
День здоровья! 

В своѐм послании к молодѐжи В.В. Путин сказал такие слова: «Каждый  

молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это 

успех, его  личный успех, а значит и успех всей страны». Вы, молодое 

поколение россиян, должны понимать, что нам нужны здоровые люди, 

здоровая нация.  

Только здоровая нация гарантированно сможет укрепить и развить  

потенциал страны, обеспечить стабильность ее курса на повышение  

благосостояния. Будущее – за здоровой и, значит, счастливой Россией. 

С таких слов начался  спортивный праздник «День здоровья», традиционно 

проходящий в училище. В этом учебном году  мероприятие было посвящено 

теме «Готов к труду и обороне».  

Право, открыть соревнование, было предоставлено лучшим  

спортсменам прошлого учебного года Аксаментову Дмитрию, Коноплеву 

Роману и Емельянеко Любови. 

 

 
    

В программу мероприятия входили следующие дисциплины: 

Для юношей 

- Подтягивание на перекладине 

 
 



 

- Бег 100м 

 

 
 

- Метание гранаты 

 
 

 

 

 



 

Для девушек: 

- Поднятие туловища 

 
- Бег 30 м 

- Метание гранаты 

 

Кроме этого, состоялась игра в волейбол. Команда обучающихся против 

команды преподавателей. Победу одержали преподаватели. 

   
 

От каждой группы выступило по 5 участников. Остальные обучающиеся 

«болели» за одногруппников и всячески поддерживали их. 

 



 
 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

Юноши: 

- Подтягивание на перекладине; 

1 место – Назаров Юрий 

2 место-Приезжих дмитрий 

3 место- Решетников Сергей. 

- Бег 100м; 

          1 место –Аксаментов Дмитрий 

2 место – Лях Анатолий 

          3 место- Парилов Константин, Костылев Игорь 

- Метание гранаты; 

          1 место – Аксаментов Дмитрий 

2 место – Костылев Игорь 

3 место – Пацкан Максим 

 

   
Девушки: 

 

- Поднимание туловища; 

1 место – Тирских Елена 

2 место-Красноперова Анастасия 

3 место-Емельяненко Любовь 

- Бег 30м; 

1 место –Елютина Светлана 

2место – Тирских Елена 



          3 место- Красноперова Анастасия 

- Метание гранаты; 

          1 место – Елютина Светлана 

2 место – Лю-Ван-Ши Галина 

3 место – Тирских Елена, Маскаева Юлия 

 

  
Абсолютными победителями стали Костылев Игорь и Елена Тирских. 

 

 
Победители были награждены грамотами  и призами, а команды 

участники получили сладкие утешительные презенты. 
 исп. В.Н. Бородкина  

 

 

  

 

 
 


