
Мы всех на спортплощадку наш приглашаем, 

Спортивный праздник закипит сейчас! 

Мы спортом дух и тело развиваем, 

Спорт полнит силой каждого из нас! 

Мы рады были приветствовать всех, кто участвовал в спортивном 

празднике, кто молод душой и бодр духом, кому небезразлично дело 

физической культуры и спорта. Спортивные соревнования являются 

значительным общественным мероприятием, в которых принимают 

участие не только спортсмены, но и зрители. Это праздник радости, 

здоровья, успеха – праздник, который является важным 

воспитывающим фактором и имеет большое значение. Деятельность по 

формированию установки на здоровый образ жизни и физическое 

совершенствование, является приоритетным направлением в работе с 

обучающимися техникума. 

4 октября 2019 года в нашем образовательном учреждении  прошла 

ежегодная Осенняя спартакиада среди обучающихся, посвященная Дню 

профтехобразования и Дню Учителя,  равным образом для  

популяризации Здорового Образа Жизни и дальнейшего развития видов 

спорта, формирования позитивных жизненных установок у 

подрастающего поколения, а также привлечения молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

 Участниками спартакиады стали представители всех групп техникума 

по 5 человек желающих. На площадке техникума собрались все 

студенты. Равнодушных не было. И юноши и девушки с 

воодушевлением и азартом принимали участие в различных 

соревнованиях. При поддержке болельщиков спортивная борьба 

наблюдалась в следующих  видах спорта - бег 100 метров, прыжки 

через скакалку, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, 

подъем туловища из положения лежа, отжимания в упоре лежа  и т.д. 

Все участники соревнований стремились к победе. Ребята получили 

большой заряд энергии и остались довольны этим мероприятием. 



Победителем соревнований стала сборная команда 3 курса. Победители 

и призеры спартакиады награждены почетными грамотами. Но не 

важно, кто стал победителем в этих состязаниях, главное – что все мы 

поучаствовали и ощутили атмосферу праздника, атмосферу 

сердечности и доброжелательности, взаимного уважения и понимания.  

Результат наших соревнований не только грамоты, а заряд здоровья, 

энергии, положительных эмоций, которые получили все в этот 

праздничный день. 

Также  вовремя подсчѐтов результатов некоторые студенты техникума 

по желанию показывали  свои таланты – «микрофон, мелодия, голос». 

 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов! 

Молодцы, ребята! 
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