
Повод первый. День здоровья 

– это событие, которое собирает     

вместе студентов и преподавате-

лей. А первокурсники могут    

узнать больше о своих старших 

товарищах. 

Повод второй. Боишься, что 

не силен в спорте? Не беда! День 

здоровья – это не только спортив-

ные состязания, но еще и творче-

ские  игры и веселые развлечения. 

Повод третий (он же пер-

вый). Каждый День здоровья – 

особенный. В прошлом году на 

истфаке проходили Олимпийские 

игры и Масленица, где каждый 

мог поучаствовать в   древнерус-

ских народных забавах – кидании     

валенка, битве на подушках и 

многих других. Осенний День   

здоровья-2015 впервые организо-

вали первокурсники. Ребята    

подготовили веселую разминку, 

квест, увлекательную эстафету и 

необычный творческий конкурс. 
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День здоровья – это 

огромное количество 

положительных     

эмоций и вкуснейший 

шашлык 

Участники конкурса рассказы-

вали известные детские сказки на 

современный лад: три брата иска-

ли себе жену в Интернете, а Ма-

шенька из сказки Гуси-лебеди

пряталась под яблоней, на кото-

рой росли смартфоны. 

Повод четвертый. День     

здоровья – это огромное количе-

ство положительных эмоций и 

вкуснейший шашлык. Как отмеча-

ет культорг ИФ Галина Гряни-

кова, участники праздника неиз-

менно получают заряд энергии 

для дальнейшей учебы. А глава 

студадминистрации ИФ Дарья 

Бирюкова искренне полагает, что 

студенты нашего факультета 

очень разные, но, тем не менее, их 

объединяет что-то общее.  

Найдите свой повод и вы. 

Будьте здоровы! 

 

Анастасия Зерова 
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Фѐдор Заблоцкий: Николай, 

невозможно не заметить, что ты – 

атлетически сложенный молодой 

человек, что спорт занимает дале-

ко не последнее, если не главное 

место в твоей жизни. Как тебе 

удается поддерживать свою физи-

ческую форму на таком  хорошем 

уровне? 

Николай Ширшев: Секрет    

довольно прост – с самого детства 

я активно занимаюсь спортом, а в    

университете стал выступать за     

различные спортивные команды. 

Спорт для меня – здоровая при-

вычка.  

Ф.З.: Какими видами спорта ты 

увлекаешься? 

Н.Ш.: Мой любимый вид спор-

та – футбол. Вообще, мне нравят-

ся командные игры, где ты мо-

жешь почувствовать себя  единым 

целым с коллективом.

Ф.З.: У многих есть свой ку-

мир, человек, с которого хочется 

брать пример и следовать его за-

ветам. Наверняка и у тебя есть 

объект для подражания. Кто он? 

Н.Ш.: Моим кумиром всегда 

был и остается дедушка. Ему сей-

час 76 лет, он по-спортивному 

сложен, выглядит очень молодо и 

может любому дать фору во    

многих видах спорта, например, в 

подтягиваниях на турнике. Мне 

всегда хотелось ему подражать. 

Ф.З.: Наверное, на прогулки  

вместе ходите, бегаете, в футбол   

играете? 

Н.Ш.: Да, иногда мы вместе   

ходим в лес, катаемся на лыжах.    

Дедушка у меня лыжник, заслу-

женный мастер спорта Советского 

Союза. Именно благодаря ему я с 

детства приобщился к занятиям 

спортом. 

 

На здоровье! 

 От редактора 

Спорт – тема с поистине мужским характером. Редакция 

«МанИФеста» подслушала разговор куратора Научного студенче-

ского общества ИФ Фѐдора Заблоцкого и спорторга ИФ Николая 

Ширшева и узнала... Впрочем, без лишних слов. 

 Взгляд со стороны 
Здоровая привычка  

Почему МанИФест

Незаменимый помощник студента, сайт Википедия отвечая на запрос Манифест предлагает шесть раз-

ных определений. Одно из них особенно приглянулось пресс-центру ИФ, который долго находился в поисках под-

ходящего названия для своего проекта. 

Искренне надеемся, что мнения, собранные в нашем мини-издании, не оставят вас равнодушными! 

А что вы думаете о спортивной жизни исторического факультета? 

Пишите:   

Всем нам с детства говорили: 

Заниматься спортом должен  каж-

дый Со временем мы узнали, что 

знаменитое изречение В здоровом 

теле – здоровый дух принадлежит 

римскому поэту Ювеналу, а фразу 

О спорт, ты мир! произнес осно-

ватель Международного олимпий-

ского комитета Пьер де Кубертен. 

Пятерочные нормативы на   уро-

ках физкультуры постепенно стано-

вились выше, и мы не заметили, как  

завершили покорение школьной 

дистанции и оказались на пороге 

нового ответственного старта –   

студенческой жизни. 

Спорт сопровождает нас и в   

университете – от занятий 

по физвоспитанию до посещения 

спортивных секций и участия в    

соревнованиях.   Исторический, как 

известно, любит мотивирующую 

аббревиатуру ЗОЖ Традиционно-

го Дня здоровья в качестве аргумен-

та недостаточно? Спросите нашего 

спорторга Николая Ширшева – он 

расскажет про матчи между препо-

давателями и студентами, Спарта-

киаду АлтГУ, межфакультетские 

турниры по мини-футболу, боулингу 

и даже шахматам. И не забудьте  

подать заявку на  участие. Плюс к 

карме и здоровью гарантирован ;) 

Екатерина Красилова 
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Ксения Донская,  
Анастасия Матвеева 

Спорт для меня — это... 

дентов появилось намного боль-

ше возможностей развлечься, 

пообщаться и хорошо отдохнуть. 

Еще мы с Советом спорторгов     

АлтГУ хотим организовать ноч-

ной квест на университетском 

уровне, где студенты смогут   

продемонстрировать не только 

хорошую спортивную подготов-

ку, но и находчивость.  

 

Ф.З.: Уверен, что уже с      

первых дней работы ты ставил 

перед собой определенные цели и 

задачи, размышлял над тем, как 

развивать спорт на факультете, 

что необходимо сделать в буду-

щем. Какие идеи удалось реали-

зовать на сегодня? 

Н.Ш.: Как я уже отмечал, мы 

заложили хорошую традицию –    

проводить спортивные встречи    

между студентами и преподавате-

лями. Если говорить о боулинге, 

то он был еще до меня, но мы 

немного изменили концепцию 

турнира.  Раньше студенты про-

сто приходили покидать шары, а  

сейчас мы приглашаем ведущих, 

которые проводят различные  

увлекательные конкурсы. У сту-

Ф.З.: Аристотель однажды      

сказал: Жизнь требует движе-

ния Как ты думаешь, в чем  

можно найти мотивацию для   

занятий спортом?  

Н.Ш.: Всех девушек привлека-

ет спортивная фигура и атлетиче-

ское телосложение (улыбается). А 

если серьезно, спорт воспитывает 

в человеке дисциплину, силу   

воли, укрепляет спортивный дух, 

сближает людей всех возрастов. 

Словом, спорт – это самая вели-

кая вещь, которая только могла 

быть придумана человеком. 

Приятно было наблюдать 

за ребятами – журналистская  

душа  радуется, когда хочется 

просто постоять рядом, не задавая 

привычных вопросов. Теперь, 

пожалуй, вдвойне не терпится 

открыть новый коньково-лыжный 

сезон! 

Ищите продолжение 

нашего эксперимента а-ля 

Подслушано в следующих  

выпусках МанИФеста  

Ф.З.: В общем, здоровый образ 

жизни – это у вас семейное дело... 

Н.Ш.: Верно. У меня спортив-

ная семья. 

Ф.З.: Ты занимаешь должность 

спортивного организатора на ис-

торическом факультете, и студен-

ты принимают активное участие в 

спортивных событиях, которые 

ты организуешь. Какую пользу, на 

твой взгляд, приносят студентам 

спортивные состязания, конкур-

сы, подвижные игры? 

Н.Ш.: Спортивные игры боль-

ше нацелены на то, чтобы студен-

ты нашего факультета сплотились 

между собой. Исторический фа-

культет  всегда считался очень 

дружным и общительным. Имен-

но поэтому мы делаем все, что в 

наших силах, чтобы студенты не 

только занимались спортом, но и 

весело проводили время. Также 

мы организуем всевозможные 

спортивные игры с участием    

преподавателей и студентов, где  

каждый может узнать друг о дру-

ге что-то новое за стенами уни-

верситета. Например, совсем   

недавно прошли футбольная и 

волейбольная встречи между   

студентами и преподавателями. 

Спортивные игры – отличная  

возможность укрепить дружеские 

отношения на факультете. 

 

Моим кумиром был и 

остается дедушка 

 Мнения 

Сергей  

Петрович  

Грушин,  

доцент кафедры архео-

логии, этнографии и 

музеологии:

Дмитрий  

Александрович  

Глазунов,  

заведующий кафедрой 

востоковедения: 

Ксения  

Александровна  

Пожарская,  

заместитель декана по 

воспитательной  работе: 

 

Властилина  

Усанова,  

145 группа: 

Артѐм  

Уафин,  

157 группа: 

Владислав  

Чичинов,  

121 группа: 

Кирилл  

Кеда,  

147 группа: 
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Перемен! 

 Что посмотреть? 

Спорт – наше будущее,  
прошлое и настоящее 

 

Подборка фильмов, мотивирующих  
заниматься спортом 

 Что нового? 

 Фото месяца 


