
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

ЛОВКИЕ, СИЛЬНЫЕ, 
СПОРТИВНЫЕ!

Здоровый образ жизни, 
развитие физической 
культуры и спорта явля
ются важнейшими при
оритетами воспита
тельной работы Много- 

и профильного колледжа.

Ежегодно осенью в дубовой роще 
проходит День здоровья. В этом го
ду в соревнованиях приняли учас
тие пять команд: 4 команды студен-

праву, маятник, "кочки" и т. д. Побе
ду одержали ловкие и быстрые де
вушки по специальности "До
школьное образование", вторыми 
стали “Автомеханики", третье место 
завоевали студенты по профессии 
"Повар, кондитер". И, конечно, вне 
конкуренции была команда препо
давателей!

В перетягивании каната и органи
зации туристского быта не было 
равных юношам-автомеханикам. В

щих воспитателей детского сада.
Мы не только соревновались в 

силе и ловкости, но и постарались 
раскрыть свои таланты в конкурсе 
художественной самодеятельности. 
Как оказалось, самая артистичная 
команда - команда преподавателей, 
а среди студентов победу одержали 
девушки специальности "Дошколь
ное образование” .

Военно-спортивные соревнова
ния начались с торжественной це
ремонии открытия, прозвучали Гим
ны России и Калмыкии, затем вы
ступил танцевальный коллектив 
"Makstrim".

В состязаниях приняли участие 
шесть команд. Команды прошли 
пять этапов. В командном зачете 
лучшую физическую подготовку по
казали студенты по профессии | 
"Сварщик".

В личном зачете лучшими стали: 
Валерия Лиджи-Горяева и Денис 
Михайленко (стрельба из пневмати
ческой винтовки), Евгения Проко- 
пец, Сабина Даврешова и Кирилл 
Дорджиев (поднимание туловища 
лежа на спине), Иван Иванов, 
Эрдни Джамбинов и Виктория Ива- 
нусь (метание гранаты), Денис Ми
хайленко и Феруза Хохаева (сгиба
ние-разгибание рук в упоре лежа) 
Полина Кобзева и Кирилл Дорджи
ев (кросс).

Участники соревнований высту
пили достойно и показали отличную 
подготовку. Победители награжде
ны почетными грамотами.

Многочисленные спортивные ме
роприятия, спортивный и тренажер
ный залы для тренировок, широкий 
спектр спортивных секций, высоко
квалифицированные преподавате
ли - все это многогранная палитра, 
отражающая основные направле
ния деятельности колледжа в обла
сти физкультуры и спорта.

Наш колледж открыт для всех жи
телей-герода-и-paйoнav Приходите и 
занимайтесь спортом вместе с нами!

Ирина СТЕПАНОВА, 
руководитель физвоспитания 
Многопрофильного колледжа

тов колледжа и команда преподава
телей, капитаном которой стала 
наш директор Наталья Ильянова. 
Команды в процессе прохождения 
туристских испытаний получили 
массу положительных эмоций и по
зитива.

Туристская полоса включала в 
себя вязку узлов, навесную пере

конкурсе "Туристическое блюдо" по
бедили, конечно же, наши будущие 
повара, кондитеры.

В общекомандном зачете вне 
конкуренции стала Дружная, лов
кая, артистичная команда препода
вателей! Среди студентов победу 
одержала команда поваров, конди
теров, второе место - команда авто
механиков, третье - команда буду


