Дорогие коллеги! Примите искренние поздравления с наступающим
Новым 2016 годом!
Мы всегда с надеждой и радостью встречаем этот замечательный праздник! Связываем с ними
самые светлые чувства, ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим планы на
будущее.
Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, теплых человеческих отношений и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех! В эти праздничные дни примите самые искренние пожелания счастья и здоровья
вам и вашим близким.
C уважением,
Ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
профессор С.М. Ахметов

25 января — Всероссийский День студента

25 января (12 января по
старому стилю) русская
императрица
Елизавета
Петровна подписала указ
«Об учреждении Московского университета» и этот
день стал датой основания
Московского университета. В этот день православная
церковь
отмечает
праздник Святой Татьяны,
которую стали считать покровительницей студенчества. В начале 19 века Николай Первый официально
распорядился считать 25
января Днем студента.
Сначала Татьянин день
отмечали только московские студенты, причем делали это с размахом – весело, шумно с непременным застольем, катанием

на санях и коньках. В
начале дня проходила
официальная часть праздника: молебен в университетской церкви, собрание в
актовом зале университета, выступление ректора и
известных профессоров. А
вот затем наступала неофициальная
программа
студенческого праздника,
ярко описанная многими
русскими писателями конца 19 – начала 20 веков. К
6 часам вечера толпы студентов устремлялись к ресторану «Эрмитаж», расположенный
на
углу
Неглинной и Петровского
бульвара. Москва превращалась в царство студентов, всюду были видны их
синие фуражки, слышалось пение «Гаудеамуса» студенческого гимна. Причем праздник был демократичным – его отмечали
не только студенты, но и
выпускники университета
прошлых лет, менявшие
перед походом в ресторан

свои парадные мундиры на
более скромную одежду.
Нередко за одним столом
собирались студенты и высокопоставленные чиновники, хранившие память о
своей молодости, проведенной в университетских
стенах. Застолье сопровождалось песнями, тостами,
речами,
порой
весьма вольными. Студентам в этот день разрешалось многое. Даже полицейские получали распоряжение от руководства
относится в этот день к
студентам более лояльно.
Антон Павлович Чехов в
одном из своих фельетонов вспоминал, что в этот
день выпивали все «кроме
Москвы-реки, и то благодаря тому, что она замерзла». Многие студенты клали в карман записку:
«Прошу доставить это тело
по указанному адресу» и
мелочь для извозчика.
Вскоре после революции
старые традиции студенче-

ского праздника начали
отмирать: в 1918 году закрыли
университетскую
церковь. А с 1923 года
вышел Декрет о введении
Дня пролетарского студенчества. Праздник если
и отмечали, то в более узком кругу, без былого размаха. Обычай начали возрождать только в 90-е годы. В 1995 году был восстановлен храм Святой Татьяны при Московском
университете, а с 2006 года
в нашей стране 25 января
отмечается как День российского студенчества.

Студенческие традиции стран мира
Студенчество – это не
только время новых знаний и начало взрослой
жизни. Это еще и самая
веселая и незабываемая
пора в жизни. Здесь собраны самые необычные
студенческие традиции и
интересные факты об
Университетах со всех
уголков мира.

1. Во многих западных университетах существует традиция «первобытного крика»
(англ. «The Primal Scream»).
«Первобытный крик» продолжается от пяти до десяти
минут: каждый вопит, кто во

что горазд. Считается, что это
снимает напряжение сессии.
2. Традиция университета
португальского
города
Коимбра стала местной легендой. Это — церемония
«сжигания лент»: студенты
сжигают
в
специальных
горшках широкие ленты,
окрашенные в цвета своего
факультета, что символизирует окончание их студенческой
жизни.
3. Во Вроцлавском университете (Польша) у выпускников
есть традиция «одевать» в дурацкую одежду статую фехтовальщика, установленную
перед Университетом, в ночь
перед вручением диплома.
4. У русских студентов существует традиция звать халяву
перед экзаменом. Нужно в 12
часов ночи перед экзаменом
открыть форточку, открыть
зачетку и в окно проорать
«халява, приди». после чего
закрыть окно, положить в зачетку сахара, перевязать ее

резиночкой и положить в морозилку.
5. Если экзамен предстоит уж
очень сложный, можно попробовать выскочить на улицу в нижнем белье с криком
«Шара!».
6. В Йельском университете
вообще организуется забег
голышом.
7. Если вы одалживали конспект у старших курсов, за
это придется платить. Должник должен «отработать» несколько часов перевозчиком у
своего спасителя. Бедняге рисуют зеленкой «фингалы» под
глазами — чтобы походило
на фары. Если должников
двое, они могут «катать» своего спасителя вдвоем на носилках.
8. В Принстонском университете (США) студенты сдают
письменные экзамены при отсутствии в аудитории преподавателей. Все дело в «Кодексе честности» — торжественной клятве, которую дают
первокурсники. В соответ-

ствии с ней студент, как порядочный человек, обязуется
не списывать.
9. В Джорджтаунском университете (США) студенты
откручивают стрелки с часов
башни Healy Hall и отправляют посылкой в Ватикан. Несмотря на усиление охраны и
мольбы
администрации,
стрелки по-прежнему пропадают с часов раз в 5–6 лет.
10. Однажды в Оксфордском
университете студент во время экзамена потребовал у
преподавателя кружку пива,
сославшись на древнюю традицию вуза. Поскольку в
XVIII веке в университете такая традиция действительно
существовала,
требуемую
кружку студенту подали. Но
экзаменатор не остался в долгу: он вспомнил об еще одной
давней традиции Оксфорда и
оштрафовал студента за то,
что он явился на экзамен без
шпаги.

День студента в Кубанском государственном
университете физической культуры, спорта и туризма

25 января 2015 года Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма в числе ведущих вузов
региона отметил Татьянин
день – главный праздник
Российского студенчества.
Торжественная часть началась в 11:15 в фойе главного
корпуса
университета.
Празднование было открыто
полонезом и исполнением
знаменитого студенческого
гимна «Gaudeamus», который
спели на латыни около 300
учащихся.

Далее праздник продолжился викториной, где главным
призом стал ежедневник с
пожеланиями ректора Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма,
доктора
педагогических
наук, профессора Султана
Меджидовича Ахметова.

Текст студенческого гимна
«Gaudeamus»
(«Возрадуемся»)
на латинском языке
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!

Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Transeas ad superos,
Transeas ad inferos,
Hos si vis videre!!

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!

Vivat Academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!

Vivant omnes virgines
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

Vivat et res publica
Et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Qui nos hic protegunt!

Pereat tristitia,
Pereant dolores!
Pereat Diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores!

Жизнь
в стенах
КГУФКСТ

27 сентября, студенты

КГУФКСТ
приняли
участие в ежегодном
традиционном «Параде чайников» - торжественном
шествии
первокурсников, представляющих
свои
высшие
и
среднеспециальные образовательные
учреждения.

В этом году «Парад»
был тематическим – в
честь
Всероссийского
Года литературы и проходящей акции «Литературная Кубань» ребята
представляли
русских
классиков и героев их

произведений. На передвижной
платформе
первокурсники
КГУФКСТ разыгрывали
сцены из жизни и фрагменты
произведений
известного русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Движение
колонны
началось от Пушкинской площади по улице
Красной и завершилось
на Театральной. Кульминацией Дня первокурсника стал праздничный
молодежный
концерт
с
участием
звезд российской эстрады.

24 сентября на территории
КГУФКСТ (ул. Буденного,
161) прошла краевая студенческая ярмарка вакансий «Осень-2015», организованная
департаментом
молодежной политики Кубани и краевым Молодежным кадровым центром.

Более 3 500 человек приняли участие в студенческой ярмарке вакансий
«Осень-2015»,
проходившей в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта
и
туризма.
В этот день будущие специ-

алисты
ознакомились
с
предложениями более 60 ведущих предприятий края,
охватывающих
различные
сферы
профессиональной
деятельности, получили консультации по трудоустрой-

ству и прослушали мастерклассы от квалифицированных специалистов – представителей различных госструктур.

По итогам мероприятия посетители заполнили более
1000 анкет соискателей.
Также на ярмарке впервые
были представлены «Добрые вакансии» - работа для
волонтеров.

19 октября 2015 года
в КГУФКСТ состоялась V Всероссийская
научнопрактическая конференция с международным участием
«Теория и методология инновационных
направлений
физкультурного
воспитания
детей
дошкольного
возраста»
Цель конференции: обсуждение результатов
инновационной
деятельности
специалистов дошкольного образования по совершенствованию процесса
физкультурного
воспитания детей дошкольного возраста.
Направления работы
конференции:
- формирование личности

детей дошкольного возраста средствами физкультурного воспитания;
- формирование двигательных умений и навыков и развитие физических качеств детей дошкольного
возраста;
- организация и содержание совместной физкультурно-спортивной
деятельности родителей и детей дошкольного возраста;
- взаимодействие специалистов ДОУ и родителей в
процессе физкультурного
воспитания
детей;
o организация самостоятельной двигательной активности детей в условиях
ДОУ
и
семьи;
- организация здорового
образа жизни детей дошкольного
возраста;
- организация образовательного процесса с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта в сфере дошкольного образования.

Делегация
Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма приняла участие в
VI Фестивале науки вузов
Юга России, который завершился в Ростове-наДону.

С 10 по 11 октября в Южном Федеральном университете (г. Ростов-на-Дону)
состоялся VI Фестиваль
науки вузов Юга России.
Участие в фестивале приняла делегация Кубанского
государственного университета физической культура, спорта и туризма. В ее
состав вошли проректор по
научно-исследовательской
работе, профессор Г.Д.
Алексанянц, главный специалист
научно-

организационного отдела,
доцент Л.И. Просоедова,
ведущий специалист училища Олимпийского резерва И.Н. Федорова, студент
магистратуры гр.15м2 Прасолов
В.Н..
В интерактивной выставке
инновационных достижений вуза были представлены:
1) стрелковый тренажёр
HoldStil;
2) прибор для коррекции и
закрепления осанки «Гироосанка»;
3) аппаратно-программный
комплекс
очувствления
скамьи для жима лежа в
пауэрлифтинге.
Помимо КГУФКСТ, свои
научные разработки представили 42 вуза Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов, 17 музеев
Ростовской области, 30 исследовательских центров.
Всего мероприятие за два
дня посетили около 48 тысяч жителей Ростова-наДону и Ростовской области.

Сборная Кубанского
государственного
университета физической
культуры,
спорта и туризма вошла в 1/8 финала Открытой
городской
лиги КВН.
21 октября в Центральном концертном зале
Кубанского
казачьего
хора города Краснодара
прошёл фестиваль Открытой городской лиги
КВН, где за выход в 1/8
финала боролись 17 студенческих команд.
В результате в 1/8 финала прошли 12 команд, в
том числе и сборная
КГУФКСТ.

Студенты факультета
сервиса и туризма
стали победителями
конкурса
«Школа
молодого ученого»,
проходившего в рамках
Всероссийской
научнопрактической
конференции «Туризм:
гостеприимство,
спорт, индустрия питания».
С 21 по 23 октября
2015 года на базе Сочинского государственного университета прошла
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Туризм:
гостеприимство, спорт,
индустрия питания».
Поздравляем победителей конкурса «Школа
молодого ученого», студентов факультета сервиса и туризма Минину
Оксану, Кутасевич Евгения, Дьяконову Марию,
Белушенко Валентину!
______________

10 ноября 2015 года в
аудитории 212 состоялась
отчетновыборочная
конференция
первичной
профсоюзной организации студенчества, в
рамках которой были
проведены
выборы
председателя профкома на 2015-2016 учебный год.
На повестке дня стоял ряд
вопросов, в том числе выборы председателя профкома на период учебного
года
2015-2016.
Тесная борьба за пост велась между Максимом Рыжовым (факультет Спорта)
и Надеждой Жигуновой
(факультет Сервиса и туризма). С небольшим перевесом в голосах победу
одержала Надежда Жигунова.
Кроме того, были избраны
14 членов комитета Профкома и ревизионная комиссия, состоящая из трех человек.

25 ноября в 15.15 состоялся первый турнир
по шашкам среди студентов КГУФКСТ.
Мероприятие проходило
на втором этаже главного
корпуса университета, организаторами
выступил
профком КГУФКСТ, главный судья соревнований Рыжов
Максим
.
Благодарим всех победителей, призеров и участников турнира!
Победители и призеры
турнира по шашкам
среди
студентов
КГУФКСТ
I место - Шевченко Сергей
II место - Дряхлов Олег
III место - Севикян Ася

КГУФКСТ на XIV образовательном форуме
«Создай себя сам»

Образовательный
форум
«Создай себя сам» проходил
в выставочном зале «КраснодарЭКСПО» в павильоне
№ 1 с 29 по 31 октября 2015
года. За 14 лет своего существования форум стал самым
масштабным проектом Юга
России в образовательной
сфере. Здесь школьникам и
абитуриентам предоставляется возможность узнать о
наиболее
востребованных
специальностях, пообщаться
с представителями ведущих
образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования. Кроме того, форум
является хорошей площад-

кой для демонстрации своих
достижений самими учебными заведениями.
Традиционно в мероприятии
принял участие и Кубанский
государственный университет физической культуры,
спорта и туризма. Подходящих к стойкам абитуриентов
и их родителей консультировали работники вуза и сами студенты, рассказывая о
существующих направлениях подготовки и правилах
приема. Ведущий спортивный университет ЮФО осуществляет подготовку специалистов по таким направлениям и профилям, как
«Физическая
культура»,
«Физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)», «Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое
образование», «Реклама и
связи с общественностью»,
«Социальная работа», «Режиссура театрализованных
представлений и праздников», «Экономика», «Менеджмент», «Туризм», «Ме-

ханика и математическое
моделирование» и т. д.

Живой интерес у посетителей форума вызвал представленный на экспозиции
компьютерный стабилизатор
«Стабилан-01», позволяющий выявить нарушения
функций равновесия тела
человека, патологии опорнодвигательного аппарата, а
также предназначенный для
реабилитации двигательнокоординационных нарушений, профессионального отбора и тренировки спортсменов. Также лабораторией
Научно-исследовательского
института проблем физической культуры и спорта был
представлен РОФЭС – аппарат, при помощи которого
проходит цитодиагностика
психосоматического состояния и коррекция функционального состояния систем

организма спортсменов. Любой желающий мог пройти
глубокую диагностику и получить подробную информацию о функционировании
внутренних органов и систем.
Об активной и насыщенной
досуговой жизни КГУФКСТ
рассказали сами студенты.
На небольшой площадке перед экспозицией ребята подготовили яркое, запоминающееся выступление.

В первый день выставки
экспозицию КГУФКСТ посетил губернатор Краснодарского края Вениамин
Иванович Кондратьев. Он
пообщался со студентами, а
первый проректор – проректор по учебной работе Алексей Александрович Тарасенко рассказал о последних достижениях вуза и направле-

ниях его дальнейшего развития.

Кроме того, почетными гостями форума стали депутаты
Законодательного Собрания
Краснодарского края — первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Краснодарского края, председатель комитета по вопросам
аграрной политики и потребительского рынка И.М. Петренко; заместитель руководителя фракции Всероссийской
политической партии «Единая
Россия», заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края,
председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, работающий
на профессиональной постоянной основе в комитете по
экономической
политике,
предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэко-

номическим связям Н.П. Кравченко; председатель комитета по военным вопросам, безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам
казачества, Герой России Е.Д.
Шендрик и др.

По итогам участия в форуме
«Создай себя сам» КГУФКСТ
был награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края за новаторский подход в представлении профориентационной работы вуза.

_________________

1 декабря 2015 года на
кафедре
спортивной
режиссуры студентами
3 курса была представлена литературномузыкальная
композиция о М. Ю. Лермонтове «Неизвестное
об известном».
1 декабря 2015 года на кафедре спортивной режиссуры прошёл показ 3 курса (мастер курса Н.В. Бондарев) по дисциплине
«Режиссура театрализованных представлений и
праздников». Это была
литературно-музыкальная
композиция о М. Ю. Лермонтове «Неизвестное об
известном».
Режиссёрпостановщик Ирина Бороняк.
Несмотря на знакомую
всем историю судьбы великого поэта, студентам
удалось
заинтересовать

зрителей и заставить их
переживать сильные эмоции вместе с героями
спектакля. Ребята смогли
вжиться в роли и позволили окунуться во время,
когда жил и творил великий поэт. Они по-своему
раскрыли
психологический портрет Михаила
Лермонтова,
заставили
задуматься о том, что мы
сегодня знаем о нем. Студенты попытались раскрыть его внутреннее противоречие:
уникальный
дар, непостижимый талант и безумное одиночество. Они прикоснулись к
великому стиху, пробудили желание подробнее
узнать о жизни и творчестве всеми любимого писателя
и
поэта.
Литературномузыкальную
композицию смотрели гости из
Краснодарского монтажного техникума, которые
по завершении театрализованного представления
поблагодарили постановщиков программы и выразили восхищение по поводу представления.

Поздравляем доцента
И.А. Зуеву и старшего
преподавателя
И.Н.
Меримянину, победителей II Международного конкурса научноисследовательских работ
«Перспективы
науки-2015»!

бот»;
1 место - ст. преподаватель И.Н.
Меримянина в номинации «Молодые ученые» (тема: «Влияние тренинга командообразования на формирование временного коллектива подростков»).

С 15 октября по 30 ноября
2015 года в ООО НОЦ
«Знание»
принимались
заявки
на
материалы
научно-исследовательских
работ для участия во II
Международном конкурсе
«Перспективы науки –
2015». За этот период было прислано 38 работ по
соответствующим направлениям и секциям из регионов России и зарубежных
стран.
4 декабря 2015 года состоялось заседание экспертной комиссии, на котором
были подведены итоги
конкурса.

_______________

1 место - кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры спортивной режиссуры И.А. Зуева в номинации «Лучшие
организаторы
научноисследовательских
ра-

11 декабря 2015 года в
аудитории 212 Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошла
встреча
лидеров
национальных
общин
Краснодарского края с
представителями студенческих землячеств по теме
межнациональных
отношений и профилактики
экстремистской деятельности.

Мероприятие было организовано Центром национальных культур при поддержке
Федерального агентства по
делам национальностей и
администрации Краснодарского в рамках общественнополезной программы: «Проведение круглых столов по
теме: «Профилактика проявлений экстремизма, терроризма в межнациональной
среде молодежи Кубани».
Встреча была нацелена на
профилактику этнического
экстремизма, раннее предупреждение конфликтогенности в молодежной среде,
предотвращение межнациональных конфликтов, укрепление гражданского самосознания молодёжи и ее приобщение к традиционным
ценностям
национальной
культуры народов многонациональной Кубани.

22 декабря, в 11.00, в Кубанском государственном
университете физической
культуры, спорта и туризма прошел новогодний
утренник для детей сотрудников вуза.
На праздник, в ярких карнавальных костюмах, собрались около 40 ребятишек самого разного возраста – от
года до шести лет – вместе с
родителями, бабушками, дедушками, братишками и
сестренками. Ребята пели,
танцевали, отгадывали загадки, играли и водили хоровод вместе с Дедушкой
Морозом,
Снегурочкой,
Емелей, Бабой Ягой и ее
внучкой, и, конечно же, в
конце торжества получили
призы за участие в конкурсах и новогодние подарки.

В 23 декабря на Красной, 5
состоялся XIV новогодний
гала-концерт Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

14 раз студенты, преподаватели, сотрудники лучшего
спортивного вуза Юга России и приглашенные гости
собрались в зале Кубанского
казачьего хора на традиционном новогоднем галаконцерте Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма.

В начале мероприятия с приветственным словом выступил ректор университета,
доктор педагогических наук,
профессор Султан Меджидович Ахметов. Он поздравил всех присутствующих с
наступающими
зимними
праздниками, подвел итоги
уходящего года. По традиции ректором были награждены лучшие спортсмены
университета, гуманитарного колледжа и училища (техникума) Олимпийского резерва 2015 года

После официальной церемонии началась новогодняя
концертная
программа,
главной темой которой стал
легендарный фильм «Карнавальная ночь». Ребята позволили зрителям окунуться в
атмосферу праздничного бала-маскарада, самые талантливые студенческие коллективы представили свои лучшие акробатические, танце-

вальные и вокальные номера. Всего на сцене было задействовано около 100 человек.

По традиции в 2015 году был
проведен рейтинг кафедр
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма.

Победителями 2015 года
стали:
Теоретические кафедры
1 место – кафедра биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин
(заведующая кафедрой –
профессор
Артемьева
Надежда Константиновна)
Выпускающие кафедры
1 место - кафедра социально-культурного сервиса и
туризма (заведующий кафедрой – профессор Минченко Владимир Гаврилович)
Спортивно-педагогические
кафедры
1 место - кафедра теории и
методики борьбы, тяжелой
атлетики и бокса (заведующий кафедрой – профессор
Схаляхо Юсуф Мезбечевич)

Лучшие студенты Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма, гуманитарного колледжа и училища (техникума)
Олимпийского резерв 2015
года
1. Самовик Андрей – кандидат в мастера спорта, победитель Первенства Европы
2015 года по пауэрлифтингу.
Паралимпийский
спорт.
2. Волик Лариса – заслуженный мастер спорта, Чемпионка Европы 2015 года,
Победитель Кубка Мира
2015 года по гребле на байдарках и каноэ. ПОДА
3. Демьяненко Александр мастер спорта, Чемпион Мира 2015 года по плаванию.
Завоевал лицензию на Паралимпийские игры 2016 года.
4. Савчук Антоний – мастер
спорта по тяжелой атлетике,

Победитель Первенства Мира
2015
года.
5. Егоров Алексей - мастер
спорта
международного
класса, призер Чемпионата
Мира 2015 года по гребле на
байдарках и каноэ. ПОДА.
6. Чен Олег – заслуженный
мастер спорта, двукратный
чемпион Европы, двукратный серебряный призер чемпионата мира. Тяжелая атлетика.
7. Беджанян Давид – заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион Европы,
двукратный серебряный призер чемпионата мира, рекордсмен мира. Тяжелая атлетика.
8. Мнацаканян Владимир –
мастер спорта международного класса, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата
мира.
Самбо.
9. Романова Анастасия –
мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира (тяжелая
атлетика).
10. Захарова Олеся – мастер
спорта
международного
класса, Чемпионка мира.
Академическая
гребля.
11. Глазкова Екатерина –

мастер спорта международного класса, Чемпионка мира. Академическая гребля.
12. Макрогузова Надежда –
мастер спорта, чемпионка
Европы. Пляжный волейбол.
13. Саргсян Ани - бронзовый призер чемпионата Европы. Тяжелая атлетика.
14. Никитина Юлия – мастер спорта международного
класса, Серебряный призер I
Европейских Игр, чемпионка
Европы.
Акробатика.
15. Даниелян Михаил – мастер спорта международного
класса, обладатель Кубка
Европы.
Самбо.
Также удостоверения и значки мастеров спорта Российской Федерации были вручены студентам гуманитарного
колледжа Ждановой Марии
и Пономареву Максиму.

С 27 по 29 января 2016 года
на базе Кубанского государственного университета
физической
культуры,
спорта и туризма в шестой
раз прошел региональный
этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности среди 9-х и
10-11-х классов.
27 января, 8:20, состоялось
его торжественное открытие.
В аудитории 211 собрались
победители и призеры муниципальных этапов, которые
будут бороться за право
представлять наш край на
Всероссийской олимпиаде
школьников по ОБЖ в 2016
году.
С приветственным словом
выступили начальник отдела
контроля (надзора) в сфере
образования Министерства
образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края Савельева
Светлана Валерьевна, а также заместитель директора
Центра дополнительного образования для детей Мягкова
Инна Евгеньевна.
- В этом зале присутствуют
лучшие представители молодого поколения Кубани,
готовые в любой момент
прийти на помощь людям,
оказавшимся в опасных и
чрезвычайных ситуациях и
способные
осуществлять
главный постулат спасателей: «Предотвращение! Помощь! Спасение!», - было
отмечено организаторами.
О порядке проведения олимпиады рассказала бессменный председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, заведующая
кафедрой безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании, кандидат
педагогических наук, доцент
Матвеева Ольга Михайловна.
В этот же день, в 9:00, был
проведен 1 тур олимпиады –
теоретическая часть, в котором участники должны продемонстрировать свои зна-

ния, письменно отвечая на
вопросы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

28 января 2016 года прошел
практический тур регионального этапа. Учащиеся 9х и 10-11-х классов выполняли на время различные задания по выживанию в условиях природной среды, действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оказанию
первой помощи пострадавшим и основам военной
службы, а жюри оценивало
уровень их подготовки.
Практический
тур
для
школьников 9-х классов
включал в себя 4 задания:
«Преодоление препятствий и
оказание помощи пострадавшему на воде», «Преодоление зоны химического заражения, установка указателя «Направление ветра» и

снятие ОЗК с учетом
направления ветра», «Действия на пожаре (условное
тушение очага возгорания и
оказание первой помощи пострадавшему)» и «Оказание
первой помощи пострадавшим в результате техногенной аварии и вызов бригады
скорой помощи и спасателей».
Практическая часть для 1011-х классов состояла из 6
заданий: «Преодоление препятствий и оказание помощи
пострадавшему на воде»,
«Преодоление зоны химического заражения, установка
указателя «Направление ветра» и снятие ОЗК с учетом
направления ветра», «Действия на пожаре (условное
тушение очага возгорания и
оказание первой помощи пострадавшему)», «Оказание
первой помощи пострадавшим в результате техногенной аварии и вызов бригады
скорой помощи и спасателей» и «Выбор оружия в соответствии с заданием»,
«Поражение условного противника».

На третий день, 29 января, в
Кубанском государственном
университете
физической
культуры, спорта и туризма
состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по
ОБЖ.
Торжественное мероприятие
началось в 10:00, в аудитории
212.
По результатам теоретического и практического тура
призерами среди девятых
классов стали 23 человека,
лучшей оказалась Духанина
Дарья (МБОУ лицей № 90,
Краснодар). Среди 10-11
классов 18 участников вошли в число призеров, а победителем был объявлен Закаткин Алексей ((МБОУ
лицей № 90, Краснодар).

Всего за призовые места боролись 50 девятиклассников
из 16 муниципальных округов и 65 учеников 10-11
классов из 24 муниципальных
округов.
Поздравляем победителей и
призеров, а также участников регионального этапа Всероссийской
олимпиады
школьников по ОБЖ!

С 29 по 30 января в Кубанском
государственном
университете физической
культуры, спорта и туризма прошел региональный
этап олимпиады школьников по физической культуре.
29 января, в 8:20, состоялось
его торжественное открытие.

119 юношей и девушек – победителей муниципального
этапа – собралось в актовом
зале университета. На мероприятии
присутствовали
первый проректор – проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук,
профессор Тарасенко А.А.,
проректор по связям с общественностью, доктор педагогических наук, профессор
Шестаков М.М., заместитель
директора государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования для детей» Мягкова И.Е. Члены президиума
рассказали о правилах и порядке проведения олимпиады, пожелали удачи присутствующим школьникам и их
наставникам.
После открытия, в 9:00 стартовал первый этап олимпиады
–
теоретикометодический, где участники
в письменном виде ответили
на тестовые вопросы, выбирая правильный ответ из нескольких предложенных вариантов.

30 января на базе КГУФКСТ
стартовала
практическая
часть регионального этапа
олимпиады. Основана она на
выполнении
упражнений,
которые включают в себя
образовательные программы
основного и среднего общего образования по предмету
«Физическая культура».

Олимпиадные задания состоят из набора технических
приемов, характерных виду
спорта, по которому проводятся испытания. Выбранные виды спорта в этом году
– гимнастика и баскетбол.
Теоретическая и практическая части испытания проводились отдельно среди девушек и юношей.
В этот же день, в 17:00,
прошла торжественная церемония награждения победителей
и
призеров.
По результатам двух дней
соревнований
призерами
среди учащихся 9-11 классов

(девушки) стали 14 человек,
среди юношей – 20 человек.
Победительницей и победителем регионального этапа
по физкультуре стали Бабичева Александра (11 класс,
МБОУ СОШ № 30, Динской
район) и Давыденко Кирилл (10 класс, МОБУГ №
2, Новокубанский район).
Всего за призовые места боролись 118 участников из 21
муниципального образования Краснодарского края.
Поздравляем победителей и
призеров, а также участников регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуре!
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