
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитание — целенаправленное формирование личности. 
 

Воспитание строится «на трёх китах»: 
наказание (кнут), 

поощрение (пряник),  
личный пример воспитателя. 

 
 
Комментарий: Такое воспитание нам не 
нужно (кстати, эта картинка из немецкой 
системы воспитания будущих бакалавров). 
 
Намного эффективнее -  поощрение и личный 
пример воспитателя. 

 
 
 
 

«Красота спасёт мир» - Ф.М.Достоевский 
Наш вуз расположен в удивительном по красоте районе Санкт-Петербурга  

(красота воспитывает!) 

 
 



 
Альма-матер для многих поколений лесгафтовцев (традиции воспитывают!) 

 

 
Дворцовое здание (1914 год) (история воспитывает!) 



 
Мавританская комната (история воспитывает!). 

 

 
Главный вход (или горе студенту, опоздавшему на первую пару!) 

 



 
Кафедра тяжёлой атлетики 

 ГДОИФК им.П.Ф.Лесгафта 1940-41 учебный год. 
22 июня 1941 года началась Великая отечественная война. 

 

 
Вечная слава воинам-победителям! 

 



А этот испуганный ребёнок блокадного 
Ленинграда – 
будущий олимпийский чемпион по 
тяжёлой атлетике – Борис Селицкий (фото 
1941 года, Боре три годика). 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Олимпийское золото Б.Селицкого, блокадного ребёнка Ленинграда –  
 это ли пример для всего российского спорта!? 

 
 



 
Олимпийский чемпион Борис Селицкий в день своего 70-летия 

 



Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; 
Не уважать оной – постыдное малодушие. 

А.С.Пушкин 
 

 
В 1946 году на Красной площади состоялся парад, посвящённый Дню физкультурника. 

Обратите внимание на очень показательный нюанс! 



 
Выступление студентов нашего института было под номером 8 (для сравнения, выступление 

делегации физкультурников Белорусской ССР было под №23, а делегации Украинской ССР - под 
№24. Уважение к нашему вузу со стороны руководства страны и лично товарища Сталина? 

Несомненно! 

 



Наши учителя 
Лукьянов Михаил Тимофеевич 

( 1921- 2013) 
Заведующий кафедрой, доцент. Мастер спорта 
СССР по тяжёлой атлетике. Судья 
международной категории. Участник войны. 
Награждён многими правительственными 
наградами, среди них медалью  «За победу над 
Германией». 
Долгое время работал тренером-
преподавателем в Индонезии.  
Совместно с А.И.Фаламеевым является автором 
первого в мире учебного пособия: «Тяжёлая 
атлетика для юношей» (1961).  
Под его руководством  в институте физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта велось 
комплексное исследование техники 
классических и вспомогательных упражнений 
со штангой атлетов различной квалификации.  
Из высказываний М.Т.Лукьянова: 
«Достижение высоких спортивных результатов 
в тяжелой атлетике возможно только при 
использовании новых данных отечественной и 
зарубежной науки в этой области, 
разностороннем физическом развитии, 
систематическом врачебном контроле, тесном 
содружестве врача, тренера и спортсмена».  

 
 

 

 

 



Фаламеев 
Александр Иванович 

(1924 - 2007) 
Победитель первой Спартакиады народов СССР 
(1956), мастер спорта, судья Международной 
категории, Заслуженный тренер РСФСР, доцент. 
Участник войны. Награждён многими 
правительственными наградами, среди них: медали  
«За боевые заслуги», «За победу над Японией». 
Более двадцати лет А.И.Фаламеев тренировал 
сборную команду Ленинграда по тяжелой атлетики, 
был одним из тренеров сборной команды СССР. 
Более четверти века являлся председателем 
Федерации тяжелой атлетики Ленинграда. Работал 
тренером-преподавателем в Бирме.  
Автор первого в мире учебного пособия «Тяжёлая 
атлетика для юношей» (совместно с 
М.Т.Лукьяновым). Автор нескольких поэтических 
сборников: «С болью о России», «Опутали бесы 
Россию», «Горжусь тобой – Россия». 
Опубликовал более 150 работ, среди которых главы 
в учебнике, учебные пособия, учебные программы, 
лекции, научные статьи. Публикации не потеряли 
актуальности и по сегодняшний день.  

И удивительный штрих к биографии 
А.И.Фаламеева - отрывок из стихотворения 
«Мой миг любви»: 
Тебя увидел, и впервые 
Вдруг запылал во мне пожар. 
Не знал, что чувства есть такие 
Они от неба, не земные, 
Что это - чудо, божий дар. 
Подобно пению из рая, 
Из уст твоих, услышав звук, 
И сердце так затрепетало... 

(написано накануне собственного 75-летия!) 
 

 

 



Ипполитов 
Николай Сергеевич 

(1927-2003) 
Кандидат педагогических наук, доцент, мастер 
спорта СССР по тяжёлой атлетике. 
Неоднократный чемпион Ленинграда.  Судья 
международной категории. Работал тренером-
преподавателем в Алжире. 
Результаты многолетних научных и 
практических исследований были обобщены в 
кандидатской диссертации на тему: 
«Исследование прогностической значимости 
скоростно-силовых и силовых качеств у 
подростков при отборе для занятий тяжёлой 
атлетикой» (1975). 
Неоднократно избирался  председателем 
тренерского совета и председателем совета 
судей, вице-президентом Федерации тяжёлой 
атлетики Ленинграда и членом президиума 
Федерации тяжёлой атлетики России. С 1992 по 
1995 годы являлся директором  спортивной 
детско-юношеской школы олимпийского 
резерва в п.Тярлево (Ленинградская область). 
 
 

 



Дуганов Юрий Владимирович 
 

Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный 
тренер РСФСР, доцент. 
 Призёр чемпионата мира, чемпион Европы, 
неоднократный чемпион СССР.  
Установил 11 рекордов мира и 30 рекордов 
СССР. Один из тренеров сборной команды СССР 
по тяжёлой атлетике. 
Участник Великой Отечественной войны, 
участник боёв по прорыву блокады Ленинграда. 
 Чемпион Ленинградского фронта по 
рукопашному бою.  
Награждён многими правительственными 
наградами.  
 

 
 
 
 

 



 
Кафедра принимает активное участие в организации и проведении юбилейных торжеств наших 

наставников 

 
«Бывали дни весёлые» (фрагмент празднования на кафедре 80-летнего юбилея М.Т.Лукьянова) 

 
 



 
 
 
 
 

 



 
Встречи со звёздами спорта 

 

 
Серебряный призёр Олимпиады 2012 года Апти Аухадов рассказывает студенткам Университета 

об олимпийских играх в Лондоне. 

Апти Аухадов на Олимпиаде 2012 года в Лондоне 



 
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике  

(на праздновании 100-летия отечественной тяжёлой атлетики, Ленинград, 1985 год) 
 

 
Звёздный состав мастеров спорта СССР и России разных лет. Чемпионы Ленинграда и Санкт-
Петербурга.  Чемпионы и рекордсмены России по тяжёлой атлетике среди ветеранов Виктор 

Кочур и Валерий Филимонов  
(тренируются под руководством преподавателя кафедры Дмитрия Медведева). 

 
 
 
 



 
Олимпийские чемпионы Борис Селицкий (тяжёлая атлетика) и Галина Зыбина (лёгкая атлетика) 

оценивают проведение зачётного урока студентами НГУ им.П.Ф.Лесгафта  
по педагогической практике в школе №667. 

В школьном музее спорта один из залов полностью посвящён развитию атлетизма в России, 
поскольку Санкт-Петербург является родиной отечественного атлетизма. 

 

 
10 августа 1885 года в Санкт-Петербурге под руководством В.Ф.Краевского  

был создан кружок любителей атлетики 
 



 
Метод поощрения - один из самых приятных методов воспитания 

 
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко вручает правительственную награду 

первому проректору университета В.С.Степанову (2007 год) 
  

 
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко вручает правительственную награду 

профессору В.Д.Звереву (2010 год) 



 

 
Ректор НГУ им.П.Ф.Лесгафта В.А. Таймазов вручает награду профессору Г.П.Виноградову  

(2008 год) 
 
 
 
 

 
 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ ПО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ ВУЗА 
 

Г.П.ВИНОГРАДОВ 
 Секретарь партийного комитета института. 
 Декан факультета повышения квалификации. 

 Проректор по заочному обучению. 
 Начальник учебно-методического управления Университета. 

 Декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
 

В.С.СТЕПАНОВ 
 Заместитель декана тренерского факультета. 

 Декан тренерского факультета. 
 Проректор по учебной работе. 

 Первый проректор. 
 Первый проректор и проректор по научной работе. 

 
А.Н.СУРКОВ 

 Секретарь комитета ВЛКСМ института. 
 Ответственный секретарь приёмной комиссии. 

 Декан тренерского факультета. 
 Декан факультета единоборств. 

В.Д.ЗВЕРЕВ 
 Заместитель секретаря партийного бюро института. 
 Председатель профсоюзного комитета университета. 

 
Д.В.ИБЕЛЬ 

 Заместитель декана тренерского факультета. 
 

А.Х.ТАЛИБОВ 
 Заместитель декана тренерского факультета. 

 
Д.Н.МЕДВЕДЕВ 

 Заместитель декана факультета подготовки научно-педагогических работников. 
 

И.В.КОСЬМИН 
 Тьютор факультета единоборств. 

 Декан факультета единоборств и неолимпийских видов спорта. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Святая святых для нашей специализации – зал атлетизма  

 

 
Раньше здесь располагались специализации бокса, борьбы и тяжёлой атлетики. 

 
 

 
Элемент воспитания – поддержание чистоты и порядка в зале. 



 
На стендах представлена информация по следующим разделам: история кафедры,  

преподавательский состав, спортивная работа, научная работа, информация для абитуриентов, 
текущая информация. 

 
 

 
Воспитание начинается с первого шага абитуриентов, со вступительных испытаний. 



 
 

Воспитание есть искусство, применение 
которого должно совершенствоваться 

многими поколениями.  
Иммануил Кант 


