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Памяти ректора

СОБЫТИЯ

Ежегодно в ТОГУ проходят открытые соревнования памяти перового ректора нашего университета М. П. Даниловского. В этом году уже
прошли игры по баскетболу, мини-футболу,
автокроссу, шахматам. За победу в турнире по
мини-футболу боролись восемь команд, шесть
из которых были сформированы из ведущих
футболистов Политена. Третье место заняла
команда «ТОГУ», второе — «Рубин», первое
— «Автодор». 24 ноября стартует турнир по
волейболу, в нем примут участие 12 команд.
Приходи болеть за наших (см. стр. 4)!

Общежития ТОГУ
всегда на спорте
Фото Марии Цедик

Фото Галины Тумаевой

ГЛАВНОЕ НЕ ТРИУМФ,

ГЛАВНОЕ — УЧАСТИЕ

Спортивный фестиваль «Первокурсник-2019» завершился в Тихоокеанском государственном университете. На протяжении двух месяцев студенты выясняли,
какой факультет/институт спортивнее.
Итогом спартакиады стала победа факультета физической культуры (ФФК).

Второй год подряд в спартакиаде «Первокурсник» победу одержал факультет физической культуры педагогического института
ТОГУ. Второе и третье места было определить
сложнее, так как у института экономики и
управления (ИЭУ) и инженерно-строительного института (ИСИ) по итогам всех состязаний
получилось одинаковое количество баллов.
По положению спартакиады, в таком случае
победу получает тот, у кого количество первых
мест больше. В итоге ИСИ занял второе место,
так как их команда победила в женском стритболе. Замыкает тройку призеров ИЭУ.
По оценке организаторов, в сравнении
с прошлыми годами на «Первокурснике-2019» число команд-участников увеличилось на 30%. Те, кто раньше были пассивными, в этом году стали активно и стабильно
соревноваться. Например, ИЭУ, юридический институт (ЮИ), транспортно-энергетический факультет (ТЭФ) приняли участие во
всех соревнованиях спартакиады.
«Институт архитектуры и дизайна в этом
году принял участие лишь в двух состязаниях,
будем надеяться, что в следующем году архитекторы себя проявят. ТЭФ в этом году порадовал, новый ответственный на факультете
Андрей Егоров хорошо справляется со своими
обязанностями, — прокомментировал активность участников главный судья спартакиады

Василий Скорняков. — Рад за юридический
институт, они не пропустили ни одно соревнование, впервые в истории института такая
стабильность, да еще и три победы: по мужскому стритболу, дартсу и метанию снаряда.
Постаралась новая ответственная за спорт ЮИ
Ксения Склянкина. А вот институт социально-политических технологий и коммуникаций
не принял участие в пяти видах соревнований.
ФКФН тоже сдает позиции, надеюсь, что с приходом нового спорторга этот факультет начнет
вливаться в спортивную жизнь ТОГУ».
Профорги и спортсмены тоже довольны
проведенной спартакиадой. «Как спорторг института я очень довольна результатами своих
первокурсников. Они заняли призовые места,
молодцы», — сказала ответственная за спорт
юридического института, студентка 2 курса
ЮИ Ксения Склянкина. «Это прекрасная возможность показать свои способности и навыки, научиться чему-то новому. На протяжении
всех соревнований испытываешь непередаваемые эмоции, дикий драйв и радость победы.
Хотелось бы больше подобных мероприятий», — сказала капитан женской команды по
стритболу, обладательница третьего взрослого разряда по баскетболу, первокурсница ИСИ
Валентина Кожемякина. «Мне спартакиада
дала понимание того, куда я хочу двигаться в
спорте. Участвовать в соревнованиях весело,
испытываешь непередаваемые эмоции», —
сказала перворазрядница по настольному
теннису, студентка 1 курса факультета автоматизации и информационных технологий
Анастасия Бойченко.
Ждем «Первокурсник-2020»!
Ярослава Рудакова

ССК «Политехник» проводит 15-е соревнования среди проживающих в общежитиях
студгородка. Прошли игры по лапте, городкам,
дартсу, стрельбе. Третье место в лапте заняла
команда общежития №10, второе — общежития №2, победителем стало общежитие №4.
Третье место в игре «Городки» заняло общежитие №2, второе — общежитие №4 и первое место у общежития №10. По дартсу третье место у
общежития №5, второе — у общежития №4, победители — общежитие №10. Лучшими стрелками стали ребята из общежития №5, вторыми
стали студенты из общежития №2, «бронза»
досталась общежитию №10. Идея этих состязаний возникла у Андрея Беляева, долгое время
возглавлявшего профком студентов нашего
университета. Ярослава Рудакова

Стипендия мэра
Студентка 1 курса магистратуры факультета автоматизации и информационных технологий (ФАИТ) Валерия Шатон и студентка
4 курса ФАИТа Алина Трусова из Тихоокеанского государственного университета получают стипендию мэра города Хабаровска. Всего
эту стипендию получают 30 человек, причем
девушки из Политена — единственные, кто
получает эту награду за спортивные заслуги.
«Я очень рада, что наши усилия на соревнованиях нашли поддержку в виде материального
вознаграждения. Хорошо, что власти города
поощряют старания студентов», — сказала
мастер спорта по плаванию Валерия Шатон.
Ярослава Рудакова

Фото из архива Валерии Шатон
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ПЕРСОНА

ЮНОСТЬ
бесконечна!
Наш университет богат на талантливых людей. Новым гостем
рубрики «Персона» стала заместитель декана по учебно-воспитательной работе факультета физической культуры (ФФК) педагогического института ТОГУ Зоя Телегина. Под ее руководством
ФФК занял первое место в спартакиаде «Первокурсник-2019».
Зоя Телегина выросла в сельской местности. Именно в школьные годы она начала бегать на
лыжах для себя. Окончив школу
и уехав учиться в институт, начала заниматься лыжными гонками
более серьезно. Начались тренировки за сборную института.
Зоя Телегина работает на факультете физической культуры и
спорта Педагогического института ТОГУ с 1979 года. По-настоящему активно и регулярно заниматься спортом она стала после
35 лет, когда вступила в клуб любителей лыжного спорта «Ветеран». Там и началась спортивная
карьера Зои Телегиной, которая
с 2000 года и по сегодняшний
день занимает первые места в
ЛОТ-Марафоне Мяо-Чан и на
призы олимпийской чемпионки
Юлии Чепаловой. Более 20 лет
Фото из архива Зои Телегиной
подряд она побеждает в краевых

соревнованиях по лыжным гонкам среди ветеранов своей возрастной группы. Также за плечами Зои Телегиной есть победы в
первенстве ДФО, соревнованиях
на Камчатке на дистанции 60 км!
С 2015 года клуб «Ветеран»
стал участвовать в чемпионате
мира среди ветеранов «Гонка
мастеров по лыжным гонкам».
Каждый год страна проведения
меняется. В 2015 году чемпионат
проходил в российском городе
Сыктывкаре. Оттуда Зоя Телегина
привезла две бронзовых и одну
серебряную медали. А уже на
следующий год — три бронзовых
медали из Финляндии.
В 2018 году спортсменка заняла третье место в международном марафоне, который проходил в Швейцарии на дистанции
45 км, всего было 32 000 участников со всего мира.

В 2017-м нашей героине присвоили звание мастера спорта
российского любительского лыжного союза (РЛЛС). Наград у Зои
Телегиной очень много, некоторые из них находятся в зале спортивной славы ТОГУ.
Есть в ее активе и победы
международного класса, в 2012 и
в 2013 годах становилась победителем гонки «Vasaloppet China»,
которая проходила в Китае.
Спортсменка бегает стайерские дистанции. «Мне легче бежать длинные дистанции, чем
спринтерские. Иногда даже могу
посоревноваться со своими студентами (смеется)», — сказала
мастер спорта РЛЛС.
«Чтобы достичь больших результатов, нужно тренироваться
ежедневно, в любое время года,
в любую погоду. Ради успеха надо
чем-то жертвовать. Пусть трудно,

но как приятно стоять на пьедестале почета! Подъем у меня в
5:45 утра, я иду на пробежку, либо
кросс, либо бегаю на лыжах», —
поделилась Зоя Телегина.
Несмотря на множество регалий, ей останавливаться не хочется, а хочется работать дальше
и дальше. Сейчас клуб «Ветеран»
готовится к чемпионату мира
среди ветеранов «Гонке мастеров по лыжным гонкам», который
пройдет в Италии.
«Я живу по принципу стараться побеждать везде и во всем
и всегда ответственно подходить
к своему делу», — подытожила
Зоя Телегина. На вопрос, откуда
у нее столько энергии, получаем
ответ: «жизненную силу мне придает молодой коллектив студентов, в котором я работаю».
Беседовала
Ярослава Рудакова

Фото из архива Зои Телегиной

ХРОНИКИ

Фестиваль «ГТО — мой знак
качества» прошел в ТОГУ. Организовывали и проводили
это спортивное мероприятие
отдел физического воспитания и спорта ТОГУ и студенческий спортивный клуб
«Политехник». Фестиваль
проводится уже третий год,
сдать нормативы ГТО на нем
можно два раза в год — осенью и весной. В осеннем этапе
2019 года в состязаниях приняли участие 35 человек. Готовимся к весеннему фестивалю!

5–6.10

Команда трудового коллектива
Фото из архива
отдела ФВиС ТОГУ заняла в соревнованиях по волейболу шестое (мужская сборная)
и восьмое места (женская сборная).
В перечень спартакиады входит 12
видов спорта: волейбол, дартс,, настольный теннис, баскетбол, лыжные
гонки, плавание, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, пятиборье,
пулевая стрельба, гиревой спорт, русский бильярд. V открытая комплексная спартакиада среди 27 трудовых
коллективов города будет проходить
в краевом центре с октября 2019 по
май 2020 года.

19.10
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НАСТАВНИК

«ПОЛИТЕХНИК» ПОДАЕТ

и выигрывает гранты
Студенческий
спортивный
клуб
«Политехник» 25 сентября стал победителем конкурса проектов муниципального гранта по продвижению
технологий здорового образа жизни
с проектом «Код вечной молодости».
Проект направлен на формирование технологий здорового образа жизни для второго зрелого и пожилого возрастов (от 50 лет и
старше). В проекте участвуют от 30 до 36 человек. «Задача всего проекта — подготовить
активистов советов ветеранов пяти районов
города Хабаровска, которые после окончания программы гранта смогут самостоятельно в своих коллективах проводить мероприятия, направленные на развитие здорового
образа жизни», — отметил начальник отдела
ФВиС ТОГУ Василий Скорняков.
Программа проекта разделена на несколько блоков. Первый блок — образовательный. На этом этапе участники проекта

Фото из VK

знакомятся с различными составляющими
здорового образа жизни, посещают лекции.
Второй блок — практические занятия.
Практика состоит из нескольких ключевых
компонентов: физкультурный, творческий,
конкурс здорового питания и лагерь «Перезагрузка», где участников обучат пользоваться смартфонами и компьютерами.
Физкультурный практический раздел
включал фитнес-зарядку для пожилых, эстафету «Пенсионер — всем пример», турслет,
фестиваль здорового образа жизни. В программу фестиваля вошли элементы нормативов ГТО, шахматы и другие виды спорта,
комфортные для контингента участников.
На викторине «Здоровое питание»
участники проекта представили блюда собственного изготовления. На презентации
кулинары должны были объяснить, чем
приготовленные ими яства полезны для
здоровья. Завершился гастрономический
конкурс всеобщей дегустацией блюд.
Туристический клуб «Горизонт» ТОГУ поможет организаторам «Кода вечной молодости» в проведении слета для участников.
Большинство из них — женщины, поэтому организаторы решили, что творческий
блок будет прототипом бьюти-конкурса под
названием «Подиум зрелой красоты».
Основная идея этого соревновательного
этапа проекта — показать, что настоящая
красота — в естественности, и то, как женщины сумели сохранить изящность до таких
лет. Участницы могут прочитать стихи, спеть
песню — то есть, показать все свои таланты,
введь в них и заключается красота.
Доцент кафедры физического воспитания и спорта ТОГУ Ольга Хабарова и старший преподаватель этой кафедры Анжелика Конобейская готовят пособие «Комплекс
физкультурных упражнений для людей
второго зрелого и пожилого возрастов».
В съемках комплексов упражнений для по-

Женская и мужская сборные
Тихоокеанского государственного университета заняли третьи места в соревнованиях Кубка студенческой волейбольной
ассоциации (СВА). Вузамиучастниками кубкового турнира среди женских команд были
ТОГУ, ДВГАФК, ДВГУПС, ДВЮИ
МВД, Бурятский государственный университет (БГУ, г. УланУдэ) и ДВФУ (г. Владивосток).
В соревнованиях мужских
команд приняли участие
ТОГУ, ДВГУПС, БГУ и ДВФУ.

21–24.10

Студенческий спортивный
клуб «Политехник» стал лауреатом «Премии здоровья». В качестве приза мэр Хабаровска
Сергей Кравчук вручил председателю студенческого спортивного клуба «Политехник»
диплом лауреата и сертификат
на сумму 27 тысяч рублей. На
полученные деньги был приобретен спортивный инвентарь, который был вручен факультету физической культуры
за командную победу в спартакиаде «Первокурсник —2019».

Фото TOGUlife

собия участвовали люди того же возраста,
для кого и предназначены эти пособия. А
еще для участников создается «Дневник полезных советов», в котором будут рекомендации кардиолога, психолога, стоматолога
и других специалистов.
Финалом проекта будет большое награждение. Самый главный приз — сертификат гособразца на право проводить
физкультурно-спортивные мероприятия,
которые получат все участники гранта. Также организаторы приготовили полезные
подарки: палки для скандинавской ходьбы
и «браслеты здоровья», которые измеряют
давление, пульс, шаги, калории. В качестве
наградной атрибутики будет вручены медали, кубки, грамоты, футболки, бейсболки,
значки, флешки, блокноты.
Ярослава Рудакова

Фото TOGUlife

Фото из VK

25.10
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ДНЕВНИК СПОРТСМЕНА

Финальный рывок

Болеем за наших

Команда Тихоокеанского государственного университета из восьми человек приняла участие в финале фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ребята заняли 20 общекомандное место из 23.

КОГДА 24 ноября — 13 декабря.
ЧТО Отборочный этап всероссийского
спортивно-массового молодежного проекта
«Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов России». Дисциплины: шахматы, настольный теннис (мужской и женский),
баскетбол 3х3 (мужской и женский), волейбол (женский).
ГДЕ
Игровой зал ТОГУ.

Фото из VK
Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди обучающихся в вузах проводился с 19 по 24 сентября в Челябинске. Впервые принять участние в финале этого грандиозного события для ТОГУ было почетной
миссией, ведь в отборочных региональных
этапах приняли участие около 19 тысяч студентов из 41 субъекта Российской Федерации.
Программа фестиваля состояла из девяти дисциплин (для каждого спортсмена): бег
на 100 м; бег на 2000 м (женщины) и 3000 м
(мужчины); подтягивание из виса на высокой
перекладине (мужчины) и из виса на низкой
перекладине (женщины); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед
из положения стоя на гимнастической скамье;
поднимание туловища из положения лежа на
спине; прыжок в длину с места толчком двумя
ногами; плавание на 50 м и стрельба из пневматической винтовки.
Коллектив ТОГУ состоял из восьми человек.
О том, как проходили соревнования, рассказал
студент 2 курса инженерно-строительного института Павел Костенко:
«В Челябинск мы прилетели 19 сентября
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в два часа ночи по местному времени. В аэропорту нас встретили, потом привезли в гостиницу отдыхать после долгого перелета. Далее
нам организовали трансфер из гостиницы в
город и провели интересную экскурсию. В
этот же день мы сдали первый норматив —
стрельбу из пневматической винтовки. В этот
же день сотсоялось открытие фестиваля. Оно
проводилось на стадионе легкоатлетического
комплекса имени Е. Елесиной. Было красиво
и масштабно, творческие коллективы города
подготовили номера.
Потом нам дали время размяться и начались соревнования. Первым этапом мы
сдавали силовые упражнения — отжимание
и подтягивание. В завершении дня всем было
предложено поучаствовать в развлекательной
программе, где было караоке и другие развлечения, за которые можно было выиграть призы. Во второй и третий день фестиваля мы сдавали оставшиеся нормативы. Если оставалось
немного времени, мы могли прогуляться.
В последний день мероприятия, после завтрака, мы выехали в спортивный комплекс
для сдачи нормативов по бегу на длинные
дистанции. После финиша заключительного
испытания состоялось большое закрытие, на
котором выступали разные творческие коллективы и приглашенные гости. После ужина
организаторы подготовили для нас финальный вечер, где мы отлично провели время.
Утром 25 сентября у нас был самолет обратно
в Хабаровск. Это был большой опыт. Мы не
заняли призовое командное место, но без сомнений стали дружными и сплоченными».
В этом учебном году студзачет стартует
в феврале, поэтому тренируйся, принимай участие и получи возможность выехать на всероссийский финал вместе с командой ТОГУ.
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КОГДА 25–30 ноября.
ЧТО Соревнования открытого турнира по
волейболу среди мужских и женских команд
памяти первого ректора М. П. Даниловского.
ГДЕ
Игровой зал ТОГУ.

КОГДА 2–5 декабря.
ЧТО Соревнования по хоккею IX Комплексной универсиады вузов Хабаровского края
и Еврейской автономной области.
ГДЕ
По назначению.

КОГДА 6–8 декабря.
ЧТО Соревнования по фролболу комплексной спартакиады среди проживающих в общежитиях студенческого городка ТОГУ.
ГДЕ
Игровой зал ТОГУ.
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