Наши спортивные успехи.
Неотъемлемой частью молодежной политики в

техникуме является

пропаганда здорового образа жизни, вовлечение молодых граждан в занятия
физкультурой и спортом.
Для организации спортивного досуга студентов действуют: спортивный зал;
стрелковый тир; тренажерный зал.
Сегодня спортивная жизнь техникума разнообразна и плодотворна.
На базе техникума работают 6 спортивных секций: баскетбол (юноши и
девушки), волейбол (юноши и девушки), настольный теннис (юноши и
девушки), легкая атлетика, мини – футбол, лыжи.
Учебный год в самом разгаре. И уже сегодня студенты и преподаватели
техникума подводят первые итоги спортивной жизни этого учебного
заведения, которая для многих его студентов является важной частью
полноценной студенческой жизни. Улучшаются спортивные достижения,
показываемые студентами техникума в спортивных состязаниях республики,
Заиграевского района.
Совсем недавно копилка наград техникума пополнилась очередной победой.
Ежегодно спортсмены техникума принимают участие в спартакиаде команд
среди студентов ССУЗов Республики Бурятия. За отчетный период уровень
достижений вырос.
Спартакиада проходила в течение 2014 – 2015 учебного года. Спортсмены
техникума приняли участие в таких видах спорта как: настольный теннис,
гири, волейбол, борьба, армрестлинг. Среди 11 команд УЗ СПО РБ наши
девушки заняли 2 почетное место в волейболе; лыжи 1 место (девушки);
легкая атлетика 1 место (девушки), 1 место (юноши); борьба 5 место.

Вот они фавориты побед: Сердюкова Вика, Комаров Сергей, Дворянкин
Евгений,

Заиграев

Алексей,

Афанасьев

Матвей,

Лоншакова

Надя,

Кантринбетова Светлана. Сердюкова Вика отдельно награждена Почетной
грамотой за спортивные достижения в номинации «Лучший спортсмен».
Подводя итоги команда ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой
техникум» в общекомандном зачете спартакиады среди студентов ССУЗов
Республики Бурятия заняла почетное 3 место в номинации «Девушки».
Таким образом, за 2014 – 2015 год в техникуме проведена большая
физкультурно-массовая работа среди студентов и молодежи, вложены
большие средства в развитие материальной базы, повышение спортивного
мастерства, что ярко просматривается в результатах. И это не предел. В
Программе развития техникума намечены дальнейшие шаги в этой
деятельности.
Тесная спортивная работа со студентами преподавателя физического
воспитания

Смирновой Натальи Владимировны, поддержка со стороны

администрации техникума и, что не менее важно, желание самих студентов
заниматься спортом - именно эти простые и взаимосвязанные компоненты
определяют образ жизни студентов техникума.
Возможно, эта прозвучит как аксиома, но она, как известно, не требует
доказательств.
Нельзя не отметить, что в новом учебном году пришли студенты, имеющие
за своей спиной багаж спортивных достижений.
Ходуньков Семен - имеет 1 взрослый разряд по легкой атлетике; участник
первенства по легкой атлетике Сибирского округа; участник Спартакиады
среди учащихся России Сибирского округа; международные детские
спортивные игры в Китае 3 место. Кривопузко Александр – имеет 1 взрослый
разряд по лыжам; участник Всероссийских соревнований г. Рыбинск по
лыжным гонкам; неоднократный чемпион, призер РБ. Входит в состав
сборной РБ по лыжным гонкам. Скуратов Влад – имеет 3 взрослый разряд по
легкой атлетике.

Мы возлагаем большие надежды в спортивных достижениях на этих
студентов. Желаем Вам удачи и успехов!!!!!!!!!!!!!!!!

