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Вузовское дерби

Фото Екатерины Иванченко

СОБЫТИЯ

IX Комплексная универсиада вузов Хабаровская края и Еврейской автономной области
стартовала 4 октября. На сегодняшний день
прошли соревнования по семи видам спорта:
легкоатлетический кросс, футбол (мужские
команды), мини-футбол (мужские и женские
команды), вольная борьба, шахматы, хоккей.
Команда легкоатлетов ТОГУ заняла первое
место, мужская сборная по футболу — третье.
В матчах по мини-футболу женская команда
ТОГУ стала серебряным призером, а среди
мужских команд спортсмены ТОГУ немного не
дотянули до пьедестала, заняв четвертое место. В соревнованиях по вольной борьбе студенты Политена были шестыми, а вот шахматисты заняли первое место в общекомандном
зачете. Хоккейная сборная ТОГУ принесла университету бронзу. Завершится универсиада
в первой половине 2020 года.

Фото ССК «Политехник»
Фото из архива ССК «Политехник»

ДВИЖЕНИЕ В РАДОСТЬ
Заключительное мероприятие модульного проекта «Код вечной молодости»
прошло в интеллектуальном центре ТОГУ
29 ноября. На награждении организаторы
подвели итоги муниципального гранта,
вручили сертификаты учатникам, наградили победителей и активистов.
На закрытии гранта участников и организаторов поздравили заместитель управлении
здравоохранения администрации Хабаровска
Юлия Журавлева, исполнительный директор
ХРМОО ССК «Политехник» Юрий Лян, начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления
здравоохранения администрации Хабаровска
Галина Аристова. Помимо гостей из мэрии на
торжественном закрытии были представители
муниципальных центров по работе с населением «Доверие», «Диалог», «Исток», а также
руководители и сотрудники подразделений
и организаций ТОГУ, помогавших реализовать
проект — центра волонтеров, центра информации и дизайна, центр культуры и досуга
студентов ТОГУ. Всего на мероприятии было
более 70 человек.
Церемонию завершения проекта открыла доцент кафедры физического воспитания
и спорта ТОГУ Ольга Хабарова, она зачитала
доклад и детально рассказала о мероприятиях, проведенных для участников проекта.
Так, общая сумма гранта составила 583 тысячи
рублей. На эти средства была выстроена программа проекта, а также приобретена брендированная продукция (футболки, бейсболки,
значки, флешки, блокноты, «браслеты здоровья»), спортивный инвентарь (палки для скандинавской ходьбы и мячи).

Курс подготовки участников в рамках проекта состоял из образовательной и практической частей обучения. В обучающем блоке для
участников проекта прошли лекции специалистов в сфере здравоохранения, а в практической части участники разделились на команды, чтобы освоить основы йоги, скандинавской ходьбы и фитнес-зарядки.
В рамках практикума на проекте было проведено пять командных конкурсных программ:
конкурс «Фитнес для пожилых», «Фестиваль
здорового образа жизни», конкурс «Здоровое
питание», конкурс «Подиум зрелой красоты»
и мастер-класс «Турслет». Третье место заняла
команда «Веселые девчата», вторыми стала
команда «Позитив», а командой-победителем
стала «Грация». Призеров проекта в общекомандном зачете наградил председатель
Хабаровского городского совета ветеранов
Леонид Коробко.
«Половину успеха в проведении проекта
сыграла целевая группа, для которой проводился проект. Участники были расположены
к тому, чтобы с ними занимались, проявляли
активный интерес ко всей программе проекта», — сказал руководитель гранта, начальник
отдела ФВиС ТОГУ Василий Скорняков.
Студенческий спортивный клуб «Политехник» уже три года успешно сотрудничает
с управлением здравоохранения Хабаровска.
За эти годы спортклуб разработал и реализовал три проекта, направленных на продвижение технологий здорового образа жизни.
Первый из них предназначался для студентов
вузов, второй — для лиц, обучающихся в школах и ссузах, третий — для лиц второго зрелого
и пожилого возрастов.
Ярослава Рудакова

ВОЙДИ В ИСТОРИЮ

студенческого спорта

Фото TOGUlife.ru
Студенческий спортивный клуб «Политехник» проводит отборочный этап всероссийского спортивно-массового молодежного
проекта «Чемпионат ассоциации студенческих
спортивных клубов России» (далее чемпионат
АССК России). Программа чемпионата состоит
из девяти видов спорта: футбол 6х6; настольный теннис среди мужчин; настольный теннис среди женщин; шахматы среди мужчин;
шахматы среди женщин; баскетбол 3х3 среди
мужских команд; баскетбол 3х3 среди женских
команд; волейбол среди мужских команд; волейбол среди женских команд. Принимай активное участие и получи возможность поехать
на суперфинал чемпионата АССК России. Запись в ССК «Политехник». Ярослава Рудакова

Удар на I место
Студент 4 курса инженерно-строительного института ТОГУ Санасар Атоян занял первое место во II Всероссийских студенческих
играх боевых искусств. Соревнования проходили в Благовещенске 22 ноября. «Теперь
планирую поехать на чемпионат России среди студентов, а потом уже на чемпионат России среди мужчин. В прошлом году ничего
не занял, постараюсь в этом году», — сказал
кандидат в мастера спорта по кикбоксингу
Санасар Атоян. Ярослава Рудакова
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СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Фото из архива ССК «Политехник»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

4 января делегация из 16 сотрудников ДВФУ приедет в ТОГУ на
традиционную матчевую встречу. Делегация будет гостить в Хабаровске три дня, в течение которых пройдут 17 видах состязаний:
женский и мужской волейбол, флорбол, упражнения на гибкость
(вращение обруча, скакалка, гибкость), настольный теннис, дартс,
шахматы, мини-футбол, стритбол, поднятие гири, стрельба из винтовки, хоккей с мячом, эстафета, бадминтон и спортивная викторина.
Товарищеские встречи спортсменов из двух крупнейших вузов Дальнего Востока проходят
два раза в год. Зимой делегация
из Приморья приезжает в Хабаровск. Весной или летом хабаровчане отправляются во Владивосток. В январе 2020 года состоится
уже 49 традиционная матчевая
встреча ТОГУ — ДВФУ.
Впервые встреча представителей двух политехнических
вузов из столиц соседних регионов прошла в 1969 году, когда
команда студентов-волейболистов ХПИ (ныне ТОГУ) приехала

в ДВПИ (ныне ДВФУ). С 1972 по
1991 год делегации сотрудников
вузов дружественно встречались
на соревнованиях ежегодно, но
затем традиция прервалась. Продолжительный перерыв длился с
1992 по 2006 год, когда обновленная команда ХГТУ снова поехала
во Владивосток. В составе нашей
сборной 1992 года было всего шестеро участников.
«Можно сказать, что это третье
рождение традиции. С 2006 по
2016 годы финансирование было
совместным, потом на три года
вузы перестали выделять сред-

Один из старейших
участников
матчевых
встреч — заведующий кафедрой водоснабжения и
водоотведения
Михаил
Шевцов является членом
ученого совета ТОГУ, научно-технического совета
ТОГУ, научно-методического совета ТОГУ,
спортивного совета университета. Также член
комиссии научно-технического совета Амурской области, член совета главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
— Как давно вы участвуете в матчевых
встречах между ТОГУ и ДВФУ?
— В Хабаровск я приехал в 1981 году
из Усть-Каменогорска (Восточный Казахстан),
стал деканом строительного факультета (ныне
инженерно-строительный институт). Сразу
стал активно участвовать в спортивной жизни
вуза, играл не только на матчевых встречах,
но и в соревнованиях среди вузов Хабаровска,
где мы всегда занимали призовые места.

ства на матчевые встречи, ездили
только самые активные, за свой
счет. В этот раз мы ждем много
новых участников из Владивостока, от нашей команды также будет
много новичков. Такие игры — это
не только соревнования, это еще
и обмен опытом. Мы стараемся
расширить круг участников, объединяем два дальневосточных вуза
и находим понимание», — сказал
начальник отдела физвоспитания
и спорта ТОГУ Василий Скорняков.

— В каком виде спорта выступаете?
— Я занимаюсь спортом с самого детства.
Играл за школьную сборную по футболу, восемь лет занимался боксом. Учась в университете, начал заниматься волейболом. Из зимних
видов спорта занимался лыжами и хоккеем.
А самый душевный вид спорта для меня —
настольный теннис, в советские времена у меня
был разряд кандидата в мастера спорта по этому виду спорта. Поэтому на матчевых встречах
я с удовольствием выступаю за ТОГУ в настольный теннис, а также в команде по волейболу.
— Задумывались ли вы о профессиональной спортивной карьере?
— Я хотел поступать в спортивный институт, но родные посоветовали закончить
технический вуз, где я мог бы и заниматься
спортом, и одновременно получал техническую специальность.
— У вас в семье все спортивные?
— Сын Николай занимается экстремальными видами спорта — сноуборд, спортивный туризм, горные лыжи. Недавно ездил

ХРОНИКИ

На торжестве, посвященном 85-летию педагогического института ТОГУ,
из 47 награжденных были отмечены семеро сотрудников факультета
физической культуры. Из них преподаватели кафедры физического
воспитания и спорта ПИ ТОГУ Валерий Каргополов, Ирина Закасовская, Анатолий Симонов, Алла Хотимченко и преподаватели кафедры физической культуры и безлпасности жизнедеятельности
ПИ ТОГУ Зоя Телегина, Виктор Васильев, Людмила Микита.
Кроме этого почетной грамотой министра физической
культуры и спорта Хабаровского края была награждена
Алла Хотимченко, Зоя Телегина — почетной грамотой
Хабаровской городской думы. Валерий Каргополов, Виктор Васильев и
Людмила Микита получили благодарность мэра Хабаровска. Анатолий
Симонов был награжден благодарностью начальника управления по физической культуре и спорта администрации Хабаровска.
Студенческий спортивный клуб «Политехник» подарил юбилярам спортивный инвентарь для ведения учебных занятий по физической культуре.

22.11

Фото из VK

В настоящее время отдел ФВиС,
ССК «Политехник» и профсоюзный комитет сотрудников ТОГУ
интенсивно готовятся к матчевой
встрече. Подготовлен наградной
фонд, определена программа соревнований, заказан трансфер,
заказана гостиница для гостей,
готовится инвентарь и оборудование для предстоящих соревнований, подбирается состав судей
и волонтеров, готовится сценарий
мероприятия.

в Непал, забирался в горы. Внуки тоже близки к спорту. Старший внук занимается фехтованием, имеет спортивный разряд, младший
увлекается борьбой.
— Что вам дает спорт?
— Активный образ жизни помогает поддерживать форму и работоспособность. Спорт помогает мне в основной работе, не будь у меня
спортивной закалки, думаю, эффективность
моей деятельности была бы ниже. Благодаря
спорту я знакомлюсь с интересными людьми,
появляются контакты, полезные в работе.
— Ваш спортивный совет студентам?
— Занятия спортом помогают заменить
много лекарств, но ни одно лекарство в мире
не заменит здоровье. Целеустремленность, настойчивость, постоянство, дисциплинированность, выдержка — качества, которые человек
приобретает при занятиях спортом. Именно
эти качества помогают добиться больших
успехов в жизни. Так что, быть спортивными —
значит быть в тренде.
Беседовала Ярослава Рудакова

15.12

Состоялась игра за первое место в открытом
кубке Хабаровска по волейболу между командами ТОГУ–
ХГУЭиП. По итогам встречи женская сборная ТОГУ заняла второе
место в состязаниях открытого
кубка Хабаровска,
проиграв
три партии из пяти. В соревнованиях приняли 12 команд. В их
числе были — «ТОГУ», «Мечта,
«Водоканал», «ДВГАФК», «ДВЮИ
МВД», «Форпост», «ДВГУПС», «ХГУЭиП», «Сбербанк», «Сбербанк-2»,
«Темп», «Регион 27».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАСЛЕДИЕ ПОЛИТЕХНИКА ПРАЗДНИК К НАМ
Студенческий спортивный клуб
«Политехник» во второй раз провел
школу подготовки физкультурного
актива. Обучение будущих активистов прошло с 18 по 20 ноября в Тихоокеанском государственном университете. За три дня участники узнали
об истории ХРМОО ССК «Политехник»,
о проектной деятельности, попробовали обозначить цели и задачи будущих проектов, а также узнали об основах спортивной журналистики.

Фото из личного архива Марии Рубцовой

Участники школы подготовки физкультурного актива слушали лекции, выполняли практические задания и узнавали
друг друга, объединяясь в команду. Попасть на школу подготовки физкультурного актива студенты могли, записавшись
через онлайн-ссылку или в спортклубе
«Политехник» (ауд. 07цв).
Первый день обучения был посвящен
командообразованию. Студенты, которые
являются активными участниками спортивного клуба «Политехник», приняли
участие в тренинг-игре от коуча Ольги
Рощиной. Игра помогла разобраться в
жизненных целях и определить ресурсы,
которые есть у каждого для достижения
целей. В это время остальные участники
мероприятия знакомились через игры
и практические задания, которые проводила преподаватель кафедры психологии
ТОГУ Олеся Филатова.
Также в первый день ребята были
поделены на команды, активист спортклуба «Политехник», студентка 2 курса
института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Арина
Щербакова выдала коллективам задания
по проектам, которые им предстояло
придумать. «Все было прекрасно, понравилась обстановка. Все ребята активные.
Я узнал о школе от спорторга нашего
института Татьяны Журбы», — сказал об
итогах первого дня школы студент 1 курса инженерно-строительного института
ТОГУ Роман Киселев.
Во второй день участники школы
спортактива узнали о целях и задачах ССК
«Политехник». Историю развития клуба
рассказал начальник отдела физическо-

15.12

го воспитания и спорта ТОГУ Василий
Скорняков. Он расскзал, что ХРМОО ССК
«Политехник» предоставляет участникам
школы два гранта по 100 тысяч рублей.
Один из грантов должен быть направлен
на продвиждение здорового образа жизни, а второй на массовые соревнования.
Далее редактор газеты «Хабаровские
вести» Ирина Троценко рассказала участникам школы о том, как правильно освещать свою деятельность в СМИ, брать
интервью, писать новостные заметки.
Завершающей этапом обучения второго
дня стала лекция Арины Щербаковой
на тему «Проектная деятельность».
«Это интересно, много приятных эмоций, впечатлений, новые люди. Узнала о
школе от одногруппниц, решила поучаствовать», — сказала студентка 1 курса
факультета природопользования и экологии ТОГУ Ольга Пузикова.
В последний день ребята узнали о деятельности волонтеров от специалиста
по работе с молодежью отдела культурно-массовой работы ТОГУ Петра Звягинцева. Задание, которое получили участники в первый день, они успешно защитили.
В этом году подготовку в школе спортактива прошли 60 человек, это в три раза
больше, чем в прошлом году. Пришли
много первокурсников, но были и студенты старших курсов. «Я третий год являюсь
спорторгом на своем факультете, решила,
что нужно двигаться дальше. Ощущения
от школы подготовки физкультурного актива потрясающие», — сказала студентка
3 курса инженерно-строительного института Татьяна Журба.
Ярослава Рудакова

Фото Анастасии Голобородко

Студентка 1 курса факультета физической культуры Мария Рубцова
под руководством тренера Ирины
Панжинской заняла первое место
в лыжной гонке свободным стилем
на дистанции 5 км в рамках соревнований открытого первенства
Хабаровска по лыжным гонкам.
«Лыжная трасса была не идеальной,
снега было мало. Но холод и плохо
подготовленная трасса не помешали выступить и показать хорошие
результаты», — сказала обладательница первого взрослого разряда
по лыжным гонкам Мария Рубцова.

ПРИХОДИТ
Начальник отдела физического воспитания и спорта ТОГУ
ВАСИЛИЙ СКОРНЯКОВ

Дорогие коллеги!
Уважаемые студенты-спортсмены и активисты физкультурно-оздоровительного
движения!
Подошел к финишу уставший 2019 год. Нашему коллективу он принес и огорчения от неудач, и новые победы. Пожалуй, самым серьезным достижением можно считать укрепление позиций студенческого клуба
«Политехник» на всероссийской спортивной арене:
мы снова первые в рейтинге ССК по федеральному
округу, а по отдельным проектам — в пятерке лучших
клубов страны из 328 клубов России.
По итогам уходящего года, наш спортивный коллектив стал пятикратным обладателем премии мэра Хабаровска, присуждаемую вузам города. Объединенная
сборная команда ТОГУ уверенно обосновалась на третьей ступени пьедестала почета краевой универсиады вузов Хабаровского края и Еврейской автономной
области. Студенческий спортивный клуб стал лауреатом «Премии здоровья» города Хабаровска.
Ряд студентов показали высокие для хабаровского края результаты в личных стартах на чемпионатах
и первенствах России.
Конечно, мы благодарны всем студентам и сотрудникам, которые в 2019 году активно занимались спортом и физкультурой, сдали нормативы всероссийского
комплекса «Готов к труду и обороне».
В новом 2020 году от имени моих коллег желаю тренерам сборных команд только побед на спортивных
площадках! Преподавателям кафедр «Физическая
культура и спорт (ФКиС), «Физическое воспитание
и спорт» (ФВиС), «Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности» (ФКиБЖ) — студентов здоровых,
с пытливым умом! Спортивному клубу — талантливых,
горящих идеями и обладающих сильным характером
активистов!
Пусть для всех Новый год будет добрым и удачливым! Счастья вам, здоровья и покорения новых рубежей в Олимпийский год!

С новым 2020 годом!

Футболистки сборной ТОГУ выиграли две из шести игр в первом туре чемпионата города по мини-футболу. Первый тур состоял из двух игровых
дней. 16 ноября игры проходили в ДВГУПСе, наши
девушки выиграли одну из трех игр — у команды
школы №2 (со счетом 4:1). 15 декабря игры второго
этапа первого тура проходили в ТОГУ. Результатом
второго дня стала еще одна победа нашей команды: матч с командой «Заря» сыграли со счетом 3:2.
Лучшие бомбардиры команды ТОГУ — студентка 4 курса ФФК Татьяна Ивашкина (семь забитых
мячей) и студентка 2 курса ИСИ Анастасия Юртаева (четыре гола).
Всего в чемпионате участвуют шесть команд.
Второй тур состоится в весеннем семестре.

Фото из VK
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ДЕТИ НА СПОРТЕ

ТОГУ поддерживает детский спорт
В нашем университете спортом занимаются не только студенты, но и дети. Всего
в различных спортивных секциях университета занимаются около 180 детей в возрасте до 16 лет. И вот уже второй год отдел ФВиС опекает школу BABYGOAL, обучающую футболу детей 3–9 лет. О том, как создавалась эта школа и какие задачи стоят
перед тренерским составом, рассказал ее руководитель Николай Чурсик.

ПРАЗДНИК К НАМ

ПРИХОДИТ
Заведующий
кафедрой
физической
культуры
и спорта
ТОГУ
ВИКТОР ЧЕРНЫШЕВ:

Фото из архива BABYGOAL
Квалифицированный тренерский состав,
оснащенность спортивным инвентарем, удобное для родителей время занятий, отлаженная
пропускная система — все эти факторы являются основополагающими в нашей работе.
Идея пришла не сразу. Конечно, нас посещали сомнения, нужно ли все это кому-то,
кроме нас самих. Грела мысль, что нам было
что предложить подрастающим спортсменам,
ведь за плечами наших тренеров — детскоюношеская спортивная школа (ДЮСШ), футбольный интернат и многочисленные выступления на турнирах Дальнего Востока.
Первостепенной задачей для нас является привитие любви к спорту у детей, особую
ставку мы сделали на футбол.
Для школы мы решили установить несколько основополагающих правил, среди
которых есть и уникальная методика занятий,
которая разработана в Московской государственной академии физической культуры
и спорта. Ее суть заключается в сочетании
игрового метода и индивидуального подхода
к каждому ребенку.
Заручившись поддержкой московского федерального офиса BABYGOAL, мы стали
готовиться. Решение о создании спортивной
школы было принято в ноябре 2017 года,
а первое занятие было проведено уже 28 апреля 2018 года.
Перемещение детей из группы в группу
происходит только по спортивному принципу,
а не по желанию родителей. Это еще один из
основополагающих принципов нашей школы.
Мы стремимся делать занятия доступными для всех, поэтому устанавливаем самый
низкий потолок цен в Хабаровске.
Уникальные мячи BABYGOAL подходят
для игры даже самым маленьким футболистам.
Их специально производят только для нашей
федеральной сети. Специально оборудованная детская раздевалка тоже является плюсом,
который невозможно не отметить.
Газета «ТОГУ СПОРТ» №3 (4)
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Все юные спортсмены занимаются в одинаковой клубной форме. У нас есть два вида
формы: бело-синяя — для новичков и бело-зеленая — для тех, кто с нами уже давно и определился в пользу данного вида спорта. Спасибо
поддержке федерального офиса, сложностей
с поставкой формы никогда не возникало.
Не каждый станет профессиональным
футболистом, скорее всего, этим шансом воспользуется один из 200 детей нашей команды,
но это и не является приоритетом BABYGOAL.
В первую очередь нам важно, чтобы каждый ребенок получил от тренировочного
процесса полезные навыки. Для одних это взаимодействие в коллективе и улучшение дисциплины, для других — улучшение физических
способностей и переход в ДЮСШ.
Наши тренеры — это не парни со двора,
любящие погонять мяч, а специалисты с педагогическим образованием и списком собственных спортивных достижений. Они получают
необходимый уровень подготовки по методике
нашего клуба и постоянно работают в связке со
старшим тренером сети. Это Лаша Квацабая —
тренер школы «Спартак Москва». Он координирует работу филиалов через региональных
представителей, помогает тренерам работать
над конспектами, корректирует их.
Такая система работы выстроена годами,
и она дает результат. Именно за это нас выбирают родители и дети.
Тренеры знают, как расшевелить сонных
деток и заинтересовать самых неусидчивых.
С нами они влюбляются в футбол.
Впереди долгий и насыщенный путь.
В ближайшее время мы планируем открытие
полноценного футбольного клуба на территории Хабаровска.
Мы очень благодарны Тихоокеанскому
государственному университету за предоставленное помещение, внимание и понимание
наших проблем.
Записала Ярослава Рудакова
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— Уважаемые друзья, коллеги, поздравляю вас от всей души с наступающим Новым годом. Желаю всем, чтобы
в новом году сбылись те ожидания, на которые вы рассчитываете, чтобы год был
сытым, счастливым, спокойным, чтобы
у нас получилось все то, что мы задумали.
Здоровья, счастья и благополучия!

Старший преподаватель
кафедры
ФКиС ТОГУ
ГАЛИНА МАЦЕПУРА:
— Уважаемые коллеги, сотрудники родного университета, дорогие студенты!
В наступающем новом году желаю вам сказочного настроения, крепкого спортивного здоровья, вдохновения для достижения
поставленных целей и, конечно, — любви!
Той, которой вы все заслуживаете!
Мечты исполняются, надо только верить!
Берегите друг друга.
С наступающим 2020 годом!

Сотрудник
охраны ТОГУ ,
активист ССК
«Политехник»
ВЛАДИМИР ОКОПНЫЙ:
С Новым годом поздравляю,
Всех вам благ в году желаю,
Быть любимой и любимым,
Сильным быть и быть терпимым.
Счастья, радости, тепла,
Неба синего с утра.
Будем жить с добром в ладу
В новом следующем году!
Фото из архива ЦИД

