Февраль - 2015

В УлГТУ соберутся ведущие ученые России в области физического воспитания и спорта

Важная новость! На базе
Ульяновского государственного технического университета пройдет сразу несколько значимых мероприятий в
сфере науки, образования и
физической культуры. Все
события будут происходить
в последнюю неделю февраля.

25 февраля в УлГТУ состоится студенческая Всероссийская научно-практическая
конференция «Студенческий
спорт и физическое воспитание в новых социально-экономических условиях». На
конференции будут представлены работы студентов, охватывающие широкий спектр
вопросов студенческого спорта и образования.
Речь пойдет о роли образования в развитии физической культуры, об исторических, культурных, правовых
и социально-экономических
аспектах физической культуры и спорта, а также о роли
студенческих
спортивных
объединений в организации и
проведении спортивной, физкультурно-массовой и оздоровительной работы в вузе.
26 февраля состоится выездное заседание научно-мето-

дического совета (НМС) министерства образования и науки
РФ. Отметим, что УлГТУ стал
одним из первых региональных вузов России, котороым
доверено проведение подобного значимого мероприятия.
В рамках совета ведущие
российские специалисты и
эксперты в сфере образования, физической
культуры и спорта
посетят
открытые уроки
на
кафедре
«Физвоспитание»
УлГТУ
для студентов
специальной
медицинской
группы и полностью освобожденных от
практических
занятий. Также на заседании
совета будет обсуждаться
вопрос о создании первого в
регионах страны Ульяновского отделения НМС Министерства образования и науки РФ.
Главное событие недели
пройдет 27 февраля в Зале
заседаний Ученого Совета
УлГТУ. Именно здесь в 12.00
начнет свою работу XIII международная научно-практическая конференция «Социально-педагогические
аспекты
физического воспитания молодежи».
Основными направления работы участников конференции станут:
• Организационно-методические аспекты внедрения всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса (ГТО) в практику физкультурного движения на современном

этапе.
Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки.
• Проблемы и перспективы
развития студенческого
спорта.
• Оздоровительные технологии физического воспитания студенческой молодежи.
• Научное обеспечение и
современные технологии
спортивной тренировки.
Помимо проведения пленарного заседания научно-технической конференции, также
запланирована работа секций
и круглых столов по отдельным направлениям в сфере
науки, образования, физической культуры и спорта.
По словам заведующего кафедрой
«Физвоспитание»
УлГТУ профессора Владимира Николаевича Буянова,
«сложившаяся практика проведения совместных конференций показала высокую
их эффективность и научно-практическую значимость в
решении задач по нравственному и физическому воспитанию молодежи и подготовке
спортивного резерва нашего
региона, поставленных Губернатором Ульяновской области
С.И. Морозовым».
Мы приглашаем всех желающих принять участие в
работе XIII международной
научно-практической конференции «Социально-педагогические аспекты физического воспитания молодежи» и
напоминаем, что регистрация
участников конференции будет проводиться с 11:00 до
12:00 часов в Зале заседаний
Ученого Совета УлГТУ.
•
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Стартовала Универсиада-2015!

Уже не первый год с февраля по май на спортивных
объектах всех ульяновских
университетов
проводится областная студенческая
Универсиада. На этот раз
она будет посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Соревнования проводятся с целью
формирования в молодежной среде здорового образа жизни, патриотического
воспитания, а также для
привлечения студентов к регулярным занятиям физиче-

ской культурой и спортом.
Последние одиннадцать лет
УлГТУ прочно удерживает
пальму первенства в общекомандном зачете Универсиады. Надеемся, что славная
традиция будет продолжена
и в 2015 году. С результатами
прошедших соревнований по
всем видам спорта вы сможете ознакомиться на страницах
номеров газеты «Спорт-Содружество».
Ниже мы публикуем программу Универсиады и призываем всех студентов Политеха

приходить на соревнования и
активно поддерживать спортсменов нашего университета. Только вместе мы победим!
Также отметим, что по окончанию Универсиады будут
сформированы сборные команды Ульяновской области
для участия во Всероссийских
студенческих соревнованиях
2015 года.
Шехирева Елизавета,
СОбд-21

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

№
П/П

Вид спорта

1

Состав команды

Сроки проведения, ответственные за проведение

Место проведения

Мужчины

Девушки

Баскетбол

12

12

24-28 февраля (девушки)
2-6 марта (юноши)

УлГТУ
УлГУ

2

Лыжные гонки

8

8

24-25 февраля

СК «Заря» УлГУ

3

Жим лёжа

7

4

25 февраля

УлГТУ

4

Бадминтон

3

3

26 февраля

УлГТУ

5

Волейбол

12

12

3-6 марта (юноши)
10-14 марта (девушки)

УлГТУ
УлГУ

6

Гиревой спорт

7

3

11 марта

УВАУГА

7

Мини-футбол

12

12

16-20 марта (юноши)
23-27 марта (девушки)

ФОК УлГУ
УлГТУ

8

Плавание

10

10

31 марта

ФОК «Спартак»

9

Шахматы

4

4

2-3 апреля

УлГТУ

10

Настольный
теннис

5

5

14 апреля

УлГТУ

11

Пулевая
стрельба

5

5

16 апреля

Тир ДОСААФ

12

Армспорт
Армлифтинг

6
2
Показательный вид

23 апреля

УлГТУ

13

Спортивная
аэробика

15

23 апреля

УлГТУ

14

Спортивное
ориентирование

10

8

12 мая

СК «Заря» УлГУ

15

Легкая атлетика

15

15

14-15 мая

Стадион
УГСХА
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Спортивная неделя преподавателей и сотрудников УлГТУ

С 26 по 30 января в Ульяновском государственном техническом университете прошла ежегодная Спартакиада
среди профессорско-преподавательского состава «Будь
здоров!». Главными целями
Спартакиады являются пропаганда здорового образа
жизни и сохранение спортивных традиций в УлГТУ.

Сотрудники
университета
участвовали в первенстве по
таким спортивным дисциплинам, как стрельба, дартс, настольный теннис, волейбол,
шахматы и теннис. Не обошлось и без нововведений:
преподавателям предлагалось
посостязаться в жиме штанги
лёжа.
С особым воодушевлением
команды отнеслись к соревнованиям по волейболу, здесь
борьба на площадке шла буквально за каждое набранное
очко, а победитель во всех
встречах определился только
в 3-ем сете.
Самым популярным видом
спорта уже традиционно стала
стрельба – за звание самого
меткого соревновались около
сорока преподавателей. Соревнования проводились как
среди мужчин (классическая
стрельба и биатлон), так и сре-

ди женщин (стрельба по мишеням).
В своей категории первой стала
исполняющая обязанности проректора по учебной
части Елена Викторовна Суркова;
второй – декан экономико-математического факультета Марина Николаевна
Кондратьева, а третье место завоевала проректор по
работе с молодёжью Татьяна Львовна Стенина.
Особенно острая борьба
развернулась среди представителей сильного пола:
зрители аплодировали стоя,
стоило только кому-то одному
вырваться вперёд. Исполняющий обязанности ректора
УлГТУ Александр Петрович
Пинков также принимал
участие в соревнованиях. В итоге среди мужчин
места распределились
следующим
образом:
первое место в классической стрельбе у декана радиотехнического
факультета Виктора Николаевича Рогова, второе за преподавателем
кафедры «Автомобили» Александром Петровичем Ухановым, третье место занял декан
гуманитарного факультета Михаил Павлович Волков. В биатлоне места распределились
следующим образом: первым
стал проректор по административно-хозяйственной работе Ильтизярь Мустафеевич
Мердеев, вторым – проректор

по режиму и безопасности Леонид
Семенович
Ямпольский, тройку лидеров замкнул
Александр Олегович Куранов, преподаватель кафедры
«Филология, издательское дело и редактирование».
По словам главного судьи соревнований, старшего преподавателя
кафедры
«Физвоспитание»
Максима Галкина, следующая
Спартакиада, возможно, пройдет уже в другие сроки. «Мы
всегда рады новым предложениям и идеям по проведению Спартакиады. Ждём всех
преподавателей и сотрудников
УлГТУ со своими замечаниями
и предложениями на нашей
кафедре в любое время. С
целью повышения количества

участников, Спартакиаду-2016
планируется провести в начале января следующего года, а
также добавить в ее программу несколько новых видов
спорта».
Кафедра «Физическое воспитание» поздравляет участников с победой как и в личных,
так и в командных состязаниях.
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7 способов улучшить иммунитет холодной зимой!

Зима – период весьма утомительный: пасмурная погода, холода,
авитаминоз и болезни. Если в последнее время вы быстро устаете,
постоянно ощущаете сонливость
и упадок сил, вас преследуют головные боли и вы никак не можете
выспаться – это повод задуматься
об укреплении иммунитета.
Если вовремя не принять меры,
то ослабленный организм будет не
в силах сопротивляться различным
заболеваниям как простудным, так
и более серьезным. Конечно, главной рекомендацией является ведение здорового образа жизни, но эта
фраза уже не вызывает никакого
энтузиазма, поэтому мы предлагаем
вам конкретные практические шаги
для того, чтобы повысить защитные
силы организма.
1. Замените одну из чашек кофе на
зеленый чай.
А еще лучше мате – тонизирующий
напиток с высоким содержанием
кофеина, приготавливаемый из высушенных измельченных листьев и
молодых побегов падуба парагвайского. В этих волшебных растениях
находится множество витаминов и
микроэлементов. Для разнообразия
можно пить настой шиповника или
просто яблочный компот.
2. Соберите волю в кулак и примите решение каждое утро делать контрастный душ.
После 10-минутного прогревания

под теплой водой наберите в таз холодную воду и вылейте ее на себя.
Завершить процедуру нужно растиранием жестким полотенцем до покраснения кожи – и душ, и массаж.
3. Употребляйте лук и чеснок.
Помимо собственного запаса витаминов и минералов, они способствуют выработке в организме полезных
бактерий. Хорошо делать сырный
салат с чесноком или ореховую пасту с чесноком. Перед употреблением его можно залить водой пополам
с яблочным уксусом, чтобы снять излишнюю остроту.
4. Приобретите себе баночку натурального меда.
Возьмите за правило съедать натощак ложечку-другую. В меде содержится много поливитаминов, он
почти полностью усваивается человеческим организмом. Для лучшего эффекта употреблять мед нужно
именно на голодный желудок.
5. Чаще балуйте себя свежими овощами и фруктами.
Лидировать в меню должны цитрусовые, но добавьте также свежевыжатые соки из морковки, сельдерея,
яблок. Помимо большого содержания витамина С, в цитрусовых содержатся антиоксиданты, защищающие клетки от грубых повреждений.
Достаточное поступление витамина
С – гарантия выработки полноценных иммунных клеток.
6. Хотя бы раз в неделю упо-

требляйте в пищу красную рыбу.
Помимо витамина А, В и РР, она
содержит фосфор, селен, железо и
цинк. Но самое главное – это Омега-3 жирные кислоты, снижающие
уровень холестерина в крови и продлевающие молодость.
7. Найдите приемлемый баланс
между нагрузками и расслаблением.
Оптимальным вариантом будет
классическая йога, ведь в ходе занятия прорабатываются все мышцы и
дается достаточная нагрузка на кровеносную и дыхательную системы.
Видов йоги множество, но завершается любое занятие одинаково: полным расслаблением, помогающим
не только расслабить мышцы, но и
снять психологические стрессы.
Перечень врагов иммунитета, которые вам следует избегать:
- переохлаждение;
- антибиотики;
- кофеин;
- малоподвижный образ жизни;
- неправильное, неумеренное питание;
- депрессии, стрессы;
- чрезмерные нагрузки.
И, конечно, залогом хорошего иммунитета являются хорошее настроение и активный образ жизни. Чаще
улыбайтесь, отдыхайте, радуйтесь и
болезни будут вам не страшны!
Александра ПАВЛОВА,
СОбд-21
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