
    

Самый эффективный метод 
Преподаватели вдохновляют студентов на спортивные достижения собственным примером 

АЛЕКСАНДР ПОГРЕБНЯК, 
ДИРЕКТОР НовоСсИ- 
БИРСКОГО ТЕХНИКУМА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

- Студенты техникума в этом году неод- 

нократно брали высокие места на спор- 

тивных соревнованиях среди  профес- 

сиональных учебных заведений, а также на 

региональном уровне. Александр Иванович, 

каких видах спорта преуспели будущие желез- 

нодорожники? 
— По итогам «Турнира поколений» по 

быстрым шахматам в апреле начальник 

железной дороги Александр Грицай 

вручил награду нашему студенту Алек- 

сандруЛучкову, завоевавшему «бронзу». 

А в октябре молодой человек стал ещё и 

серебряным призёром шахматных со- 

ревнований среди профессиональных 
учебных заведений региона. 

На апрельском Кубке Новосибирской 

области по гиревому спорту среди уча- 

щихся профессиональных образователь- 

ных учреждений отличились наши ре- 

бята, выигравшие третье командное 

место. В личном зачёте Владислав До- 

рогин стал чемпионом в своём весе, а 

Данил Дробченко и Даниил Славянов 

получили «бронзу». 
В мае, когда мы принимали у себя об- 

ластной кубок по настольному теннису, 

наши девушки смогли завоевать «сереб- 

ро». А наосенних соревнованиях в зачёт 

66-й областной спартакиады команда 

девушек стала чемпионом, а юноши 

выиграли третье место. Отличились и 

наши волейболистки на Кубке «Юность 

России», сумевшие добыть «бронзу». 

Кроме студенческих соревнований, 

сборная техникума выступала и в спор- 

тивных мероприятиях регионального и 
районного уровней. В 57-й легкоатлети- 

ческой эстафете Первомайского района 
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На Кубке Новосибирской ‘области по`гиревому спорту среди учащихся профессиональных 

образовательных учреждений студенты-железнодорожники заняли третье командное место 

памяти Героя Советского Союза лётчика 

Дмитрия Сигова наша команда выиг- 

рала первое место. В 75-й легкоатлети- 

ческой эстафете памяти трижды Героя 

Советского Союза, маршала авиации 

Александра Покрышкина команда юно- 

ступлениям, - Максиме Одинцове, Ни- 

колае Решетове, Веронике Косяченко. 

- Хорошие показатели в спорте — это итог 

проводимой в техникуме учебной работы 

и акций по популяризации здорового образа 

жизни? 
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Мы стараемся, чтобы будущие железнодорожники 

вышли из техникума крепкими, сильными и здоровыми 

  

шей стала чемпионом, а девушки заво- 
евали «бронзу». 

Говоря о заслугах наших студентов, 
нельзя не вспомнить о тех людях, ко- 

торые так хорошо подготовили их к вВЫы- 

- Безусловно. Наряду с интенсив- 

ным обучением по профильным спе- 

циальностям, мы стараемся сделать 

так, чтобы будущие железнодорожни- 

ки вышли из стен нашего учебного за- 

ведения крепкими, сильными и здо- 

ровыми. У нас регулярно проводят- 

ся различные соревнования. Ежегод- 

ная спартакиада среди отделений тех- 

никума включает 11 видов: мини-фут- 

бол, лёгкую атлетику, настольный 

теннис, волейбол, плавание, гире- 

вой спорт, лыжные гонки, баскетбол, 

стрельбу из пневматической винтов- 

ки, шахматы, многоборье ГТО. По не- 
которым видам спорта мы проводим 

открытые кубки техникума, в которых 

принимают участие другие профес- 

сиональные учебные заведения города. 

Мы также приглашаем на такие состя- | 

зания юношей и девушек из районных 

спортивных школ Новосибирска и об- 

ласти. Ребята знакомятся с нашим тех- 

никумом, узнают, как стать железнодо- 

рожниками. То есть мы осуществляем 

спортивную и профориентационную 
работу одновременно. 
— Подаёт ли преподавательский состав тех- 

никума пример занятий спортом своим сту- 
дентам? Кого бы вы особо отметили? 

- Да, мы тоже стараемся поддерживать 

себя в форме. На первенстве Новосибир- 

ской области по волейболу среди препо- 

давателей и сотрудников ‘средних про- 

фессиональных образовательных Уч- 

реждений наша команда стала чемпио- 

ном. А на Кубке профсоюза по бильярду 

памяти В.И. Новосёлова среди работни- 

ков средних профессиональных образо- 

вательных учреждений Новосибирска 
мы стали вторыми. 
Среди наиболее активных спортсме- 

нов из преподавательской среды хоте- 
лось бы назвать Александра Сальнико- 

ва, Максима Одинцова, Дмитрия Фо- 

мичева. 
Я думаю, что коллеги разделят моё 

мнение: самый эффективный метод 
привлечения студентов к спорту и здо- 

ровому образу жизни - это личный при- 

мер их преподавателей. 
БЕСЕДОВАЛ ОЛЕГ ТАРАН 

 


