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Нравится ли вам учиться на факультете? Почему?
Ольга Гуркова:
– Я поступила на факультет
физической культуры и спорта,
так как многие мои знакомые
учились здесь и были довольны!

Специальность

«Адап-

тивная физическая культура»
Светлана Волуйко:
– Моя жизнь всегда
была связана со спортом,
и я поступила на ФФКС,
чтобы связать учебу и активную спортивную деятельность воедино. Здесь
я встретила очень интересных людей и нашла
друзей. Я горжусь высококвалифицированными
специалистами, которые
делятся своими знаниями
с нами.

– нова и перспективна. Я очень
дорожу факультетом, так как я
нашла много хороших друзей!

Вера
Петрова:
– Поступая на
ФФКС, я узнала о
новой специальности – «Адаптивная физическая культура».
Меня это очень заинтересовало, так как существует очень много перспектив в этой сфере. В
процессе учебы я поняла, что спектр моей специальности действительно широк. Я не жалею, что
поступила сюда! Учиться очень интересно!

Юлия Игнатова:
– Мне очень нравится
учиться на ФФКС, мои
надежды
оправдались.
Приобрела очень много
знаний и друзей! Я очень
дорожу нашим факультетом, благодаря ему, человек, пришедший сюда,
развивается гармонично!

Дмитрий
Шимчаг:
– Я очень
люблю

рабо-

тать с детьми,
поэтому я поступил на ФФКС! очень рад, что могу применить полученные знания в жизни. Люблю свой
факультет за дружный коллектив и прекрасных
преподавателей, за самую прекрасную пору в
жизни – студенчество.
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Главное – это студенты и преподаватели
Шестидесятилетний
опыт

С вопросами о факультете
мы обратились к Олегу Валерьевичу Смирнову, декану ФФКС
ТГПУ, к. пед. н., доценту.
– Олег Валерьевич, что для
Вас ваш факультет?
– Для меня факультет – это
студенты, которые очень талантливы и развиваются с каждым
годом! Я очень горжусь ребятами, которые, придя школьниками, за пять лет добиваются
успехов в науке, общественной
деятельности и спорте. Именно
на нашем факультете мы объединяем эти три критерия успешнее всего.
– Что отличает ваш факультет от других факультетов
ТГПУ?
–
Основные
преимущества обучения на факультете физической культуры и
спорта ТГПУ: профессорскопреподавательский состав имеет
шестидесятилетний опыт в подготовке специалистов в сфере
физической культуры и спорта.
Все учебные дисциплины
преподаются в одном месте, нет
необходимости в переездах из
корпуса в корпус.
У нас созданы оптимальные

условия для спортивного совершенствования студентов в избранном виде спорта. Студенты
факультета физической культуры и спорта ТГПУ, являющиеся
спортсменами высокой квалификации, имеют возможность
обучаться по индивидуальному
графику, регулярно выезжать на
сборы и спортивные соревнования различного уровня, совмещая их с учебными занятиями.
– Чем, помимо учебы, живут
ваши студенты?
– Студенты активно участвуют в соревнованиях международного и всероссийского уровней. Так, А. Асеев – обладатель
Кубка мира и чемпион Европы по подводному плаванию;
В. Павлов – чемпион Европы
по гиревому спорту; В. Синьков
– чемпион России по городошному спорту; А. Смолина – призер первенства России по у-шу;
Е. Арбузова – серебряный призер Кубка России по женскому футболу; А. Евстигнеева
– призер первенства России по
рукопашному бою; Т. Середа
– победитель Международной
Универсиады по адаптивному
спорту; М. Мовчанюк – серебряный призер Кубка России
по каратэ кёкусинкай; сборная
команда ТГПУ по спортивной
гимнастике – абсолютный чемпион России среди студентов,
женская волейбольная команда
ТГПУ – серебряный призер первенства России среди студентов,
женская баскетбольная команда
ТГПУ – призер Кубка Сибири
среди студенческих команд и др.
– Какие достижения факультета Вы можете назвать?

– Одним из показателей качества подготовки выпускаемых
специалистов можно считать
успех студентов ФФКС в конкурсе профессионального мастерства и творчества студентов
ТГПУ в 2008 г., где они заняли
I место из одиннадцати команд
факультетов университета, и II
место студентки А.В. Карпенко
в регинальной олимпиаде профессионального мастерства среди студентов выпускных курсов
ФФКС педагогических вузов (г.
Новосибирск, 2009 г.).
– Какие способы сотрудничества, взаимодействия со студентами Вы можете назвать?
– Деканат всегда общается со
студентами свободно. Юноши и
девушки приходят и обращаются по любым вопросам, и мы решаем их совместно.
На факультете существует такой орган студенческого самоуправления, как Студенческий
совет, который, фактически,
управляет общественной жизнью нашего факультета.
– Востребованы ли специалисты вашего факультета сейчас? Как изменилась ситуация
за последние пять лет?
– Наш факультет предлагает
широкий спектр специальностей и направлений подготовки
специалистов в сфере физической культуры и спорта.
Наши специалисты во всех
вышеперечисленных областях
физической культуры и спорта
были всегда востребованы, и потребность в них растет.
Беседу вел В. Румынин
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«Заражённые» спортом
Физическая культура стара,
как мир. Это подтверждают наскальные рисунки древних людей, различные племенные обряды, которые заключались в
состязаниях в силе, ловкости и
быстроте. Античной кульминацией любви к спорту и физической культуре явились Олимпийские игры.
В современных условиях возрастает значение физической
культуры и спорта: технические
приборы и устройства существенно облегчают нашу жизнь,
а вредные привычки её существенно укорачивают.
Решить современные проблемы здоровья человека, семьи и
нации призваны педагоги по физической культуре и спорту.
Наш факультет был первый за
Уралом. А 29 мая 2009 года для
факультета произошло знаменательное событие, ему исполнилось 60 лет!
Целых 60 лет факультет поставляет ценные кадры для
работы в оздоровительных лагерях, в детских садах, училищах, школах, университетах, спортивных организациях
олимпийского резерва. Здесь
работают квалифицированные
работники образования, ис-

тинные мастера своего дела,
замечательный профессорскопреподавательский состав.
Размах юбилейных торжеств
впечатлял! На юбилей приехали выпускники прошлых лет со
всех уголков страны, даже изза рубежа! Было очень приятно
видеть столько «заражённых»
спортом людей в одном месте.
Празднования проходили на
стадионе ТГПУ. Специально для
праздника установили огромную надувную сцену, на которой
проходили все торжества. В этот
день факультет поздравляли
многие: депутаты, деканы других факультетов, первые лица
города, выдающиеся выпускники и, конечно, ректор ТГПУ.
Было очень много показательных выступлений самих
студентов факультета физической культуры и спорта: по ушу,
акробатике, спортивной аэробике, спортивной гимнастике,
восточным танцам. Факультет
поздравляли также творческие
коллективы из других университетов, танцевальный коллектив
ТПУ и дэнс-команда ЮДИ. В
честь факультета со сцены звучали слова поздравления, великолепные песни и превосходные
стихи, которые пели и сочиняли

Показательные выступления
Федерации у-шу г. Томска

Дэнс-команда ЮДИ

Коллектив спортивной аэробики ФФКС
выпускники прошлых лет, преподаватели факультета, а также
их дети! С поздравлениями выступил и декан факультета физической культуры и спорта О.В.
Смирнов.
Широким торжествам в этот
день не могло помешать ничто:
ни ветер, ни дождь, потому что
всё вокруг на стадионе было
буквально пропитано атмосферой спорта, царящей, казалось,
всюду! Это было поистине великолепное зрелище красоты,
грации, эстетики и спорта. Это
был праздник физической культуры и спорта в нашем городе,
событие, которое поражало воображение мастерством людей,
отдавших себя любимому делу.
С Юбилеем, родной факультет!
Павел Шахманов, 582 гр.

Спортивная акробатика.
Сложнейший элемент.
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Поздравляем с победой!
Второго – четвертого июня 2009 года в г. СанктПетербурге прошёл Чемпионат России по гирьевому спорту.
Команда Томской области заняла почётное II место.
В личном первенстве отличились:
Владимир Полянский, выпускник ФФКС 2007, ассистент
каф. спортивных дисциплин, тренер по гирьевому спорту, –
I место;
Валерий Павлов, 541 группа – II место.
Поздравляем наших победеителей!!!

Студенты ФФКС на конкурсе
педагогических инициатив

Поздравляем!

Фестиваль между ФФКС НГПУ
и ФФКС ТГПУ

Поздравляем наших студентов-легкоатлетов,
участвовавших в составе сборной команды
Томской области на чемпионате Сибирского
федерального округа по лёгкой атлетике, проходившем в г. Кемерово.
Наши девушки заняли I место в эстафетном
беге 4 х 100 метров!
Анна Которова, выпускница ФФКиС 2009
года, заняла I место в беге на 400 метров!
Денис Гильмутдинов, Алексей Бондаренко,
аспиранты ТГПУ, заняли I место в эстафетном
беге 4 х 400 метров!
Поздравляем наших победителей!

Абитуриент!
У тебя есть возможность вписать свою страницу
в историю науки, образования и спорта.
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