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ОЛИМПИЕЦ АЛЕКСАНДР ПАНЖИНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ
СО СТУДЕНТАМИ ТОГУ
15 апреля 2010 года в Тихоокеанском государственном университете состоялась встреча студентов с серебряным призером зимней Олимпиады-2010 в Ванкувере Александром Панжинским. Зал Ученого совета
ТОГУ, куда пригласили олимпийца, был переполнен –
молодежь жаждала встретиться со своим сверстником,
который стал гордостью не только университета, где
он заочно учится на четвертом курсе, но и всего Дальнего Востока, а также надеждой российского лыжного
спорта в преддверии Олимпиады-2014 в Сочи.
Вместе с Александром на встречу пришли его родители - Эдуард Николаевич и Ирина Ивановна Панжинские.
Эдуард Панжинский в ТОГУ работает уже 38 лет, он доцент
кафедры физического воспитания и самообороны и был у
сына первым тренером, воспитавшим любовь к лыжному
спорту и стремление к победам. Мама Александра с юности
тоже серьезно занималась лыжным спортом, а потом, когда
подросли сыновья, всегда ездила с ними на соревнования:
«Чтобы подбодрить и настроить на победу», - объяснила
Ирина Ивановна. Эдуард Николаевич гордости сыном, конечно же, тоже не скрывал. А когда его спросили, как ему
удалось воспитать в Александре качества, которые помогли
стать олимпийским призером, ответил просто: «Я постарался обоим сыновьям с раннего детства прививать серьезное,
ответственное отношение к любому делу, которым они начинали заниматься. А когда пришло время из многих детских и юношеских увлечений выбирать главное – каждый
из них сделал осознанный выбор. И с воспитанным у них
упорством и настойчивостью пошли дальше по этому выбранному пути».
Александр Панжинский ответил на вопросы студентов и
преподавателей университета, подробно рассказал о планах на будущее, о своем пути к олимпийской награде и даже
продемонстрировал по просьбе собравшихся серебряную
медаль массой в 530 граммов.
Его собеседников интересовал и «рецепт» жизненных
успехов парня, которому всего месяц назад исполнился
21 год.
«Во-первых, - ответил Александр, - поставьте перед собой высокую, значимую цель и идите к ней через любые
падения и неудачи.
Во-вторых, выберите себе хороших, верных друзей – они
всегда помогут вам в трудную минуту, подставят, если понадобится, плечо.
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В-третьих, будьте упорными и трудитесь – ничто в жизни
не приходит само по себе.
В-четвертых, не радуйтесь долго своим победам и не отчаивайтесь неудачам, просто анализируйте их и извлекайте
нужные уроки. И вы добьетесь всего, чего хотите».
На вопрос, как рассчитывает он выступить на Олимпиаде
2014 года в Сочи, Александр Панжинский ответил кратко,
но ёмко: «Сделаю все, что могу».
Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Ирины Апариной,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ТОГУ ПОБЫВАЛА
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ СТУДЕНТОВ В ИВАНОВО
6-8 апреля в городе Иваново прошел Первый Всероссийский форум студентов «Мы – за здоровый образ жизни!», на который собрались более 400 посланцев из 60 вузов, представлявших 45 регионов
России. В форуме приняли участие и представители
Тихоокеанского государственного университета из
Хабаровска – команда КВН Факультета математического моделирования и процессов управления
«Правое крыло».

В первый день работы форума прошли презентации
инновационных проектов «Вуз – территория здорового
образа жизни». Затем состоялось посещение вузовскими
делегациями Ивановского государственного университета и Ивановской государственной медицинской академии, в которых были организованы круглые столы с
участием представителей ректоратов по проблемам
формирования здорового образа жизни студентов и
преподавателей вузов, разработки и внедрения в повседневную жизнь здоровьесберегающих технологий.
Во второй день вузовские делегации посетили городской спортивный комплекс «Олимпия» и приняли участие
в молодежном спортивном празднике. А затем в Ивановском областном Дворце искусств состоялась церемония
награждения вузов – победителей Всероссийского конкурса учреждений высшего профессионального образования за звание «Вуз здорового образа жизни».

Как известно, в конкурсе «Вуз здорового образа жизни», который проходил в период с ноября 2009 года по
апрель 2010 года, приняли участие более 300 университетов, институтов и академий России. Организаторами
его выступили партия «Единая Россия», Министерство
образования и науки, Министерство здравоохранения и
социального развития, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

В число победителей Всероссийского конкурса «Вуз
здорового образа жизни» вошел и Тихоокеанский государственный университет, представителям которого на
Форуме был вручен почетный диплом.
Перед участниками Форума студентов и победителями конкурса с приветствиями выступили губернатор
Ивановской области Михаил Мень, первый заместитель
руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Татьяна Яковлева, многократная олимпийская
чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, представители руководства трех министерств, принявших
участие в организации конкурса среди подведомственных им российских вузов.
Завершился студенческий форум в Иваново выступлением 11 лучших вузовских команд КВН, в числе которых была и команда из ТОГУ «Правое крыло», в составе
Никиты Щёголева, Дениса Кибанова, Тараса Цыпченко,
Виталия Неупокоева, Родиона Мамаева, Павла Роденкова
и Андрея И.
КВН, прошедший под девизом «Вуз – территория веселых, удачливых, здоровых», как отметили его ведущий
Александр Масляков-младший и члены жюри олимпийская чемпионка Ирина Роднина и актер Борис Щербаков,
удался на славу. Гром аплодисментов и оваций, которых
неоднократно удостаивались команды-участники, в том
числе и наше «Правое крыло», – наглядное тому подтверждение.
Александр Владимиров,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото автора.
e-mail: khstu.press@mail.ru

www.khstu.ru

3

Пресс-центр ТОГУ

№12

1-20 апреля 2010

* Творчество студентов ТОГУ *

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ВЕСНЫ - 2010»
Вот и подошел к концу Фестиваль самодеятельного студенческого творчества «Университетская весна – 2010».
Как известно, на время фестиваля жизнь в ТОГУ, особенно после занятий, превращается в один большой концерт,
совмещенный с бесконечно-разнообразной творческой
выставкой. Звучит музыка, по коридорам ходят модели,
разрисованные боди-арт-художниками, институты и факультеты выставляют на «Пятаке» свои инсталляции – то
уменьшенный макет Эйфелевой башни, то груды железных механизмов, то развешивают нити паутины, в которых словно запутались живописцы и их картины…
С 30 марта по 9 апреля 10 институтов и факультетов ТОГУ
демонстрировали свое творчество на концертах. Перечислить все увиденное и услышанное – не хватит и страниц
толстого журнала. Впрочем, хотя бы кратко расскажу о наиболее ярких, как показалось автору этого текста, творческих
находках участников фестиваля.
…Номер «Дерево» был одним из самых запоминающихся выступлений Международного факультета. Девушкабалерина, изображающая дерево, превращалась то в окно,
то в скрипку, то в мачту, а в конце она обратилась… в золу. Во
время превращений девушка-чтец рассказывала о выборе,
который есть у каждого.
Среди концертных номеров Института транспорта и энергетики запомнились ролики, сделанные студентом, потрясающие своим замыслом и красотой. Церемониальный отряд,
«дерущийся» на палочках от барабана, – это нечто! Группа
«Экипаж», спевшая песню Трофима «Когда окончится война»,
вызвала бурю эмоций на долгие дни после концерта.
Институт информационных технологий сотворил замечательный самолет из воздушных шаров, который весь день
«кружился» над «Пятаком».
Студенты Института архитектуры и строительства имеют
в ТОГУ славу самых креативных и творческих ребят. Во время их концерта «Мир между мирами» зритель очутился в
сказке, в какой-то другой реальности. На сцене появлялись
инопланетяне, Бог, который охотно со всеми делился светом,
и космонавты. Словами все это просто не передашь. Смысл
всего концерта настолько глубок и многогранен, что понять
его за одну минуту не удастся – можно даже не стараться.
Очень красивый и «вкусный» танец от студии бального танца
«Премьер» как всегда порадовал хорошей пластикой, дикой
энергией и ослепительными нарядами. Живая музыка, чистые
голоса, сильные номера - все это ИАС.
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Институт экономики и управления
отличился сильными
выступлениями студий, которые отметило жюри, но которые
не отметили зрители.
Порой так бывает…
Студии русского
народного танца в
этом году показывали очень высокий
уровень. В такие моменты гордишься, что
у тебя такое мощное
«народное» прошлое
и богатая культура.
До гала-концерта
в социальной сети, в
которой есть и группа
ТОГУ, шумели страсти. Ребята с разных факультетов и институтов писали свои мнения, спорили, боролись за справедливость. Но понятие справедливости, как оказалось, у всех
разное. И это показало расположение мест в «турнирной»
таблице.
На гала-концерте, который проходил 14 апреля в актовом
зале ТОГУ, всё постарались поставить на свои места. После
отобранных и заявленных в программе 33-х номеров наступило долгожданное награждение.
Третье место подели между собой Международный факультет и Дальневосточный юридический институт, второе
место досталось Факультету математического моделирования и процессов управления, ну а первое место разделили
между собой Институт экономики и управления и Институт
архитектуры и строительства. Полгода кубок побудет в «трофеях» у ИЭУ, а остальные полгода - у ИАС.
Ну, а наградить выступающих и просто отдохнуть после
напряженной весны было решено в ночном клубе «Небо».
Дружественная обстановка и хорошее настроение – вот как
закончилась «Университетская весна – 2010» в ТОГУ.
Александр Доценко, Пресс-центр ТОГУ.
Фото: Александр Гайворон, Вячеслав Лукьянов,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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* «Студенческая весна - 2010» в ТОГУ *

МАРАФОН С ФОТОАППАРАТОМ
Идея фотографировать на заданную тему появилась
давно. Сейчас модны различные фото-кроссы, суть которых в том, чтобы фотографировать что-либо в течение
определенного временного интервала. Однако сотрудники Центра дизайна и информации ТОГУ при поддержке
компании GIGABYTE пошли дальше. В рамках фестиваля
«Студенческая весна», который проходит ежегодно, они
решили организовать целый фото-марафон, участие в
котором могли принять все желающие студенты.
В назначенном месте и в назначенное время всем участникам выдали конверты с заданиями. За неделю команды,
состоящие из 1-4 человек, должны были отснять фотографии
по пяти предложенным темам.
«Твой профиль» - необходимо было показать, по какой
специальности ты обучаешься.
«Нано» - поэкспериментировать в связи с модным ныне
словом, содержащимся в названии.
«La Future» - участникам предлагалось пофантазировать
над тем, какие технологии появятся в ближайшем или далеком будущем.
«Компьютер изнутри. Материнская плата» - эту тему предложила сама компания GIGABYTE, чтобы постараться понять
и увидеть глазами участников основной компонент любого
компьютера.
«Автопортрет» - эта тема уже стала традиционной, поскольку используется везде, что в принципе понятно, ведь
организаторы должны знать, с кем имеют дело.
Общая тема фото-марафона – «Политехнологии», что и постарались отразить на своих снимках 30 команд участников
из разных учебных заведений Хабаровска.
В понедельник 12 апреля итоговые фотографии были представлены зрителям на выставке, открывшейся на «Пятаке»
ТОГУ. Оценку им дало жюри фото-марафона, в составе представителя компании GIGABYTE Юрия Веленского, проректора
ТОГУ по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам Александра Мшвилдадзе, директора Центра информации

и дизайна Ирины Апариной, организатора фотоклуба «Белый
слон» Вячеслава Лукьянова и независимого фотографа Урала
Гареева.
Победителями фото-марафона стали работы команд «Сокет» в номинации «Автопортрет»; «Заложники времени» в
номинации, предложенной компанией Гигабайт - «Компьютер
изнутри. Материнская плата»; «Crash team» в номинации «Твой
профиль»; «Люся» в номинации «Ля футур»; Болонова Ольга в
номинации «Нано». А победителем, набравшим максимальное колличество баллов и получившим гран-при конкурса
стала команда «EOS5», фотограф Александр Гайворон.
Александр Доценко, пресс-центр ТОГУ.

«ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ» ПРОЯВИЛИСЬ В ТОГУ
Выставка творческого коллектива ТОГУ, в составе организатора фотоклуба «Белый слон» Вячеслава Лукьянова, фотографа Александра Гайворона и художниц бодиарта Марии Петрушкиной, Анастасии Виноградовой и
Александры Авраменко, проходившая в начале апреля
в центре Хабаровска в Доме творческой интеллигенции
(улица Фрунзе 69а), «переехала» на «Пятак» в Тихоокеанский государственный университет.
«Образы времени», а именно так называется выставка, представлена фотографиями, которые создавались для фотокалендаря «ТОГУ-2010». Идея календаря
состояла в том, что студенты, разрисованные художниками, являли собой образы
12 месяцев года. Кто-то превратился в
апрель, кто-то – в январь… Образы получились очень яркими и даже интригующими. Календарь сразу после выхода в
свет стал редкостью, и каждый, кому посчастливилось стать его обладателем, с
гордостью украсил им интерьер своего
кабинета или домашней комнаты, или же
в качестве уникального подарка презентовал лучшему другу.

На выставку «Образы времени» попали не только фотографии, которые вошли в календарь, но и те, которых – в связи
с ограниченностью числа месяцев в году – там нет, но очень
хотелось показать. Теперь все они доступны посетителям
выставки.
Александр Доценко, пресс-центр ТОГУ.
Фото: Вячеслав Лукьянов,
Центр информации и дизайна ТОГУ.
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ИЗ 100 ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ ТОГУ
20 СТАЛИ ПОТАНИНСКИМИ СТИПЕНДИАТАМИ
29 – 31 марта в ТОГУ прошли конкурсные отборы
в рамках Федеральной стипендиальной программы
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Отборы стипендиатов прошли в два тура. В первый день
соискатели прошли тестирование на интеллект, логику и
общую эрудицию. По его результатам 100 участников были
допущены ко второму, игровому туру. Он включал элементы
тренингов по формированию команд и развитию коммуникативных навыков. Критерием отбора во втором туре стало
наличие у студентов нацеленности на результат, нестандартности мышления, а также лидерских и организаторских
качеств и умения работать в команде.
В итоге победителями конкурса и стипендиатами Благотворительного фонда Владимира Потанина стали 20 отличников университета, в наибольшей степени проявивших
эти качества:
Артем АКУЛОВ (Институт информационных технологий)
Марина БОГДАН (Институт экономики и управления)
Ирина ГОРА (Институт экономики и управления)
Юлия ГУТЛЯНСКАЯ (Институт экономики и управления)
Арина ДЕРКАЧ (Институт экономики и управления)
Ольга ДРОБОТ (Дальневосточный юридический институт)
Юлия ИВАНЧЕНКО (Институт экономики и управления)
Юлия КАРАСЮК (Институт экономики и управления)
Кирилл КЛИМЕНКО (Дальневосточный юридический
институт)
Виктория КОЛТУНОВСКАЯ (Институт экономики и
управления)
Сергей КОЛУПАЕВ (Международный факультет)
Ольга КУТЕНКИХ (Международный факультет)
Ирина ЛОСКУТОВА (Факультет математического моделирования и процессов управления)
Светлана ЛУКАШЕВИЧ (Институт экономики и управления)
Роман МОТОВИЦ (Институт экономики и управления)
Ольга ПОРУНОВА (Дальневосточный юридический
институт)
Вера САФАНЮК (Дальневосточный юридический
институт)
Мария СИДЕЛЬНИКОВА (Институт информационных
технологий)
Дмитрий ЦИРУЛЬНИКОВ (Институт экономики и
управления)
Евгения ШЕПЕЛЕВА (Институт природопользования и
экологии)
Ежемесячный размер каждой стипендии составляет 3500
рублей, она выплачивается в течение двенадцати месяцев.
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***
31 марта в актовом зале ТОГУ состоялось вручение экспертами программы, представителями Благотворительного фонда Владимира Потанина, дипломов студентам ТОГУ,
ставшим стипендиатами. Кроме победителей конкурсного
отбора на это мероприятие были приглашены все студенты,
вошедшие в сотню лидеров первого отборочного этапа.
Обращаясь к победителям и ко всем собравшимся, ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко, в частности, сказал:
«В этом зале сегодня собрались лучшие: пройдя сложные
интеллектуальные испытания, вы заслужили право называться великолепной сотней Тихоокеанского государственного университета. Главное, что вы должны усвоить для
достижения успехов в своей будущей деятельности: нужно
научиться работать в команде, слушать других и грамотно
реализовывать себя».
Ректор ТОГУ профессор Сергей Иванченко также удостоился награды – Почетного диплома Благотворительного
фонда за успешную организацию в университете Потанинских стипендиальных программ. Ведь ТОГУ уже десять лет
входит в число 60 российских вузов, участвующих в этих программах. Ректору университета также был вручен Неофициальный герб ТОГУ, выполненный студентами, участниками
конкурсного отбора и экспертами Фонда В. Потанина.
Александр Владимиров, Пресс-центр ТОГУ.
Фото: Александр Гайворон,
Центр информации и дизайна ТОГУ.

Пресс-центр ТОГУ

№12

1-20 апреля 2010

* Образование за границей *

ПРОЙТИ ТЕСТ И ПОПАСТЬ НА МАЛЬТУ
Ежегодно Центр обучения за рубежом «Students
International» проводит викторины для школьников
и студентов. Победители викторин получают право
пройти в течении двух недель бесплатное обучение
на курсах английского языка в одной из зарубежных
школ – партнеров Центра. В этом году для Хабаровска
выделены две призовых путевки – для проведения
викторин в школе и университете.
Поскольку Тихоокеанский государственный университет
является ведущим вузом Хабаровска, то в первую очередь
викторина была проведена в стенах ТОГУ. Помощь Центру
«Students International» в организации этого мероприятия
оказали кафедра иностранного языка и кафедра лингвистики и межкультурных коммуникаций. Главным призом
являлось право на бесплатное обучение и проживание на
Мальте сроком две недели.
Викторина состояла из двух этапов. Первый этап проходил 8 – 22 марта. Каждый из его участников должен был
зайти на сайт викторины и ответить на 100 вопросов за 1
час 40 минут. На заключительном этапе, который проходил
в ТОГУ 1 апреля, участникам был предложен тест, с которым
нужно было справится не более чем за 45 минут. Наши ребята справились чуть раньше и вот результаты викторины:
Гюнай Ибрагимова, ставшая победительницей, побывает
на Мальте с 19 июля по 8 августа, чтобы в течение двух недель отдыхать, обучаться языку и одновременно практиковаться в нем. Кроме того, еще девять участников викторины,
показавшие лучшие результаты, – Антон Бутаков, Алексей
Васильев, Алина Ли, Дарья Меркулова, Илья Фельшин, Алена

Чекмарева. Виктория Шевченко, Иван Махначевский, Анастасия Легянис, – получили скидку и право на бесплатное
оформление документов для поездки на обучение.
Александр Доценко,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото: Александр Гайворон,
Центр информации и дизайна ТОГУ.

* Информационные технологии в образовании *

MICROSOFT БЕСПЛАТНО РАЗОШЛЕТ WINDOWS 7
ВО ВСЕ ШКОЛЫ РОССИИ
В апреле 2010 года все
российские школы должны
бесплатно получить установочные диски с Windows 7
и учебными материалами.
Данный дистрибутив можно
будет установить не только
на школьные компьютеры, но
и на домашние компьютеры
учителей. Об этом говорится
в пресс-релизе Microsoft.
Лицензия на школьную Windows 7 будет действительна
до конца 2010 года, когда заканчивается четырехлетний
государственный проект по обеспечению лицензионной
поддержки стандартного пакета ПО для школ России. В
пресс-релизе не уточняется, планирует ли Microsoft по окончании этого срока продлить лицензию. Также неизвестно,

что нужно будет предпринять педагогам после окончания
лицензионного периода.
Windows 7 будет рассылаться на DVD. О дистрибутиве
известно лишь, что он локализован (в том числе переведен
на татарский язык для Татарстана). Какая именно версия
операционной системы будет поставляться, в сообщении
не говорится.
Дополнительный диск будет содержать учебные материалы – интерактивные курсы по применению операционной системы Windows 7, офисного пакета Office 2007 и
интернет-сервисов.
Microsoft активно участвовала в госпрограмме обеспечения школ программным обеспечением, стартовавшей
в России в 2007 году. Ее продукты поставлялись в составе
пакета «Первая ПОмощь». Бесплатная рассылка Windows 7
школам и учителям – инициатива самой корпорации.
По материалам Интернет-СМИ.

О жизни университета и его структурных подразделений
рассказывают более 80 интернет-сайтов, и прежде всего:

http://www.khstu.ru/ - Официальный сайт ТОГУ
http://iskra.far-east.info/ - Фоторепортажи ТОГУ
http://technopolis.khstu.ru/ - Газета «Технополис»
http://museum.khstu.ru/ - Музей ТОГУ

http://uvr.khstu.ru/ - Управление по внеучебной
и воспитательной работе
http://library.khstu.ru/ - Научная библиотека ТОГУ
http://catalog.khstu.ru/ - Каталог web-ресурсов ТОГУ
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* Вуз здорового образа жизни *

СПАРТАКИАДЫ В ТОГУ – ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Тихоокеанский государственный университет всегда
славился в Хабаровском крае как спортивный вуз. По
инициативе Спортивного клуба ТОГУ у нас ежемесячно
проводится большое количество различных соревнований. Их цель – способствовать физическому воспитанию
молодежи, привлечению как можно большего числа молодых людей к здоровому образу жизни.
Спортивная жизнь ТОГУ всегда отличалась насыщенностью
интересными мероприятиями, массовостью и, как следствие,
высокими результатами. Это относится к таким соревнованиям, как спартакиада «Первокурсник», Комплексная спартакиада университета, спартакиада общежитий, а также спартакиада «Здоровье», которая проводится с целью оздоровления
профессорско-преподавательского состава и других работников вуза.
СПАРТАКИАДА «ПЕРВОКУРСНИК»
Эта спартакиада, которая проводится в университете уже
почти 35 лет, стала одним из основных спортивных мероприятий. Она даёт возможность молодым дарованиям показать
себя и «взять старт» на все последующие годы обучения. К
тому же это прекрасная возможность попасть в сборную ТОГУ
по любимому виду спорта.
Спартакиаду «Первокурсник» Спортклуб ежегодно проводит с сентября по декабрь. В 2005 году спартакиада проводилась по шести видам спорта, в ней принимали участие 9
команд, общее количество участников составляло 450 человек.
Спустя год количество видов спорта увеличилось до семи, в
их числе волейбол, баскетбол, мини-футбол, силовое двоеборье, настольный теннис, дартс и шахматы. Увеличилось и
количество участников - до 500. А в 2010 году оно достигло
512 человек.
Основные задачи спартакиады – выявление перспективных
спортсменов среди студентов, создание комфортных условий
для адаптации первокурсников и, безусловно, укрепление здоровья любителей спорта. Наибольший интерес у участников вызывают соревнования по силовым и игровым видам спорта.
КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДА УНИВЕРСИТЕТА
Это - одна из самых главных и значимых спартакиад в вузе.
Именно на этих соревнованиях созданы все условия, чтобы показать себя, защитить честь своего института или факультета.
В 2005 - 2006 учебном году участники соревновались по 10
видам спорта, в 2006 - 2007-ом уже по 14 видам. В программу спартакиады включены лыжные гонки, плавание, бокс и
дартс. Количество участников с каждым годом также растёт.
В 2005- 2006 учебном году их было 800 человек, в 2006 – 2007ом - около тысячи. Радует и то, что стремление студентов добиваться высоких результатов растет с каждым годом. В этом,
безусловно, заслуга опытнейших тренеров.
Одна из задач нынешней спартакиады – отбор кандидатов
в сборные команды университета, которые примут участие в
комплексной спартакиаде вузов Хабаровского края, а также
создание «резерва» спортсменов.
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СПАРТАКИАДА ОБЩЕЖИТИЙ
ТОГУ - крупнейший вуз Хабаровского края, более трех тысяч российских и иностранных студентов проживают в наших
общежитиях. Важнейшая задача – разумно организовать их
свободное время, направить жизненную энергию в правильное русло. Лучшая альтернатива вредным привычкам и безделью – спорт. 2004 год можно считать годом возрождения
спортивной жизни в студенческом городке.
Интересные идеи энтузиастов всегда находят своих последователей. Так и идея о проведении спартакиады общежитий,
возникшая у заместителя проректора по спорту В. Скорнякова,
была быстро подхвачена и развита председателем профкома
студентов А. Беляевым. Эта спартакиада в 2004 году задумывалась как часть смотра-конкурса общежитий и нашла положительный отклик у студенческой молодёжи. В 2004 - 2005
учебном году в соревнованиях по десяти видам спорта приняли участие более 400 человек. В 2005 - 2006-ом в программе
появились новые виды: лёгкая атлетика, пляжный волейбол,
нарды, зимний мини-футбол, туристическое многоборье,
армрестлинг, силовое двоеборье, многоборье, баскетбол и
волейбол. В 2006 - 2007 учебном году любители спорта мерялись силами уже в 26 видах программы, а общее количество
участников соревнований составило почти 800 человек.
Лучшие коллективы общежитий отмечаются в приказе ректора университета и награждаются наборами спортивного
инвентаря. Также победителей и призёров этой спартакиады
награждают денежными премиями, сумма которых зависит
от занятого места.
В нынешнем году Спортклуб решил сосредоточить усилия
участников спартакиады на 18 видах спорта. К настоящему
времени проведена уже половина соревнований.
СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»
Спортклуб ежегодно организует и мероприятия по оздоровлению преподавательского состава и сотрудников вуза.
Спартакиада «Здоровье» - это активные виды спорта и подвижные игры. В них участвуют преподаватели разных кафедр,
технические специалисты, работники библиотеки и бухгалтерии и многие другие.
С каждым годом количество видов спорта и число участников увеличивается. В 2010 году спартакиада «Здоровье» проходит уже по 22 видам спорта, включая плавание. И все больше
сотрудников активно болеют за свои команды.
Александр Доценко,
Пресс-центр ТОГУ.
Фото Центра информации и дизайна ТОГУ.
С презентацией «ТОГУ – вуз здорового образа жизни» вы
можете ознакомиться на сайте Пресс-центра ТОГУ по адресу:
http://press.khstu.ru/media/attachments/2010/04/14/ТОГУ_-_
вуз_здорового_образа_жизни.pdf
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