
Газета Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта

апрель 2015        №4 (1671) газета издаётся с 1940 года
ISSN 2226-7441

Учеба

С.2

Международная 
неделя в Каяни.

В.В.Ефимов, 
О.Э.Евсеева, 
М.А.Ярыгина 

ознакомили с работой 
нашего вуза ученых из 

десяти стран.

Спорт

С.7, С.12

История

С.11

Успехи велопедистов 
и молодых

футболистов.
Мастер-класс 
Олимпийской 

чемпионки 
Натальи Антюх.

Выступление 
И.В.Сталина на 

приёме в Кремле
в честь командующих 

войсками 
Красной Армии 
24 мая 1945 года

 Партизаны-лесгафтовцы - С.316+

Как дисциплина и 
музыка помогали 

воспитывать 
патриотов в иституте 

физкультуры 
им. П.Ф.Лесгафта 

в 30-е годы ХХ века.

С.9

Патриотизм



учредитеЛь - ФГбоу вПо «НГу им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург». АдреС учередитеЛя и редАкции: 190121, Санкт-Петербург,
ул. декабристов, д.35., тел. 495-02-77,  e-mail: pr.lesgaft@pochta.ru. Главный редактор - П.в.цыплёнков. верстка - р.П.цыпленков. 
Фото: р.П.цыпленков, фото авторов.  отПечАтАНо: в типографии ЗАо «Многопрофильная Санкт-Петербургская типография», 

Санкт-Петербург, в.о. 10-я линия, д.57 лит.А. Заказ №315. 
тираж 999 экземпляров. Подписано в печать по графику за день до выхода газеты    28 апреля 2015 г.

беСПЛАтНо. Газета зарегистрирована исполкомом Ленгорсовета народных депутатов 19 апреля 1991 г.  рег. свидетельство №000279.

2 №4 (1671)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ В КАЯНИ
С 16 по 20 марта директор инсти-

тута международного образования 
в.в.ефимов, директор института 
Адаптивной физической культуры 
о.Э.евсеева и старший преподава-
тель кафедры Современных техноло-
гий адаптивной физической культуры 
М.А.ярыгина были командированы в 
университет прикладных наук г. каяни, 
Финляндия (KAMK University of applied 
sciences), в соответствии с междуна-), в соответствии с междуна-
родным образовательным проектом в 
рамках действующего гранта FIRST.

Лесгафтовцы участвовали в пре-
зентациях программ вузов из 10 
стран и программы «дружественная 
семья» (�riend family) - помощь сту-�riend family) - помощь сту- family) - помощь сту-family) - помощь сту-) - помощь сту-
дентам в адаптации к обучению в 
Финляндии.

визит в каяни предусматривал обу-
чение преподавателей на семинарах 
по использованию интерактивных игр 
в формировании профессиональных и 
жизненно необходимых навыков. Пре-
подаватели KAMK поделились опытом 
работы с блогами в процессе обучении 

студентов, а студенты представили 
свои лучшие проекты.

основной целью визита являлось 
презентация нашего университета в 
виде доклада в.в.ефимова.

в рамках работы «International 
Week» о.Э.евсеева и М.А.ярыгина 
прочитали лекции на тему «Адаптив-
ная физическая культура в российской 
Федерации». Студентам и гостям кая-

ни была представлена инфор-
мация о зарождении и разви-
тии адаптивной физической 
культуры в нашем университе-
те и в российской Федерации, 
о научной деятельности и обу-
чении студентов, о волонтер-
ском движении, о доступности 
получения высшего образо-
вания лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
включая инвалидов.

За помощь в нашей работе 
мы выражаем благодарность 
Мейре кайконен (�eira �aik-�eira �aik- �aik-�aik-
konen), координатору между-), координатору между-

народных проектов, а так же студентам 
из россии, обучающимся в ����, вар-����, вар-, вар-
варе Гайгаловой и елене Матвийчук. 
Наша делегация благодарит ректора 
НГу им. П.Ф.Лесгафта, профессора 
в.А.таймазова за предоставленную 
возможность участвовать в «Interna-Interna-
tional week» в г. каяни. 

В.В.ЕФИМОВ, О.Э.ЕВСЕЕВА, 
М.А.ЯРЫГИНА 

О.Э.Евсеева и М.А.Ярыгина 
со студентами Университета 
Прикладных Наук г.Каяни. 

Учеба

с Днем Великой ПобеДы! 
9 мая в россии великий праздник – 

70-летие Победы над фашизмом. 
Лесгафтовцы горды тем, что вос-

питанники старейшего физкультур-
ного вуза россии внесли значитель-
ный вклад в общее дело победы в 
великой отечественной войне.

более 700 преподавателей и 
студентов института вместе с 
директором и.и.Никифоровым 
ушли добровольцами в регуляр-
ную армию, народное ополче-
ние, партизанские отряды. Среди 
них — к.Галибин, А.Гандельсман, 
А.данилов, в.евстафьев, д.ионов, 
в.кокорев, Н.Люкшинов, и.По-
жидаев, Л.Федоров, Г.Харабуга, 
в.Шапошникова, и многие другие. 
Сто шестьдесят студенток стали 
разведчицами и медицинскими 
сестрами. 

в годы войны институт подгото-
вил свыше 120000 бойцов и коман-
диров. для фронта было отремон-
тировано свыше 10000 пар лыж, 
собранных у населения. более 250 
преподавателей института прово-
дили занятия по лечебной физи-

ческой культуре, которые помог-
ли вернуть в строй свыше 13000 
воинов. курсы, созданные при ин-
ституте, подготовили более тысячи 
медсестер.

важную роль в победе над нацист-
ской Германией сыграли партизан-
ские отряды, действовавшие в тылу 
врага. 316 преподавателей и студен-
тов составили 13 партизанских отря-
дов, которые стали ядром мощного 
партизанского движения. в институте 
размещался партизанский штаб всей 
Ленинградской области. отрядами 
командовали: заведующий кафе-
дрой велосипедного и конькобежного 
спорта, кавалер ордена Ленина и ор-
дена красного Знамени д.косицын; 
выпускник вуза С.басманов, студент-
легкоатлет и.Шустер. в состав отря-
дов входили знаменитые лесгафтов-
цы в.Шапошников, б.Эрен-Прайс, 
б.бречко и другие.

Это праздник для нас со слезами на 
глазах. более 20 миллионов жизней 
пришлось отдать за Победу! Не верну-
лись с войны и многие лесгафтовцы. 
Память о героях мы свято храним. Низ-

ко склоняем головы перед ветеранами, 
которые рядом с нами.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас 

с Днем славы нашего народа, 
сокрушившего фашизм!

Ректор НГУ им. П.Ф.Лесгафта,  
профессор В.А.Таймазов
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ЗА ЛИНИЕй ФРОНТА
Из книг о партизанах-лесгафтовцах

Партизанская война – это одна из форм вооруженной борьбы, которая ведётся скрывающимися среди местного на-
селения либо использующими свойства местности вооружёнными формированиями — партизанами, избегающими от-
крытых и крупных столкновений с противником.

считывать на помощь поселян было не 
всегда разумно, поскольку на оккупи-
рованной территории оставалось мно-
го предателей, да и просто напуганных 
немцами крестьян, которые не сразу 
включились в партизанскую борьбу.

боевые задания
Мы хорошо помним с детства, что, 

если партизаны, то это – подрыв рель-
сов, крушение поезда с врагами и бое-
припасами. Перед разведчиками пар-
тизанами ставились и другие задачи. в 

За 70 лет, прошедших со дня вели-
кой Победы над немецким фашизмом, 
написано много книг, в которых, кажет-
ся, изложена вся история и фактогра-
фия великой отечественной войны, 
судьбы героев-фронтовиков и бежен-
цев, победоносных маршалов и не-
сломленных блокадников. Пролитая в 
борьбе с врагом кровь священна для 
всех последующих поколений. и, учи-
тывая специфику нашего университе-
та, студенты и сотрудники которого в 
годы войны проявили героизм, отли-
чились на фронте и в тылу, осмелюсь 
затронуть тему партизанской войны по 
книгам о партизанах-лесгафтовцах. Не 
претендую на то, чтобы в кратких при-
веденных ниже примерах полностью 
раскрыть энергию исторических и пе-
дагогических обобщений, которые про-
кладывают дорогу от факта к его зна-
чению. Хочу лишь упорядочить наши 
сегодняшние представления о парти-
занах.

Воевал и стар, и мал
Партизанская война знакома нам 

со школьной скамьи по художествен-
ному образу  Л.Н.толстого, описавше-
го «дубину народной войны», которую 
русские обрушили на французов в 
1812 году. Характерной особенностью 
партизанской войны в период великой 
отечественной войны являлось то, что 
действия партизан координировались 
штабами фронтов, и сами партизаны в 
большинстве своем забрасывались в 
тыл врага для того, чтобы, взаимодей-
ствуя с передовыми частями красной 
Армии, ослаблять оборону противни-
ка.

Поскольку мужчин призывного воз-
раста в деревнях почти не остава-
лось, то оружие брали старики, жен-
щины, дети. в Ленинградской области 
партизанское движение усилилось 
настолько, что к 1943 году отряды 
объединились в многотысячные полки 
и бригады.

Партизаны-лесгафтовцы первыми 
из ленинградцев начали совершать 
рейды за линию фронта, начиная с 29 
июня 1941 года, буквально в день изда-
ния постановления Совнаркома и цк 
вкП(б) о начале партизанской войны. 
как и другие отряды, составленные из 
ленинградских студентов, лесгафтовцы 
переходили линию фронта и, выполнив 
задание, возвращались в Ленинград. 

бойцами были преимущественно мо-
лодые люди (18-25 лет), комсомольцы 
и коммунисты, многие уже с высшим 
образованием. командовали их стар-
шие коллеги, например, орденоносец, 
ЗМС СССр д.Ф.косицын, легендарный 
командир разведгруппы №5.

Партизаны, как правило, были 
вооружены советскими автоматами, 
почти в каждой группе был радист, ко-
торый ежедневно посылал шифровки 
в штабы Ленинградского и волховско-
го фронтов. Партизаны носили летом 
плащи и куртки, зимой - лыжные ко-
стюмы, ватники, белые маскировочные 
комбинезоны, финские шапочки с ко-
зырьком. Позднее партизаны одевали 
кавалерийские папахи. 

только сильные люди могли спра-
виться с заданиями, ведь груз на их 
спинах, достигал 30 кг. каждый боец, 
переходя линию фронта, нес на себе 
личное оружие, 300 патронов, пять 
гранат, финку, взрывчатку, запасную 
пару белья, мыло, запас продуктов на 
десять дней и ещё такие «мелочи», как 
котелок, полную флягу, часы, компас. 

десятидневный запас пищи растяги-
вали на 20 дней, затем голодали. рас-

Старики и дети, мужчины и женщины 
с оружием в руках мстили фашистским 
оккупантам

соответствии с совершенно секретным 
приказом штаба Ленинградского Фрон-
та от 29 июня 1941 года №005 лесгаф-
товцам поручалось в Стругокраснен-
ском районе (Псковская область в 1941 
году входила в состав Ленинградской 
области) скрытно расположить базы 
снабжения групп в лесных массивах, 
обеспечив надлежащее хранение как 
продуктов, так и боеприпасов. 

Д.Ф.Косицын

К 70-летию Великой Победы 

Фрагмент 
наградного листа.
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Совершать диверсии - выводить из 
строя бронебойными пулями двигатели 
машин, водительский состав, нападать 
на одиночно следующие машины и их 
уничтожать, захватывать документы у 
связных, внести панику в двигающиеся 

крупнокалиберной артиллерии фаши-
стов. у одной из девушек в поселке жила 
тетя. к ней, по легенде, и пробирались 
две подруги из осажденного, скованного 
морозом и голодом Ленинграда. Немец-
кие патрули не усомнились в цели юных 
девушек и поначалу не тронули их. и 
вскоре пришла весть, пишет в.Ф.туркин, 
что девушки высмотрели немецкие ба-
тареи, передали их координаты через 
радиста, но гитлеровцы каким-то обра-
зом узнали об этом, схватили девушек и 
казнили их в Стрельне.

читаешь про геройски отдавших 
жизнь за родину спортсменок и не-
вольно задаешь себе вопрос: а много 
ли найдется среди сегодняшних сту-
денток таких, кто бы в двадцать сво-
их юных лет совершил прогулку по 
территории, захваченной беспощад-
ным врагом, и зная при этом, что тебя 
там вполне могут схватить, замучить, 
убить? как убили клаву Назарову, 
первокурсницу-лесгафтовку, Героя 
Советского Союза, возглавившую 
антифашистское подполье в городе 
остров.

к.и.Назарова, комсорг курса, в июне 
1941 года уехала на летние канику-
лы на свою родину, где её и застала 

война. клава решила вступить в борь-
бу с врагом. устроившись на работу в 
госпиталь, где подлечивали советских 
раненых перед тем, как отправить их 
в германские концлагеря, юная под-
польщица помогала красноармей-
цам бежать из города к партизанам, 
передавала сведения о фашистских 
складах с боеприпасами, движении 
воинских эшелонов. Советские бом-
бардировщики уничтожали эти цели. 
Со своими единомышленниками клава 
распространяла в городе листовки о 
поражениях оккупантов на фронтах, о 
неистребимой вере советских людей в 
Победу.

Полтора года абвер не мог спра-
виться с комсомольским подпольем, 
пока не отыскались предатели…

Зимняя кинохроника
Февраль 1942 года для отряда 

д.Ф.косицына был особенно трудным. 
Стояли жестокие морозы. в одной де-
ревне предатель навел гитлеровцев 
на их след - едва ушли от преследова-
ния. и вот, наконец, железнодорожный 
мост, который надо было обязательно 
взорвать в момент, когда по нему прой-
дет воинский эшелон противника.

кинооператор Николай Голод стал 
готовить к работе свою кинокаме-
ру. Показался поезд. Николай начал 
съемку. в последний момент понял: 
деревья заслоняют, надо поближе 
подойти...

«куда! — закричал косицын,— на-
зад!» — Но оператор уже выходил в 
открытую к насыпи.

С платформы поезда немецкий ча-
совой вдруг замахал радостно рукой. 
С других платформ тоже закричали и 
замахали, привлекая к себе внимание: 
меня, меня сними!

Фашисты подумали, что свой воен-
ный кинооператор делает кадры для 
хроники.

Н.Голод вел камеру, снимая стара-
тельно — часовых, укрытые брезентом 
танки, мост, взрыв на мосту...

Клавдия Назарова Антонина Бармина Сусанна Смирнова 

части противника, заставить на каждом 
шагу задерживать темп движения, осо-
бенно в результате нарушения дорож-
ных сооружений. взрывать и разрушать 
мосты, гати, создавать искусственные 
препятствия - завалы, минные поля. 
Поджигать танки. По получении сведе-
ний о противнике необходимо срочно 
сообщать в центр о районах сосредо-
точения, численном составе и направ-
лении следования колонн. Связь по 
радио - два раза в день.

Ждать врагов пришлось недолго. 
красная армия откатывалась к Ленин-
граду, и спортсмены уже в середине 
июля очутились в глубоком тылу фа-
шистов. Пришлось помогать отступаю-
щим подразделениям красной армии, 
вылавливать и уничтожать дезертиров 
и предателей, иногда принимать в от-
ряд выходящих из окружения красно-
армейцев и местных жителей. 

Партизаны, особенно в отдален-
ных районах, вели не только дивер-
сионную работу, но решали такие за-
дачи, как освобождение сограждан, 
которых фашисты вывозили в Герма-
нию, и даже возобновление школьно-
го обучения детей в 1943 году. 

яркий пример подвига спортсме-

нок приводит в своей книге публицист-
лесгафтовец в.Ф.туркин. Студенток 
третьего курса иФк им. П.Ф.Лесгафта 
Антонину бармину и Сусанну Смирнову  
командование в декабре 1941 года на-
правило в Стрельну разведать позиции 

ЛЕСГАФТОВЦЫ, НА СТАРТ! 
Май экзаменует легкоатлетов, не потеряли ли они форму в зимних условиях? 

очередные соревнования ждут лесгафтовцев.
2 мая – Традиционная майская эстафета Санкт-Петербурга.

11 мая – Звездная эстафета.
18 мая – Эстафета Адмиралтейского района

22 мая – Общеуниверситетский кросс в Кавголово. День Здоровья.
20 июня – Открытый турнир на призы им. Д.П.Пугачева-Ионова.

Инф. каф. ТиМ легкой атлетики

Спорт
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война всех незримо делит на жи-
вых и мертвых. такова суровая ло-
гика этого противного человеческой 
природе явления.

в июле 1942 года погиб и дмитрий 
косицын, не только чрезвычайно силь-
ный и выносливый спортсмен, но и 
умелый командир, которого все парти-
заны называли «мотором» их отряда. 
50 лучших разведчиков д.Ф.косицына 
были десантированы на парашютах в 
район Любани, где в немецком коль-
це погибал штаб 2-й ударной армии, 
чтобы вывести из окружения генерала 
власова… 

как завершился боевой путь от-
важных лесгафтовцев той ночью, в 
книгах не пишут. известно, что перед 
самой посадкой в самолет командую-
щий волховским фронтом генерал 
к.А.Мерецков вручил косицыну вторую 
правительственную награду – орден 
Ленина.

соратники партизан
Не только местные жители-патриоты 

помогали партизанам. Главными по-
мощниками отважных борцов с фаши-
стами являлись, прежде всего, партий-
ные работники и, конечно же, чекисты. 
именно Ленинградское управление 
Нквд содействовало партизанскому 
движению. Грузы в партизанский край 
доставлялись самолетами двух авиа-
ционных полков, приданных Ленин-
градскому штабу партизанского движе-
ния (ЛШПд), главная база, радиоцентр 
и многие отделы которого, кстати го-
воря, находились в зданиях иФк им. 
П.Ф.Лесгафта.

Помимо снабжения и обучения 
партизан, чекисты контролировали 
информацию, содержащуюся в доне-
сениях из партизанского края, направ-
ляли отряды партизан в безопасные 
места дислокации, а также проверяли 
бойцов. ведь в первые месяцы войны 
случалось, что в партизанские отряды 
проникали предатели и немецкие шпи-
оны. Несколько партизанских отрядов 
были разгромлены по наводке агентов 
абвера.

Начальником ЛШПд был М.Н.Ни-
китин, секретарь ленинградского об-
кома вкП(б) по пропаганде, который 
всячески поощрял направление жур-
налистов в партизанские районы, по-
нимая важность увековечивания пар-
тизанской войны. благодаря Никитину 
мы можем сегодня видеть на большой 
картине партизан-лесгафтовцев. 

Враги партизан
Список партизанских врагов не 

ограничивается лишь гестаповцами, 

агентами абвера, которые внедрялись 
в партизанские отряды, карателями и 
полицаями.

Нередко, проявляя бдительность, и 
наши «смершевцы» арестовывали вы-
ходящих из леса вооруженных усталых 
людей, одетых в тулупы или маскиро-
вочные комбинезоны. если не получа-
ли подтверждение личности из Штаба 
фронта, то …

остаются за кадром бодрых художе-
ственных кинолент про войну еще два 
«врага» партизан: природа и физио-
логия. Представьте себе, что значит 
остаться без пищи в глуши Ленинград-
ской области поздней осенью или ран-
ней весной? А ведь разведчики не мог-
ли знать точно, как долго продлится их 
одиссея за линией фронта. 

Холод, голод, лесные насекомые, 
отсутствие элементарных бытовых 
удобств, к которым современная моло-
дежь относится как к извечной данно-
сти, конечно, не являлись смертельно 
опасными факторами, зато угнетали 
партизан постоянно.

воин-лесгафтовец Леонид егупов 
вспоминает, как он зимой 1942 года 
шел к партизанам, оставшимся без 
рации. Заснуть на снегу было невоз-
можно. уже через четверть часа холод 
будил его, и спортсмен делал упражне-
ния, чтобы согреться. Скудный запас 
провизии в рюкзаке быстро подходил 
к концу, а следов партизан обнаружить 
не удавалось. Наконец, он увидел лыж-
ню, по которой добрался до тех, кого 
искал, и самое ценное, что получил 
он от друзей, - ломоть хлеба, горячую 
воду и возможность отоспаться в те-
плой землянке. Самое удивительное, 
пишет Л.егупов, что в тяжелых зимних 
условиях никто не простужался!

сумма подвига
в историю россии XX века прочно 

вошли два понятия: «оборона Ленин-
града» и «Партизанское движение». 
велика роль, отведенная в героиче-
ской эпопее великой отечественной 
войны партизанам Ленинградской об-
ласти, куда входили нынешние Нов-
городская, Псковская области и части 
карелии, тверской, Мурманской и во-
логодской областей. Летом 1941 года 
были сформированы и отправлены за 
линию фронта 100 партизанских групп, 
в тылу врага действовали 4 батальона 
и 6 полков общей численностью до 8 
тысяч бойцов. в сентябре число парти-
зан достигло 18 тысяч. только за пер-
вые 8 месяцев войны ленинградскими 
партизанами было уничтожено около 
16 тысяч солдат и 629 офицеров про-
тивника, пущено под откос 115 воин-

ских эшелонов, разгромлены десятки 
вражеских гарнизонов, 125 складов, 5 
железнодорожных станций, 529 узлов 
связи, 388 железнодорожных и шос-
сейных мостов.

Не создав надежный тыл, немцы так 
и не отважились на решающий штурм 
осажденного Ленинграда. бывший 
офицер абвера, историк Г.теске ука-
зывает: «Первая битва, которую про-
играл вермахт во Второй Мировой 
войне, была битва против советских 
партизан зимой 1941-1942 годов». 

Лесгафтовцы шли в первых ря-
дах защитников Ленинграда. имен-
но партизаны-лесгафтовцы первыми 
были награждены боевыми орденами, 
а 16 апреля 1942 года за образцовую 
подготовку партизанских кадров ор-
деном красного Знамени награжден и 
сам ГоЛиФк им. П.Ф.Лесгафта.

в газете «красный партизан» 2 июля 
1942 года представлены итоги года 
партизанской войны, которую вели 400 
преподавателей и студентов ГоЛиФк 
им. П.Ф.Лесгафта. уничтожено 2800 
солдат и офицеров врага, 18 танков и 4 
самолета, 143 грузовых и 84 легковых 
автомашины, пущены под откос 1000 
вагонов, взорваны 87 мостов. Это не 
считая многих километров линий связи 
и сожженных складов.

Начав с довоенных физкультур-
ных парадов, победных выступлений 
на спортивных аренах, лесгафтовцы, 
ставшие в СССр олицетворением мо-
лодости, силы и красоты, в военные 
годы преумножили славу своего брат-
ства, как подлинной школы мужества 
и стойкости. Навеки в историю нашей 
страны включен патриотический порыв 
лесгафтовцев, как выдающийся при-
мер боевого подвига в труднейший пе-
риод борьбы с фашизмом.

Павел ЦЫПЛЕНКОВ
По книгам: егупов Л.Ф. За всех или за 

себя? – СПб, тАС, 1995; туркин в.Ф. Доро-
гами мужества. – СПб, издательский дом 
«олимп», 2005; ребров С.Н. Они защища-
ли Ленинград в тылу врага. – СПб, изд. 

СПб Гу, 2003; Фрейдзон М.М. Репортаж 
из-за линии фронта. – М, «русь», 2010. 

На первой полосе картина иосифа 
Александровича Серебряного (1907-

1979) «Партизаны-лесгафтовцы после 
боевой операции» (1942); холст, масло 
205 х 340. Полотно находится в собра-
нии Государственного русского Музея 

в Санкт-Петербурге. 
копия - рядом с фундаментальной 

библиотекой нашего вуза.
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В добрый путь! ВЕСЕННИЕ ВЫПУСКНИКИ
20 марта состоялась торжественная церемония 

вручения дипломов 46-ти специалистам физической 
культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья. Пятеро из них получили дипломы с отличием. 

выпускников, с успехом завершивших курс заочной 
формы обучения, по традиции поздравили и напут-
ствовали ректор НГу им. П.Ф.Лесгафта, профессор 
в.А.таймазов, директор института адаптивной физи-
ческой культуры, профессор о.Э.евсеева, зам. пред-
седателя комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга А.б.Перельман, председатель Го-

С.С.Филиппов, А.И.Черная (декан факультета ба-
зовой подготовки) и О.Э.Евсеева с дипломанткой.

сударственной экзаменационной комиссии, про-
фессор Г.Н.Пономарев, проректор по заочному, 
электронному и дистанционному обучению, про-
фессор С.С.Филиппов.

9 апреля в Актовом зале университета дипломы 
вручили специалистам по физической культуре и 
спорту, прошедшим курс заочной формы обучения 
на факультете ЛовС – 57 (5 с отличием), на фа-
культете ЗовС – 30, на факультете НовС – 7 (1 с 
отличием), на факультете единоборств – 47 (3 – с 
отличием).

выпускников тепло поздравили руководители 
вуза, педагоги и наставники.

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ТЕРМИНОЛОГИЯ
24-25 марта прошла итоговая научно-

практическая конференция профессорско-
преподавательского состава НГу им. 
П.Ф.Лесгафта. На пленарном заседании пред-
ставлены и обсуждены 5 докладов:

1. ишматов р.Г. Роль тренера в воспитании, 
обучении и совершенствовании в хоккее 
XXI века.

2. Николаев Ю.М. Современная теория фи-
зической культуры: что же это такое?

3. олисов д.Г. Программа научно-
практического сотрудничества синтеза техно-

логий медицины и спорта высших достижений,
4. Пронин С.А. Эволюция терминологии спорта.
5. евсеева о.Э., Ладыгина е.б. Разработка методических рекомендаций по повышению мотивации к 

занятиям физической культурой и здоровому образу жизни у различных групп населения Российской 
Федерации, в том числе подрастающего поколения.

Затем работа ученых продолжилась в 7 секциях, где в течение двух дней было заслушано 119 сообщений.
Соб. инф.

С.А.Пронин Р.Г. Ишматов 

А.Б.Перельман



Фотофакт УЧИМСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ БАРЬЕРЫ
Мастер-класс по барьерному бегу 
для студентов и преподавателей 
2 апреля организовала кафедра 
тиМ легкой атлетики в городском 
легкоатлетическом манеже.
в роли наставников-инструкторов 
выступили знаменитые спортсменки: 
чемпионка и  призер олимпийских 
игр, неоднократная победительница 
чемпионатов россии, европы и мира, 
ЗМС Наталья Антюх, а также Мария 
Аглицкая, ЗМС, победительница 
первенства россии, и Юлия кондакова, 
МСМк, неоднократная победительница 
и призер чемпионатов россии, 
финалистка чемпионатов мира и 
европы, участница олимпийских игр.

АРТУР ЕРШОВ – ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ВЕЛОСПОРТУ НА ТРЕКЕ

22 февраля 2015 года за-
вершился чемпионат мира по 
велоспорту на треке, проходив-
ший во Франции в городе Сент-
квентин-ан-ивелин. россиянка 
Анастасия войнова выиграла 
гит. воспитанник нашего цен-
тра олимпийской подготовки 
«Локосфинкс» Артур ершов в 
упорной борьбе выиграл гонку 
по очкам на 40 км. в соревнова-
ниях по 10 видам программы участвовали спортсмены из 38 стран.

Артур Станиславович ершов родился в г. верхняя Пышма Свердлов-
ской области в 1990 году. он воспитанник Заслуженного тренера россии 
в.в.колосова. Спортивный талант А.ершова «отшлифовал» Заслужен-
ный тренер СССр, профессор А.А.кузнецов. в настоящее время чемпи-
он – студент 5 курса нашего вуза. основа его успеха – это, в том числе, 
знания, которыми преподаватели-лесгафтовцы наделили его за годы обу-
чения.

26 февраля президент россии в.в.Путин поздравил с победой 
А.ершова, отметив нацеленность на успех и выдержку чемпиона.

За победу в этом чемпионате почетное звание «Заслуженный мастер 
спорта россии» получили: чемпионка мира 2015 года Анастасия войнова, 
серебряный призер чемпионата мира-2015 дарья Шмелёва. Министр спор-
та российской Федерации в.Л.Мутко наградил Анастасию войнову, дарью 
Шмелёву, чемпиона мира 2015 года Артура ершова, серебряного призера 
чемпионата мира-2015 дениса дмитриева почетными грамотами.

Информация кафедры ТиМ велоспорта

спорт
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Наука СИЛА МЕТАТЕЛЕй ДИСКА И РАБОТА ТРЕНЕРОВ В БАССЕйНЕ
Молодой ученый - известный спор-

тсмен, чемпион ирака, разработал и 
экспериментально обосновал методику 
оценки граничных значений отягоще-
ний по показателям времени развития 
усилий для ведущих мышечных групп в 
упражнениях на тренажерах.

выступившие в дискуссии позитив-
но охарактеризовали научную работу 
и соискателя. Профессор А.и.крылов 
обратил внимание членов Совета на 
то, что педагогический эксперимент 
проводился в ираке, а теоретическая 
база – это труды нашей кафедры био-
механики. Профессор С.М.Ашкинази 
отметил высокую работоспособность 
аспиранта.

9 апреля итоги своих исследований 
на тему «Подготовка специалистов 
по гидрореабилитации детей с от-
клонениями в состоянии здоровья 
в процессе профессионального об-
разования» представила дарья викто-
ровна Григорьева. 

Научный руководитель - д.п.н., 
профессор д.Ф.Мосунов, заведую-
щий кафедрой тиМ гидрореабилита-
ции. официальные оппоненты: д.п.н. 
о.в.Новосельцев, профессор кафедры 
физической культуры и спорта СПб по-
литехнического университета, и к.п.н. 
и.в.клешнев, зав. сектором совре-
менных технологий подготовки спор-
тсменов в водных видах спорта СПб 
НииФк.

Аспирантка разработала и экспери-
ментально обосновала специфические 
средства (последовательные упражне-
ния) практической подготовки специа-

листов по гидрореабилитации детей с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
итогами работы стало издание учеб-
ного пособия, включение результатов 
экспериментов в практический курс на 
кафедре.

как отметили выступавшие, без 
воды не может обходиться ни одно 
живое существо на Земле, и, тем не 
менее, работа преподавателей и тре-
неров в необычных условиях водного 
бассейна с особенными детьми тре-
бует от них особых двигательных на-
выков. Потому-то работа соискателя 
имеет не только научную новизну, но и 
весьма полезна для практики.

Поздравляем ученых-педагогов с 
преодолением важного рубежа в науч-
ной биографии!

Павел ВАДИМОВ

в начале 2015 года в диссертаци-
онном совете НГу им. П.Ф.Лесгафта 
состоялись две успешные защиты 
диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата педагогических наук. 

12 февраля со своим трудом «Кор-
рекция специальной силовой под-
готовки метателей диска на основе 
биомеханического анализа параме-
тров усилия в упражнениях на тре-
нажерах» ученое собрание ознакомил 
Хамид джамал Абдулкарим Хамид, 
аспирант из ирака. 

Научный руководитель - до-
цент кафедры биомеханики, к.п.н. 
Н.А.дьяченко. официальные оп-
поненты: д.п.н. в.М.башкин, заве-
дующий кафедрой тиМ физической 
культуры и спорта СПб ГуАП, и д.п.н. 
М.А.Правдов, профессор кафедры 
тиМ физической культуры и спорта 
ивановского государственного уни-
верситета.

Хамид Джамал Абдулкарим Хамид
Д.В.Григорьева

№4 (1671)

ПОВЫСИЛИ УРОВЕНЬ КИКБОКСИНГА В ЧЕРЕПОВЦЕ

С 6 по 10 апреля 2015 года в 
г.череповец проходили выездные 
курсы повышения квалификации 

для тренеров по боксу, кикбоксингу 
и тхэквондо в рамках работы центра 
подготовки сборных команд воло-

годской области. Занятия проводи-
лись на базе МАоу дод «дЮСШ бо-
евых искусств» г. череповца. Пере-
подготовку проходили 30 тренеров 
по указанным видам единоборств. 
Проводил занятия А.в.Павленко, 
к.п.н., доцент кафедры теории и ме-
тодики бокса НГу им. П.Ф.Лесгафта. 
в рамках занятий были, в част-
ности, отражены современные 
подходы к тренировочному про-
цессу спортсменов-единоборцев, 
психолого-педагогическому обеспе-
чению их тренировочной и сорев-
новательной деятельности. Прово-
дились лекционные и практические 
занятия. По окончании курсов, сдав 
зачёт, слушатели получили удосто-
верения государственного образца.

Соб. инф.

А.В.Павленко ведет лекционное занятие.

Учеба
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Г Т о

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

седа. Сам перешел с топтания с пятки 
на носок на «шаг на месте» с активным 
движением руками, сжатыми в кулак. 
в небольшой перерыв спросил у стар-
шекурсника, что они пели? ответ: «Это 
наш Марш. Марш лесгафтовцев».

На следующий день я прочитал 
текст песни и понял причины изме-
нения мимики лиц юношей, их шага. 
действительно, как, не улыбаясь, 
можно петь: 

«Сердца молодеют, 
их ласково греют 
улыбки любимых людей, 
и, ласку встречая, 
мы все отвечаем 
счастливой улыбкой своей». 

и наоборот - вряд ли сохранится 
улыбка у поющего: 

«А если грянет бой, мы все 
готовы к бою в час любой. 

Мы все пойдем в поход 
за край родимый свой, 

за наш народ»

инициатором создания марша был 
Лев Павлович орлов, доцент, органи-
затор и многолетний заведующий ка-
федрой гимнастики. Авторитетнейший 
специалист в этом виде спорта, ре-
жиссер выступлений в Ленинграде, на 
красной площади в Москве, Лев Пав-
лович умел в любой аудитории найти 
единомышленников, иногда далеких 
от спорта. такими оказались поэт 
А.чуркин и композитор и.дунаевский. 
Марш (с момента появления в 1938 
году) стал визитной карточкой лесгаф-
товцев в Ленинграде, в Москве, на па-
радах.

После команды «все свободны» 
первокурсников провели в одну из ау-
диторий, где нас встретил высокий с 
хорошей осанкой с поставленным го-
лосом человек, представившийся на-
чальником первого курса василием 
Павловичем чудиновым. Признаться, 
его выправка, голос заставили нас по-
смотреть друг на друга с иронией.

василий Павлович рассказал о не-
которых особенностях учебной про-
граммы института. так, мы узнали, 
что выпускники получают не только 
высшее образование в области спор-
та и физического воспитания, но и 
подготовку воина, готового встать на 
защиту родины в любое время. 

я поступил в Государственный орде-
на Ленина институт физической куль-
туры им. П.Ф.Лесгафта в 1939 году; ди-
плом же получил только в 1946 году уже 
в дважды орденоносном институте. 

время идет. в преддверии семиде-
сятой годовщины победы в великой 
отечественной войне решил поделить-
ся воспоминаниями об этом неболь-
шом тяжелом, интересном периоде 
(1939-1946) жизни института, да и сво-
ей тоже.

воспоминания, как это было, - не 
ностальгия о прошлом, не сравнение 
и, тем более, не сопоставление преж-
него с настоящим. известно, что толь-
ко идеология, четкие средства и ме-
тоды, отвечающие требованиям этой 
идеологии, способствуют воспитанию 
героев. Пример тому – ГдоиФк им. 
П.Ф.Лесгафта, воспитавший трех Геро-
ев Советского Союза: преподавателя 
дмитрия балаханова, студентов вла-
димира Мягкова и клавдию Назарову.

итак, 1 сентября 1939 года, незабы-
ваемый и до сего времени, мой первый 
студенческий день. торжественное по-
строение, вынос знамени института 
с орденом Ленина, рапорт директору 
института ивану исаевичу Никифоро-
ву. Зачитывают приказы, ораторы про-
износят речи и пожелания (особенно 
первокурсникам). все немного утоми-
лись, и уже хотелось услышать коман-
ду: «все свободны!» и тут неожидан-
но несколько старшекурсников запели 
песню с четким маршевым ритмом, 
которую я раньше не слышал. Запевал 
поддержал весь строй. я заметил, как 
стали меняться лица поющих, строй 
становился плотнее, а у меня появи-
лось желание почувствовать плечо со-

К.В.Галибин и Б.П.Кашеваров 
на кафедре ТиМ гимнастики. 
Март, 2015

Г Т О – В АРМЕйСКИй СТРОй

Патриотизм

в Санкт-Петербургском 
Суворовском военном учи-
лище 22 апреля состоя-
лась сдача курсантами 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне», приуроченная 
к 70-летию Победы совет-
ского народа в великой 
отечественной войне.

организовали данное 
тестирование специали-
сты Санкт-Петербургской 
региональной обществен-
ной организации «центр 

телей НГу им. П.Ф.Лесгафта. Наши 
специалисты были обрадованы 
высокой физической и моральной 

подготовленностью воспитанников-
курсантов.

Инф. КФИС СПб

развития студенческого спорта».
Судейская комиссия была сфор-

мирована из студентов и преподава-

№4 (1671)
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Залог этому хорошо организованная 
дисциплина, ответственность одного 
за всех, всех за одного.

и с этого дня, в рабочее время об-
ращаться друг к другу и к старшим сло-
вом «товарищ»: товарищ начальник 
курса, товарищ преподаватель, това-
рищ студент! 

осмыслить, что в данном случае 
«товарищ» – это не обращение зна-
комого, близкого человека, а, прежде 
всего, один из элементов воспитания 
одного – за всех и всех – за одного!

Проверка сказанного выше произо-
шла в 1939-1940 в войне с Финляндией 
и с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 в 

великой отечественной войне. Лесгаф-
товцы с оружием в руках, пролив свою 
кровь за победу, доказали, что наш вуз 
умеет воспитывать патриотов.

К.В.ГАЛИБИН, 
ветеран 

Великой Отечественной войны

ДО И ПОСЛЕ ВОйНЫ
О том, как мальчик из блокадного Ленинграда воспринимал события воен-

ного времени, как налаживалась жизнь после войны, вспоминает один из ста-
рейших преподавателей нашего вуза Борис Павлович Кашеваров (1931 года 
рождения).

ные места для пожарных: ящики с пе-
ском, лопаты, топоры, крючки. к войне 
серьезно готовились, и уверения в 
том, что началась война нежданно-
негаданно, по-моему, не соответствуют 
истине.

Первый день войны - яркое июнь-
ское солнце, мальчишки сидят на кры-
ше, хотя это и было запрещено. вдруг 
услышали тревожное гудение в небе, 
какой-то необычный шум в городе. Спу-
стились и узнали, что началась война.

через какое-то время – очередное 
страшное впечатление детства: горят 
бадаевские склады Начало сентября 
– первая массированная бомбарди-
ровка, и туда, где дым в Московском 
районе, со всего города идут собирать 
жженый сахар. 

(Большевик-ленинец А.Е.Бадаев 
с 1937 года - нарком пищевой про-
мышленности РСФСР. На Бадаевских 
складах сгорело или было повреж-
дено большое количество муки, пе-

ченья, сахара, которого бы хватило 
для 2,8-миллионного города на не-
сколько дней. Если бы продукты из 
этого склада были заранее рассре-
доточены по районам, резкое начало 
блокадного голода уже в октябре не 
возникло. Документы лишь недавно 
рассекретили. 8 сентября 1941 года 
из 50 деревянных построек герман-
ские бомбы-зажигалки воспламенили 
40. Огонь уничтожил 3 тысячи тонн 
муки и более 2 тысяч тонн сахара. – 
Прим. ред.).

Но летом 1941 года мы никакого 
страха не испытывали. Мальчишки – 
вообще бесстрашный народ. Ну, про-
летел самолет с черными крестами, ну, 
сбросил листовки, которые полагалось 
все, не читая, уничтожить, ну, сбросил 
бомбу…

Это случилось уже в ноябре. был 
сильный мороз, а бомба упала рядом 
с нашими окнами, и мы остались без 
света с забитыми тряпьем оконными 
проемами. Стекольщики-то в войну не 
работали. 

Б.П.КАШЕВАРОВ, 
Житель блокадного Ленинграда

Региональное отделение Российского студенческого спортивного Союза
Санкт-Петербургская региональная общественная студенческая 

физкультурно-спортивная организация «БУРЕВЕСТНИК»

Объявление

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

5. Практика использования законодательных актов в ра-
боте кафедр и спортивных клубов вузов.

6. роль социально-экономических условий в формирова-
нии гуманитарного образования студентов средствами фи-
зической культуры.

7. волонтерство - путь к профессиональной карьере буду-
щего специалиста отрасли «физическая культура и спорт».

круглый стол. Пути внедрения комплекса Гто в учебный 
процесс вуза.

Информация для контактов по орг. вопросам: 
С.С. Крючек. Телефон: (812) 757 05 11.

1. Пути реализации государственной образовательной 
программы третьего поколения в вузе (формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций).

2. Подготовка студентов, занимающихся спортом высоких 
достижений, в условиях вуза (организационный, методиче-
ский и воспитательный аспекты).

3. Функции студенческого спортивного клуба в деятель-
ности вуза.

4. использование современных средств и методов физи-
ческой культуры в профилактике заболеваний, сохранении, 
укрепления и коррекции здоровья студентов.

История

10 июня 2015 г. в НГу им. П.Ф.Лесгафта состоится 64-я Санкт-Петербургская межвузовская  
научно-практическая конференция «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ». к участию в 
конференции приглашаются профессорский и преподавательский состав высших учебных 
заведений, научные работники, аспиранты, работники учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. 

Основные направления работы конференции:

По окончании школы-семилетки в 
1947 году я стал искать работу или 
где учиться дальше, и поступил в 
Архитектурно-художественное ре-
месленное училище на театраль-
ной площади на отделение столяра-
краснодеревщика. Сразу же учащим-
ся это училища поручили работу по 
восстановлению разрушенных домов. 
Мы делали дверные коробки, окон-
ные рамы, стелили полы. Эта работа 
началась в 1944 году, ещё в военное 
время.

А в 1941 году, хотя я был тогда млад-
шеклассником, хорошо помню, что мы, 
ленинградцы, чувствовали прибли-
жение войны. Например, в 1940 году 
часто проводились учения. раз, оста-
новили меня улице, привязали к руке 
шину, как будто я раненый, и оттащили 
на носилках в медпункт.

Мы, мальчишки, разумеется, лазили 
везде, где только можно. На чердаках 
и на крышах мы видели оборудован-
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА И.В.СТАЛИНА НА ПРИЁМЕ В КРЕМЛЕ
В ЧЕСТЬ КОМАНДУЮЩИХ ВОйСКАМИ КРАСНОй АРМИИ 24 МАЯ 1945 ГОДА

У нашего Правительства было 
немало ошибок, были у нас мо-
менты отчаянного положения 
в 1941-1942 годах, когда наша 
армия отступала, покидала род-
ные нам сёла и города Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Ленин-
градской области, Прибалтики, 
Карело-Финской республики, 
покидала, потому что не было 
другого выхода. Иной народ мог 
бы сказать Правительству: вы 
не оправдали наших ожиданий, 
уходите прочь, мы поставим 
другое Правительство, которое 
заключит мир с Германией и обе-
спечит нам покой. Но русский 
народ не пошёл на это, ибо он 
верил в правильность политики 

своего Правительства и пошёл 
на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии. И это дове-
рие русского народа Советскому 
правительству оказалось той 
решающей силой, которая обе-
спечила историческую победу 
над врагом человечества, — над 
фашизмом.

Спасибо ему, русскому наро-
ду, за это доверие!

За здоровье русского народа! 
(Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты).

Из книги 
«И.Сталин о Великой Отечествен-

ной войне Советского Союза.»
- М.: Военное издательство 

МВС СССР, 1948.

Май, 1945 года. Десять командующих войсками фронтов, завершивших войну. 
Слева направо: И.С.Конев, Ф.И.Толбухин, А.М.Василевский, Р.Я.Малиновский, 

Г.К.Жуков, Л.А.Говоров, К.К.Рокоссовский, А.И.Еременко, К.А.Мерецков, 
И.Х.Баграмян

Документ – это оружие историка, аргумент педагога. Публикуем речь ге-
нералиссимуса И.В.Сталина. Даем читателю возможность самостоятельно 
оценить этот текст, представив себя зрителем собрания маршалов в Крем-
ле, ощутив ликование, царившее в нашей стране 70 лет назад. 

История
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НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ ДО ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИй

Июль
•  Международная научно - практическая  конференция: «Инновационные технологии в системе подготовки спортсменов 
паралимпийцев» - ФГбу «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» - (812) 600-41-16

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫй СПОРТ
Май

•  IX Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых на английском языке «Спортивная наука в 
высшем образовании» - ФГбоу вПо «российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 
(ГцоЛиФк)» - (495) 166-53-30
•  всероссийская научно-практическая конференция «Иппотерапия и конный спорт для инвалидов: проблемы и перспективы» - 
башкирский институт физической культуры (филиал) ФГбоу вПо «уралГуФк» - 8 (347) 273-91-86
•  всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  «Рекреация, фитнес и туризм: образование, 
теория и практика» - ФГбоу вПо «российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 
(ГцоЛиФк)» - 8-495-166-53-37

Подробности на сайте - http://minsport.gov.ru/activities/science/kongressy-i-konferen/ 

Объявление

Товарищи, я хотел бы поднять 
тост за здоровье нашего Совет-
ского народа и, прежде всего, 
русского народа. (Бурные, про-
должительные аплодисменты, 
крики «ура»).

За здоровье русского народа 
потому, что он является наибо-
лее выдающейся нацией из всех 
наций, входящих в состав Совет-
ского Союза.

Он заслужил в этой войне об-
щее признание, как руководящей 
силы Советского Союза среди 
всех народов нашей страны. Не 
только потому, что он — руково-
дящий народ, но и потому, что у 
него имеется ясный ум, стойкий 
характер и терпение.



Патриотизм

спорт

в российском футболе сейчас царит 
досада и уныние. в Премьер-лиге тон 
задают иностранцы, сборная не может 
победить команды черногории и ка-
захстана, забить хотя бы один мяч в 
ворота соперников. 

Но радостный повод для оптимистов 
все же есть. в шведском городе Норр-
чепинг прошел элитный отборочный 
раунд юношеского чемпионата европы. 
Лишь победители восьми отборочных 
групп летом в Греции разыграют места 
и медали в финальном турнире.

Хозяева надеялась на повторение 
прошлых успехов. ведь они призеры 
чемпионатов мира и европы среди 
юношей 1996 г. рождения. в ее рядах 
два футболиста из известных европей-
ских клубов – к.Стромберг (цСкА) и бе-
риша («Порту»). Армеец карлос даже 
отличился 5 апреля на «Петровском», 
забив ворота «Зенита» единственный 
ответный мяч.

Соперниками шведов были их свер-
стники из бельгии, Литвы и россии. 
однако, борьбы не получилось, наши 
ребята оказались значительно сильнее 
всех, победив последовательно бель-
гийцев (1-0), литовцев (6-0) и в заклю-
чительном матче гордых скандинавов 
(3-1). в составе команды были и наши 
студенты, игроки Фк «Зенит»: Максим 
рудаков, джамалетдин Ходжаниязов (2 
курс) и Алексей Гасилин (1 курс). Луч-

шим бомбардиром турнира стал вы-
пускник СдЮСШор «Зенит» рамиль 
Шейдаев, забивший 6 мячей. он уже 
сыграл несколько матчей за основу 
«Зенита». без преувеличения, мож-
но сказать, что молодые футболисты 
играли отлично и по праву удостоились 
высокой оценки специалистов, апло-
дисментов от болельщиков.

российский футбольный союз по-
слал на этот турнир группу специали-

стов, которые проводили тщательный 
анализ всех матчей, с использованием 
инновационных технологий. в ее соста-
ве был и наш представитель – профес-
сор кафедры тиМ футбола М.А.рубин. 

через три года в россии пройдет 
чемпионат Мира по футболу. будем 
надеяться, что в составе нашей сбор-
ной мы увидим и этих футболистов-
лесгафтовцев.

Павел ВАДИМОВ

НАШИ ОТЛИЧИЛИСЬ В ШВЕЦИИ!

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ – СВОйСТВО ПАТРИОТА
По традиции лесгафтовцы про-

вели 22 апреля митинг у памятни-
ка в.и.Ленину, который в 1919 году 
подписал декрет об учреждении ин-
ститута физкультуры. руководители 
вуза рассказали преподавателям и 
студентам о дружеских отношениях 
П.Ф.Лесгафта и владимира ульянова 
(Ленина), возникших ещё в конце XIX 
века, о научном  и политическом на-
следии в.и.Ленина, значении вождя 
революции в преобразовании и раз-
витии россии, как мощной державы.

Этот митинг дает старт насыщен-
ной программе патриотических ме-
роприятий. 1 мая трудящиеся всего 
мира выйдут на марш солидарно-
сти под знаменами профсоюзов и 
парламентских партий. 6 мая наш 
вуз встречает и чествует ветеранов 
войны. 8 мая спортсмены возложат 
венки на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище, а 9 мая олимпийские 
чемпионы и лесгафтовцы возглавят 
колонну бессмертного полка и прой-
дут по Невскому проспекту в ознаме-
нование дня великой Победы.


