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Кафедра
физической
культуры

К 70-летию
со дня
основания

Кафедра физического воспитания и спорта в Вологодском молочном институте была
организована в 1948 году, до этого времени физическая подготовка в вузе проводилась
военной кафедрой.

Вологодский молочный институт

Учебные занятия проходили на стадионе, построенном силами студентов в 1936 г.,
в главном здании, 137-й аудитории.

Стадион

•

Развитие физической культуры в академии
началось с 1929 г., а особенно развитие волейбола.
Такие сведения можно было получить от
ветеранов этого вида спорта. Одна из старейших
волейболисток - Людмила Михайловна Власенко доцент кафедры органической и биологической химии.
Начала заниматься в волейбольной секции
с 1954 г. и, команда, в которой она занималась,
приняла эстафету от пятого курса зоотехнического
факультета. Капитаном волейбольной команды
была Т.И. Романюк.

•

Кафедра физкультуры размещалась в 138-й
аудитории и была полностью укомплектована
штатом из пяти человек. В 50-е годы кафедрой
заведовал спортсмен-разрядник
Николай Николаевич Шохин. Им была создана
футбольная команда «Наука», традиции которой
продолжил футбольный клуб «Молочное».

•

«Много в то время занимались спортом и любили
по-настоящему. В этом была большая заслуга
заведующего кафедрой Н.Н. Шохина.
соревнования по волейболу и другим видам
причем они проходили очень массово.
только мы, студенты, играли
преподаватели и даже ректор института М.М. Казанский»,вспоминает Н. Панфилова, выпускница института 1950 г.

его
нашего
Были
спорта,
Участвовали не
наши

Футбольная команда спортивного кружка МХИ. 1929 г., июнь

•
•

В 60-е годы усиленно развивалось физическое воспитание студентов, расширялась
спортивная база. Студенты академии по своей инициативе и своими силами начали
строить спортивный зал - заложили фундамент, выложили стены до второго этажа.
Только тогда Министерство одобрило инициативу комсомольцев и отпустило
средства на строительство спортивного зала.

Боковой фасад зала
на старом фото

Строительство
спортивного зала

Cпортивный зал
в настоящее время

•

Занятия по физической культуре носили военно-прикладной характер. Основными
видами спорта были стрельба, штанга, гимнастика, лыжи, легкая атлетика, футбол,
настольный теннис, шахматы и др.

•

«Занимается в них более 350 студентов. Но этого мало. Мы должны стремиться
к тому, чтобы каждый студент был первоклассным спортсменом», - пишет Николай
Васильевич Полушин на страницах газеты «За кадры» от 17 ноября 1966 г.

•

В 60-е годы в институте проводится учебно-тренировочная работа по 14 видам спорта.
Кафедрой физического воспитания и спортивным клубом института
за 19651966 учебный год подготовлено: 385 спортсменов-разрядников,
431
значкист ГТО второй ступени, 96 инструкторов-общественников
и
судей по спорту.

•

В 1968 г. кафедра физкультуры пополнилась инвентарем стоимостью в четыре тысячи
рублей.

•

Большой любовью у студентов в институте пользовались прикладные виды спортастрелковый и мотоциклетный. Студенты принимали участие в различных велогонках.
Первая победа велогонщиков состоялась в мае 1969 г., соревнования проходили на
Ленинградском шоссе.

• В 1967 г. Комитетом ДОСААФ была
организована парашютная секция.
• Подготовлено 24 спортсмена парашютиста III разряда:
• 1968 г. - 25,
• 1969 г. - 18,
• 1970 г. - 25,
• 1971 г. - 34.

•

«Для занятий физической культурой и спортом у нас созданы необходимые
условия… При желании студент может достигнуть высокого спортивного
разряда, повысить свое спортивное мастерство, заниматься своим любимым
видом спорта…», - пишет заведующий кафедрой физического воспитания Е.А. Удрис
в газете «За кадры», 1969 г., 12 июня.

•

Спортом занимались не только студенты, но и и сотрудники ВМИ.
В 1970 г. двести сотрудников института и учебно-опытного завода были
участниками соревнований, посвященных 52-й годовщине Советских Вооруженных
сил. Здесь можно было увидеть и молодых работников библиотеки и старейших
преподавателей института – Н.М. Чекулаева, М.Г. Калюжина и др.

•

В 1971 г. 70% студентов – члены ДСО «Урожай». Организаторскую работу
осуществлял председатель Л. Алексеев.
1973 г. В сдаче нового комплекса ГТО принимали активное участие преподаватели
кафедры технологического оборудования - Н.М. Чекулаев, А.П. Дороговцев, Н.К.
Васильев, А.В. Марецкий.

•

Футбольная команда. Среди участников преподаватель Н.Ф. Игнатьевский
(второй слева). Год неизвестен.

• 1966 г. В Х спартакиаде института по различным видам спорта участвовало 3200
студентов. Было проведено более 50 соревнований. В группах спортивного
совершенствования регулярно занималось более 500 студентов.

• Спортивная межвузовская спартакиада. 1970 г.
Среди участников ректор института Валентин Тихонович Лобанов

•
•

ей о том, когда же, наконец, иу-дет
проведен телефон в помещение
комитета ВЛКСМ и деканата ФОЛ,
не завершен. Перебрав много
вариантов,
товарищ
Тюликов
пришел к выводу, что это сделать
невозможно.
А выход есть. Телефон, подключаемый в период работы
приемной комиссии (июль, август)
к 118 аудитории, вполне мог бы
удовлетворить в остальное время
года нужды комитета ВЛКСМ и
деканата ФОП.
М. Сетова,
декан факультета общественных
профессий.

УСПЕХОВ ВАМ,
БОГАТЫРИ
С 24 но 26 декабря в г. Вологде
будет проводиться первенство среди
спортсменов
сельхоз-"вузов
по
тяжелой атлетике. За сборную
команду нашего института будут
выступать В. Полиек-тов (III
мехфак), А* Карпов (Ш мехфак), М.
Дурягин (IV мехфак), В. Белоусов
(средтехфак), Н. Рощин (III мехфак),
Г. Чемакин (I межфак), Е. Лодыгин
(IV мехфак), И. Дьяков (V агрофак),
А. Челпанов (местком).
Пожелаем нашим участникам
отличных успехов в соревнованиях..

ЖДЕМ ПИСЕМ
Умеем ли мы отдыхать? Такой
вопрос был поставлен перед читателями в нашей газете от 15 июля
1971 года. К сожалению, редакция
до сих пор не получи ла на это
откликов.
Так как вопросы отдыха, культурно-массовой
работы
имеют
немаловажное значение в жизни
студентов, вновь обращаемся к
читателям, культмассовикам высказать свои предложения об
улучшении быта студентов. Предложения направлять в редакцию

Газета «За кадры»,
1971 г., 23 декабря

В 1971 г. происходит расцвет гиревого спорта.
Впервые был введен норматив мастера спорта
РСФСР по гирям.
В этом виде спорта отличились абсолютный
чемпион Вологодской области Г. Чемакин
и преподаватель института А. Челпанов,
выполнили норму мастера спорта РСФСР.

ля — установить

иричийы JU.CWX.KI-

чия таких недостатков, сделать
выводы и внести соответствующие
предложения.
Анализ основных фондов и их
использования был бы недостаточно полным без изучения эффективности капитальных вложений в основные фонды.
Капитальные вложения должны
обеспечить не только увеличение
основных фондов, но и непрерывное повышение их технического уровня. Народнохозяйственная эффективность капитальных вложений определяется
ростом •■ общественной производительности труда. В свою очередь,
рост производительности труда
находит выражение в сни-же и ни
себестоимости продукции
шшптнтпт^^

вятои пятилетке достигнет 129
млрд. руб., в том числе государственных 82,2 млрд. руб. Это
столько же, сколько было вложено
за две предшествующие пятилетки,
вместе взятые. Такого количества
средств наше сельское хозяйство
еще никогда не получало.
Одна из важнейших задач
упорядочения строительства заключается в его концентрации, в
максима льном с ос ре дотл ч ении
средств на пусковых объектах, в
ликвидации- практики распыления
средств по многочисленным вновь
начинаемым об'ектам в ущерб
переходящим с прошлых лет.
Новые
обекты
при
необеспеченности
ресурсами
строительства, начатого ранее и еще не

При изучении выполнения плана
капитальных
вложений
охватывается широкий круг вопросов. Наиболее важные из них выполнение плана по об'ему и
структуре капвложений, по их
наэначени ю (производственные и
непроизводственные),
по
направлению: новое строительство,
реконструкция, расширение, приобретение. Сопоставление фактических затрат по отдельным
об'ектам с затратами, предусмотренными сметой, дает представление об экономии или перерасходах.
В государственных сельскохозяйственных
предприятиях
на
нуя^ды капиталовложений используются собственные средства,
безвозвратное бюджетное фи-

госрочный
кредит
Госбанка
СССР.
Во мнощх колхозах строительство животноводческих и других
помещений ведется с использованием привлеченной со стороны
рабочей силы и обходится весьма
дорого. Целесообразна производить
сопоставление за трат различных
хозяйств,
вложенных
в
строительство одинаковых об'ектов
пс типовому проекту.
Таковы некоторые вопросы, на
которые, по нашему мнению,
должны быть даны ответы в дипломных работах.
П. Корешков,
кандидат экономичееких.иаук,
доцент кафедры экономической
кибернетики.

которых смогут участвовать все
мастера спорта. Теперь им осталось
желающие.
выступал
абсолютный
чемпион
повторить
свой
успех
на
Несмотря на то, что гиревой спорт Вологодской области Г. Чемакин, который только
зональных соревнованиях, которые будут

ВНИМАНИЕГИРЕВОЙ СПОРТ!
Гиревой
спорт
нельзя
назвать
молодым. Но настоящий расцвет гиревого
спорта происходит в наши дни. В этом
году впервые был введен норматив
мастера спорта РСФСР по гирям. Раньше
гиревой спорт считали как вспомогательные упражнения для штангистов и других
видов спорта^ при помощи гирь спортсмен
имеет возможность развить силу любой
группы мышц.
Гиревой спорт примечателен тем, что
он очень доступен. Для занятий требуется
наличие только двух гирь. Специальных
приспособлений и помещений не требуется. Во многих комнатах наших
студентов имеются эти нехитрые снаряды,
и, видимо, они не лежат там мертвым
грузом. Но любой спорт немыслим без
соревнований, и поэтому правление
спортивного клуба ввело гиревой спорт в
спартакиаду нашего института. Кроме
спартакиады
бюро
секции
тяжелой
атлетики и гиревого спорта
будет
проводить конкурсы, в

получил развитие недавно, мы имеем ряд
хороших спортсменов. Если на первенстве
обл-совета ДСО «Урожай» в 1970 году от
нашего института выступали всего два
участника—И. Клюквин и А. Челпанов, то в
1971 году команда ВМИ была в полном составе и с большим преимуществом
выиграла первое место. А. Суханов и А.
Челпанов были участниками первенства
РСФСР в г. Барнауле. С 10 по 12 декабря
этого года в г. Ярославле проходило
первенство Северо-Западной зоны по
гиревому спорту. За сборную области от
нашего института выступали Г. Чемакин и
А. Челпанов. Остальные два участника—
В. Разюняев и С. Чеши-лов — из г.
XaipioiBCKa.
В первый день соревнований участники
нашей команды заняли второе место,
опередив
в
командном
зачете
ближайшего соперника на 23 очка. Во
второй день

с большим разрывом (в 54 очка) выиграл у
ближайшего соперника. После такой
«форы», хоть и выступал в команде Ярославской области в тяжелом весе чемпион
России 1970 года Ал-ферьев, наша
команда заняла первое место. Алексей
Челпанов—с рекордной суммой очков 176
— был вторым.
Отрадно отметить, что все члены
нашей команды взяли зачетные места
для присвоения звания

проходить в 1972 году в марте в нашем
спортзале, и они выполнят норму мастера
спорта РСФСР.
Занятия секции—-в понедельник, среду,
пятницу с 20 час. 15 MIHH. А.

Шурухин.

На снимке: абсолютный чемпион
Вологодской области Геннадий Чемакин
(слева) и перворазрядник
Алексей
Суханов.
Фото В. Талашова.
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Молодежи нужен спорт, закалка,
физическое и душевное здоровье,
высокий жизненный тонус
(быть всегда в форме) –
во многом залог хорошей учебы.
Воспитательное значение спорта велико:
он «подтягивает», дисциплинирует
молодого человека
А. Челпанов,
заведующий кафедрой физвоспитания

•

В связи с введением новых норм ГТО, была создана комиссия из комсомольцев всех
факультетов. В 1972-1973 гг. нормативы ГТО сдали 460 комсомольцев
и 20 сотрудников института. Одними из первых получили значки ГТО ректор института
В.Т. Лобанов, деканы М. Г. Калюжин и Н.Н. Иванин.

•

80-е годы. В ряды спортсменов института влилось много первокурсников.
Они быстро пополнили сборную команду Вологодского молочного института.

•

В марте 1980 г. преподаватели ВМИ участвовали в межвузовской спартакиаде
«Дружба». Виды спорта – шахматы, стрельба, волейбол, лыжи.
Наши преподаватели Н. Малкова, Л. Кустов, М.А. Рубцова, Г. Кузнецова, Г. Гусева,
В. Чернов, Д. Оробинский и В. Малков заняли призовые места.

•

В эти же годы получил развитие еще один вид спорта - водное ралли. Впервые в этих
соревнованиях участвовала команда ВМИ, которая выиграла гонку и завоевала
переходящий кубок. Победители: И. Меньшиков, А. Каталев, Л. Дороговцева и др.

1972 г. Студенты зоотехнического факультета.
Преподаватель М.А. Рубцова (третья справа)

•

В 80-х годах перед кафедрой физической культуры была поставлена задача
добиться такого положения, чтобы каждый студент института стал значкистом ГТО.

•

В декабре проходили соревнования по классической борьбе на приз ветерана
Вологодского спорта М.П. Куликова. В соревновании участвовала команда ВМИ,
в которой были студенты ветеринарного факультета, в своих весовых категориях
были заняты призовые места.

•

Среди студентов института и других вузов проходили «Веселые старты», шахматные
турниры, спартакиады, соревнования по лыжным гонкам, мотокроссу, баскетболу,
водному туризму (в апреле 1981г., руководитель похода Сергей Романович Косарев),
конному спорту, легкой атлетике.

•

Впервые проводилось массовое спортивное мероприятие, посвященное Первомаю и
XIX съезду комсомола, в котором приняли участие 300 комсомольцев института.

•

Распоряжением Комитета по физической культуре и спорту РСФСР от 28 августа 1981
г. Василию Алексеевичу Маклакову присвоено звание «Мастер по национальным
видам спорта».

•

В 80-е гг. увеличен и укомплектован преподавательский штат, что позволило
проводить занятия на хорошем организационном и педагогическом уровне.
Организована легкоатлетическая трасса по маршруту Молочное – Раскопино –
Молочное. Впервые организован массовый легкоатлетический пробег.

•

Значительно возросло спортивное мастерство студентов. Стало традицией
проводить малую спартакиаду среди студентов первых курсов института.

•

В 1982 г. подготовлены: мастер спорта СССР, 5 кандидатов в мастера спорта СССР
и 45 перворазрядников. Впервые выполнен норматив Мастера спорта СССР по
велоспорту, подготовлены кандидаты в мастера спорта СССР по велоспорту, по
лыжам. Здесь весомый вклад внесли преподаватели-тренеры, А.А. Филимонов,
Г.В. Гусева, В.А. Сыроваров.

•

Организуются соревнования областных сельских спортивных игр «Вологодские
зори». Участвуют в них футболисты, велосипедисты, многоборцы ГТО,
волейболисты и легкоатлеты.

•

В течении 80-х гг. проделана большая работа по благоустройству спортивной базы
института.

•

•

•

•

•

Агафоновская роща

1984 г. Подготовлено 3 кандидата
в Мастера спорта СССР,
49 спортсменов первого разряда,
687 человек массовых разрядов.
1985 г. В п. Молочном пять лет
работает конно-спортивная секция.
Спортсмены секции участвовали
в соревнованиях на личное
первенство России, проходившее
в Краснодарском крае.
Наши спортсмены, студенты
ветеринарного факультета, взяли
призовые места.
В апреле 1985 г. организуются
соревнования по зимнему
многоборью, приняло участие
90 студентов всех факультетов.
1986 г. Лыжный марафон около
Агафоновской рощи. Победителями
на лыжне стали Т. Новикова (ветфак)
и Т. Бородина (экономфак),
занявшие первое и второе места.
Студенческие соревнования по
лыжам «Зима-86» среди вузов
области. Участвовали сборные
команды: женская под руководством
Г.В. Гусевой, мужская во главе
c В.А. Сыроваровым и 322 группа –
лучшая группа института.

На старте Гусева Галина Васильевна. 70-80-е годы

Задача – поднять на должный уровень
престиж кафедры и спортивно массовую, оздоровительную работу
в институте и поселке Молочное
В. Чернов,
заведующий кафедрой
физвоспитания и спорта.

•

1987 г. Спортклуб ВМИ объявляет конкурс
на создание эмблемы спортивного клуба ВМИ.

•

В этом же году силами преподавателей
и лаборантов кафедры физвоспитания
был проведен ремонт спортивного комплекса:
большого зала, малого зала,
преподавательской и лыжной базы.
Заасфальтирована дорожка на стадионе.
Капитальный ремонт в зале тяжелой атлетики.

•

1987 г., июнь-июль. Участие студентов института во Всесоюзных зональных
соревнованиях по летнему многоборью ГТО среди сельскохозяйственных вузов
на призы газеты «Сельская жизнь».

•

Продолжает существовать группа «Здоровье». Руководитель группы Чернов Виктор Александрович. «… В.А. Чернов занятия проводит интересно,
живо, разнообразно, умеет подбодрить и пошутить», - вспоминает
преподаватель кафедры неорганической и аналитической химии Бовыкина
Валентина Семеновна.

•

1988 г. В марте прошли соревнования по лыжам на первенство п. Молочное
на приз им. Героя Советского Союза А. Панкратова.

•

Прошли соревнования по зимним видам спорта – лыжным гонкам
и зимнему многоборью ГТО. Обе команды ВМИ заняли первые места
и завоевали Кубок в комплексном зачете. Команду к соревнованиям готовили
Г.В. Гусева, В.А. Сыроваров, А.И. Афонченков.

Участие сотрудников библиотеки в соревнованиях по волейболу.
Тренер Виктор Александрович Чернов

•
•

1988 г. Коллектив кафедры физвоспитания от души поздравляет с Днем рождения
Галину Васильевну Гусеву и желает – так держать!
Мастер спорта по лыжным гонкам, тренер женской сборной института по лыжам,
Г.В. Гусева более 20 лет работает на кафедре, своим примером, неукротимой
энергией, зажигает молодежь и своих коллег по работе. За 1987-1988 гг. восемь
ее воспитанниц стали кандидатами в Мастера спорта.

•

При спортклубе работают секции по 14 видам спорта. Проводится спартакиада среди
команд факультетов по 10 видам спорта. Большой популярностью у студентов
пользуется конно-спортивная секция.

•

Хорошо показали себя наши спортсмены: команда баскетболистов института –
чемпион г. Вологды, женская команда баскетболисток – чемпион среди вузов
области. Сильнейшими были среди команд вузов в 1988 г. наши лыжники
и многоборцы ГТО.

•

Председатель спортклуба ВМИ В.Е. Литовченко сделал сообщение о том, что, начиная
с этого учебного года областной Совет ВДФСО профсоюзов будет проводить
областную спартакиаду «Бодрость и здоровье» среди профессорскопреподавательского состава и сотрудников вузов.

•

В ноябре проводилась матчевая встреча по конному спорту между командами
ДЮСШ г. Череповца и конно-спортивной секции ВМИ.

•

Развивается гиревой спорт среди команд факультетов и атлетическая гимнастика,
которые очень нужны в институте, – утверждает преподаватель В. Маклаков.

•

1989 г. При спортивном клубе работают
секции по 16 видам спорта.
В этом году студенты- лыжники
участвовали в зональных соревнованиях
IX Зимней спартакиады народов РСФСР.

•

Институт арендует бассейн в п. Майский.

•

Сборная института по гиревому спорту
заняла 2 место в зональных соревнованиях
сельскохозяйственных вузов,
тренер В.А. Маклаков. Инициатором
развития этого вида спорта
был выпускник нашего института
Г. Чемакин.

•

Весомую лепту в пропаганду
гиревого спорта внес старший
преподаватель кафедры физвоспитания
ВМИ мастер спорта А.К. Челпанов.

Тренер клуба «Пегас»
Наталья Семеновна Липовская

•

А.К. Челпанов выпускник Ленинградского
института физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта.

•

Работая преподавателем, Алексей
Константинович начал вести на
общественных началах несколько групп
тяжелой атлетики. Они становятся
чемпионами призерами городских
соревнований.

•

Постепенно ученики Алексея
Константиновича осваивают более
высокие рубежи – они чемпионы
и рекордсмены областного общества
«Урожай» и Вологодской области. Заслуга
А.К. Челпанова в том, что институт по
праву называли «кузницей богатырей» на
протяжении ряда лет
70-х годов.

•

И не случайно первые в области мастера
спорта по гирям вышли из стен нашего
института: Г. Чемакин, Н. Андреев,
В. Маклаков, а также их тренер
А.К. Челпанов.
Тренерская судьба Алексея
Константиновича круто повернула
в сторону волейбола, воспитал
достойную плеяду волейболистов.

•

Двадцать пять
из пятидесяти

Коллеги поздравляют А.К. Челпанова
с юбилеем. (Газета «За кадры»,
1993 г. 4 ноября)

•

Благодаря плодотворной работе А.К. Челпанова по подготовке спортсменов
высокого класса, первые Мастера спорта вышли из стен нашего вуза: А. Челпанов,
Н. Андреев, В. Маклаков, Г. Чемакин. От А.К. Челпанова эстафету по подготовке
гиревиков принял В.А. Маклаков.

•

В феврале в г. Горьком проходила спартакиада «Дружба-89» по пяти видам спорта:
волейбол, стрельба, шахматы, лыжные гонки, настольный теннис.
Команда
института завоевала 3 место. Успешно выступили: Н.Г. Малков,
С.Р.
Косарев, В.А. Чернов, А.Н. Иконников, Л.Е. Батюканов, О.П. Грибкова,
Г.И. Иконникова.

•

Начинает свою работу секция атлетизма, 25 декабря в стенах спортзала состоялись
соревнования.

•

90-е гг. С 25 июня по 1 июля проходила десятая традиционная многодневная
велогонка на приз газеты «Вологодский комсомолец», посвященная памяти воинаинтернационалиста, мастера спорта СССР Александра Александрова.
Приняли участие 10 команд городов Российской Федерации.

Велогонки памяти А.Александрова, п. Молочное

•

•

В январе 1991 г. в г. Череповце прошли соревнования среди сотрудников вузов
области по стрельбе и лыжам в зачет областной межвузовской спартакиады
«Бодрость и здоровье».
В стрельбе и командном зачета наша сборная в составе Т.В. Филимоновой,
В.А. Сыроварова, С.Р. Косарева, Ю.В. Левинского, Н.Г. Малкова заняла первое место.
В личном зачете Т.В. Филимонова и В.А. Сыроваров были третьими.

•

В соревнованиях по лыжным гонкам сборная в составе Г.В. Гусевой, Т.И. Лысухиной,
Т.В. Филимоновой, А.Н. Черновой, Е.И. Калининой, Ю.В. Левинского,
В.А. Сыроварова, С.Р. Косарева заняла третье место.

•

Мужская и женская сборные сотрудников
института стали чемпионами вузов области
по волейболу. Женщины в третий раз
поднялись на высшую ступень пьедестала
почета, мужчины – впервые.

•

В эти годы работают 3 секции восточных
единоборств и рукопашного боя.

•

С 1995 г. в детском подростковом
клубе п. Молочное работает
секция легкой атлетики.

•

В 1996 г. в соревнованиях на Кубок мира
мастеров Финляндии преподаватель
Г.В. Гусева завоевала серебряную медаль.
Преподаватель В.А. Сыроваров

Преподаватель Т.В. Филимонова (первая слева)

Преподаватели Г.В. Гусева и Т.И. Лысухина
постоянные участники лыжных соревнований

•

В 1997 г. в г. Тольятти на чемпионате России по лыжным гонкам среди ветеранов
Г.В. Гусева стала чемпионкой в гонке классическим стилем на 10 км. и серебряным
призёром коньковым ходом на 15 км.

•

В Италии на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди ветеранов, Г.В. Гусева
одержала победу завоевав бронзовую медаль, пробежав дистанцию 20 км.

•

1998 г. В составе российской команды Галина Васильевна приняла участие
в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок мира мастеров среди среднего
и старшего возраста в Лейк-Плэсиде (США), завоевала серебряную и бронзовую
медали.

•

Г.В. Гусева, доцент кафедры физвоспитания, Мастер спорта СССР по лыжным
гонкам, удостоена звания Мастер спорта Российского любительского лыжного союза
по итогам выступлений на первенствах России и международных соревнованиях.

•

В 90-е годы в академии работает более 20 секций по 10 видам спорта.

•

В октябре 1998 г. прошло чествование футбольной команды СК «Молочное»,
ставшей чемпионом области, которое превратилось в настоящий спортивный
праздник для жителей поселка.

•

Продолжает победное шествие
Г.В. Гусева – победа в Евроазиатском
чемпионате по лыжным гонкам среди
спортсменов среднего и старшего
возраста в г. Новополоцке.

•

Преподаватели кафедры
физвоспитания академии ведут
большую спортивно-оздоровительную
работу не только среди студентов, но
и среди сотрудников академии и других
организаций поселка, являются
руководителями многочисленных
секций для детей и подростков.

•

Проводятся соревнования семейных
команд академии «Спортивная семья».
По всем направлениям
и специальностям кафедре
физвоспитания выделено 408 учебных
часов на весь период обучения.
Учебные занятия ведут Мастера спорта
Г.В. Гусева, А.К. Челпанов, Е.Г. Козлова,
В.Н. Хомякова. Большой стаж работы
и высокий уровень педагогического
мастерства имеют В.А. Чернов,
В.А. Сыроваров, В.Е. Литовченко,
Т.В. Филимонова.

•

•

Лыжня здоровья
•

•

Зимний сезон завершился. Подведены итоги массового конкурса
«Лыжня здоровья». Абсолютным победителем с новым рекордом
110 выходов за сезон стала Н.А. Левинская, 90 выходов совершила
Т.И. Лысухина, 54 – В.И. Рученкова.
У мужчин лидер – А.А. Школьников с результатом 85 выходов.
Призерами стали В.П. Червяков (52 выхода), В.Е. Мельников (43),
И.А. Смирнов (40).

Что-то дома не сидится
И в душе покоя нет.
Не пора ли прокатиться,
Нынче выпал первый снег.
В лес зайдешь и тихо плавно
К костерку свернешь направо,
А не хочешь, можешь прямо…
Распишись в большом журнале
И обратно. Ветер. Поле. Красота.
Вот и к дому подвела меня лыжня.
Всем пока.
М.А.

Преподаватель
Р.А. Рубцова
Р.А. Рубцова

Анатолий Павлович
Дороговцев

Кира Федоровна
Лалуева

Преподаватели
академии участники
соревнований
Николай Сергеевич
Ефимов

Рида Александровна
Рубцова

Команда зоотехнического факультета.
Слева А.И. Семенищев, А.В. Заморышев, Р.А. Рубцова

•

2000 г. Лыжный сезон в разгаре. Прошли соревнования на личнокомандное первенство области по лыжным гонкам под Вологдой.
Соревновались сильнейшие лыжники Вологодской, Архангельской
и Ярославской областей. В командной борьбе сборная г. Вологды
завоевала первое место, в личном первенстве – третье место.

•

Студенты академии показывают высокие спортивные результаты почти
по всем видам спорта. Г.В. Гусева – чемпионка мира по лыжным гонкам
среди мастеров в своей возрастной группе, принимала участие в Кубке
мира в Финляндии, Италии и США.

•

Конно-спортивной секции академии – 20 лет. Первый камень будущей
конюшни был заложен в 1980 году. Строили здание студенты факультета
механизации, ССО «Эльфы». Конюшня имеет статус конеклуба «Пегас»
как внебюджетного подразделения академии. 29 июня 2000 года на
стадионе академии прошли соревнования конно-спортивной секции,
руководитель - Н. Липовская.

•

2000 год был успешным для спортсменов академии, как сказал В.Е.
Литовченко, председатель Спортклуба: «Чемпионов в академии полно!»

•

Соревнования по легкой атлетике на зимнем первенстве России в Москве
успешно выступил студент Валерий Авзалетдинов, выполнил норматив
кандидата в Мастера спорта в беге на 800 метров. Тренер спортсмена Андрей Владимирович Козлов.

2000 г., июнь. Праздник на стадионе к 20-летию конно-спортивной секции

•

25 февраля 2001 года шестой раз в Молочном
проводится первенство поселка по лыжам.

•

Замечательны спортивные успехи
преподавателя кафедры физвоспитания
Г.В. Гусевой в соревнованиях на Кубок
мира среди ветеранов, проходившие в Австрии
в феврале 2001 года, в своей возрастной
группе одержала победу, став обладательницей
четырех золотых медалей и пятикратной
чемпионкой.

•

Успехи легкоатлетов. Студенты академии
занимают призовые места в соревнованиях
на Кубок России.
Виктор Евгеньевич Литовченко

•

В газете «Академгородок» от 12 марта 2001 года
вышла статья В.Е. Литовченко: «Нам есть, кем гордиться».
Пишет: «…это воспоминания о тех, с кем я работал
вместе на кафедре и спортивном клубе,
и о событиях, с ними связанных».

•

С благодарностью вспоминает А.С. Грязнова (в 1978 году заведующий кафедрой
физической культуры ВМИ), Н.В. Полушина, А.К. Челпанова, И.Н. Катканову,
В.А. Маклакова, Г.В. Гусеву, В.Н. Хомякову, А.В. Козлова и др.

Кафедра физической культуры

Кафедра
проводит учебную, учебно-методическую,
спортивную, научно-методическую,
спортивно-массовую работу со студентами
(совместно со спортивным клубом),
осуществляет хозяйственное обеспечение
учебного процесса.

• Преподаватели:
•
•
•
•
•

Хомякова
Валентина Николаевна
•

•

•

Должность:
заведующий кафедрой
физической культуры
Учёная степень:
кандидат сельскохозяйственных
наук
Учёное звание: доцент

Козлова Елена Георгиевна
Волков Евгений Николаевич
Амосов Андрей Валерьевич
Прокошев Александр
Владимирович
Михайлова Наталия
Владимировна

• Сотрудники:
•
•

Маклаков
Василий Алексеевич
Чижов
Сергей Александрович

•

Большую организаторскую и профессионально-педагогическую роль в становлении
и развитии кафедры сыграли заведующие: А.Н. Капралов, С.А. Удрис, Н.В. Полушин,
А.С.Грязнов, А.К. Челпанов, В.А. Чернов, В.Е. Малков, А.А. Филимонов, В.А. Маклаков.

•

Много лет проработала на кафедре Мастер спорта СССР по лыжным гонкам,
многократная чемпионка мира среди лиц среднего и старшего возраста Г.В. Гусева.,
Н.В. Полушин - 38 лет, А.К. Челпанов, мастер спорта РСФСР по гирям - 36 лет.

•

Длительное время на кафедре работали преподаватели: М.И. Кузнецов,
А.Л. Богданова, В.И. Макин, Т.М. Вихарева, учебные мастера: А.А. Пачин,
В.Д. Кормаков, С.А. Чижов, лаборант М.А. Захарова.
Не малый вклад в развитие кафедры внесли: Мастер спорта международного класса
по пауэрлифтингу Н.В. Михайлова, Мастер спорта СССР по плаванию Е.Г. Козлова.

•

Старшие преподаватели В.А. Чернов, В.А. Сыроваров, Г.В. Гусева, В.Е. Литовченко,
В.А. Маклаков, А.В. Козлов награждены знаком «Отличник физической культуры
и спорта».

Спортивный
клуб
Литовченко
Виктор Евгеньевич

•

Ответственные преподаватели за
проведение спортивно-массовых
мероприятий вместе с активом
проводят соревнования на факультетах
и формируют сборные команды по
видам спорта для участия в первенствах
академии.

•

Спортивный клуб академии проводит
ежегодную Спартакиаду отдельно среди
мужских и женских команд факультетов
по 8 видам спорта, а также соревнования
на первенство академии, не входящие
в зачет Спартакиады.

•

В академии работает 14 секций по
12 видам спорта. Ведущими являются
секция гиревого спорта, секция лыжных
гонок, зимнего полиатлона, женская
секция волейбола.

•

Последние годы большой
популярностью пользуются секции
атлетической и ритмической гимнастики,
секция плавания.

•

Сборные академии по волейболу,
баскетболу, футболу, лыжным гонкам,
полиатлону, гиревому спорту,
пауэрлифтингу принимают участие
в соревнованиях на первенство города,
области, среди вузов области и вузов
Минсельхоза России.

Должность:
Руководитель по секционной работе

Основные задачи:
- привлечение к занятиям физической
культурой и спортом студентов,
преподавателей и членов их семей;
- организация спортивно-массовых
мероприятий в академии;
- организация работы спортивных секций;
организация участия сборных команд
академии в соревнованиях различного
уровня.

Спортивный зал
не должен
пустовать

Большой спортивный зал

Зал ритмической гимнастики

Зал для настольного тенниса и дартса

Зал атлетической гимнастики 2

Нам есть,
кем гордиться!

Достижения
и награды

28 октября 2018 г. на базе Вологодской ГМХА
прошёл Кубок области по гиревому спорту,
в котором приняли участие 37 атлетов из
шести команд области.
Академию представляли десять спортсменов.
Команда Вологодской ГМХА заняла почётное
второе место в общем зачёте и эстафете,
уступив команде Вытегорского района всего
18 очков.

Ритмическая гимнастика

10 ноября
2018 г.
в Вологде
прошел
Чемпионат
и Первенство
Вологодской
области
по самбо, в котором приняли участие студенты первого, третьего и четвертого курсов
Вологодской ГМХА.
Наши студенты в различных весовых категориях и возрастов, заняли призовые места:
Джафар Азизов (факультет технологического колледжа), Сиродж Хошоков (1 курс, факультет
ветеринарной медицины и биотехнологий) Мухаммадрасул Абдусатаров и Фарухи Изатуло
(4 курс, факультет агрономии и лесного хозяйства),
Мухаммадрасул Давлатов (3 курс инженерного факультета). Соревнования прошли в рамках
празднования 80-летия самбо в России.

Новое направление начали развивать в академии. Сейчас черлидингом – видом спорта,
сочетающим элементы шоу и зрелищных спортивных направлений, уже занимаются около 20
студентов.
«Идея организации черлидинга пришла уже давно. Сначала провели опрос среди студентов:
стоит ли создавать команду по черлидингу. Большая часть ребят идею поддержала,
появились желающие вступить в группу поддержки», – председатель студенческого
спортивного клуба «Ворон» Роман Шутро.

25 октября 2018 г. в Вологде завершился
региональный этап Всероссийского
молодежного проекта по пропаганде
и вовлечению студентов в подготовку
и выполнение нормативов испытаний
Комплекса ГТО «ОТ СТУДЗАЧЕТА АССК
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ГТО».

Светлана Шевелева заняла 3 место
в III «Покровском полумарафоне»
на дистанции 10 км.

Первое место в Открытом чемпионате
области по летнему биатлону Светлана
Шевелева, студентка факультета агрономии
и лесного хозяйства, заняла I место
в Открытом чемпионате и первенстве
Вологодской области по летнему биатлону
на призы двукратного олимпийского
чемпиона Анатолия Алябьева.
Тренер Александр Прокошев!

Женская сборная Вологодской ГМХА по баскетболу заняла второе место
в соревнованиях АСБ

Не перестают радовать и удивлять преподаватели академии, которые неутомимо
участвуют в различных забегах на длинные дистанции.
Галина Васильевна Гусева, преподаватель кафедры физической культуры и Татьяна
Валентиновна Новикова, декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии
приняли участие в двух забегах в течение одной недели, пробежав суммарно по 15 км
каждая.

Победы Вологодской ГМХА на VIII Всероссийской Спартакиаде «Здоровье».
С 23 по 27 января 2017 года в Уфе состоялась VIII Всероссийская Спартакиада
«Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава
и
сотрудников вузов Минсельхоза России.

Профессор Вологодской ГМХА Татьяна Валентиновна Новикова (слева) стала второй в своей
возрастной группе в Стризневском полумарафоне, пробежав дистанцию 10 км.

Галина Васильевна Гусева

Чтобы молодость продлить,
Не бояться старости,
Не болеть и не хандрить,
И не знать усталости,
Чтобы сон и аппетит
Был всегда отменный,
Чтоб иметь цветущий вид Сделайтесь спортсменом!
Ольга Фадеева

Считаю,
что каждый должен
находить время для
занятий физическими
упражнениями.
Это - источник заряда
бодрости, укрепления
здоровья
и возможность
отказаться от
вредных привычек.
В.Е. Литовченко

Презентация составлена:
•

по материалам центра музейной работы по истории Вологодской
ГМХА и масла Вологодского;

•

газеты «За кадры» (первый выпуск вышел в 1966 г.),
переименована в «Академгородок» и др.

Отдел информационно-образовательных ресурсов. 2018 г.

