 11А, 11С, 

11Е классов.
Третье место - сборная 8D, 9А, 9М, 

10А классов.
Поздравляем команду победите-

лей: Тимур Хуснутдинов, Никита 
Вейнов и Мурат Хасанов (10B), 
Илья Леванов и Галиаскар Аюпов 
(10A), Альберт Галеев (10E) и Мат-
вей Краснов (10C).


