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ОТЧЁТ 
о проведённой спартакиаде «Связь поколений» между сборными 

командами студентов и сотрудников техникума 
 
 

2 ноября 2017 года в рамках образовательного КОНКУРСА КАЧЕСТВА 
2017-2018 учебного года состоялась спартакиада «Связь поколений» между 
сборными командами студентов и сотрудников техникума. Организаторами 
данного мероприятия выступили преподаватели физической культуры 
Конценебина Л.Н. и Номеровченко А.И. 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить молодое 
поколение сильным, крепким, здоровым – это одна из ведущих задач, 
стоящих перед образовательным учреждением. Лучшая пропаганда 
здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. Физическая 
культура, представляющая главный источник силы и здоровья, развивает 
смелость, решительность, прививает чувство коллективизма, дисциплины, а 
главное – волю к достижению цели. 

Пожалуй, ничто так не сближает педагогов и студентов, как 
совместные соревнования. Именно поэтому спортивные соревнования между 
педагогами и студентами стали традицией нашего техникума.  

Проведение совместных спортивных соревнований является одним из 
основных и неотъемлемых условий успешной социализации молодёжи, 
обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной 
самореализации. 

Спартакиада «Связь поколений» проводилась по нескольким видам 
спорта: шашкам, шахматам, дартсу, волейболу, баскетболу, футболу. 

Хочется отметить, что в некоторых видах, таких как шахматы, шашки, 
дартс, баскетбол не было равных команде сотрудников техникума. И это, 
наверное, закономерность, так как команда сотрудников техникума 
неоднократно являлась победителем районной спартакиады среди 
бюджетных организаций района. 

А в таких видах спорта как волейбол и футбол заслуженную победу 
одержала команда студентов техникума. 

На мероприятие были приглашены ветераны педагогического труда, 
преподаватели физической культуры Адамовского с/х техникума                      
Двугрошев В.С., Заниздра Ю.Е.,  ветеран педагогического труда 
Адамовского с/х техникума, руководитель шахматного клуба Манюгин А.Н. 

Было приятно видеть ветеранов как в игре в баскетбол (Двугрошев В.С., 
Заниздра Ю.Е.),  так и в соревнованиях по шахматам (Манюгин А.Н.). Можно 
сделать вывод, что до сих пор им нет равных в этих видах спорта. 



В результате соревнований первое место в комплексном зачёте 
завоевала сборная команда сотрудников техникума. 

Программа спартакиады была довольно насыщенной. Спортивный 
задор и желание добиться победы для своей команды охватили как 
сотрудников техникума, так и студентов. 

Спартакиада стала настоящим праздником спорта, здоровья. Все 
участники соревнований были награждены почётными грамотами. 

 

  
Команда сотрудников 

Адамовского с/х техникума. 
Команда студентов 

Адамовского с/х техникума. 

  
Открытие спартакиады «Связь поколений» 

Конценебина Л.Н., преподаватель физической 
культуры. 

ТУРНИР ПО ШАШКАМ И ШАХМАТАМ 
 

  
Шашки: Кузнецов В.И., преподаватель технических 
дисциплин; Остапчук Ю.А., преподаватель 
общеобразовательных дисциплин. 

Шашки: Жаксыбаев Е., студент 31 группы; Букаев 
А., студент 21 группы специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 
 
 
 



  
Шахматы: Исмагамбетов Д., студент                         
31 группы специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям);  Шабаев К., 
студент 21 группы специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

Шахматы: Каледин С.А., заместитель директора 
по производственному обучению; Чебыкин Н.Л., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин;                           
Манюгин А.Н., ветеран педагогического труда 
Адамовского с/х техникума. 
 

  
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

  
Судьи: Двугрошев В.С., ветеран педагогического 
труда Адамовского с/х техникума; Заниздра Ю.Е., 
ветеран педагогического труда Адамовского с/х 
техникума. 

ТУРНИР ПО ДАРТСУ 
Дубовиков И., студент 21 группы специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта. 



  
ТУРНИР ПО ДАРТСУ 

Муханиязова О.Н., секретарь учебной части 
Адамовского с/х техникума. 

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 
Двугрошев В.С., ветеран педагогического труда 
Адамовского с/х техникума. 
 

  
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ 

Заниздра Ю.Е., ветеран педагогического труда 
Адамовского с/х техникума. 

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 
Макашев Ж.Т., преподаватель информационных 
дисциплин. 
 

  
Награждение команды сотрудников Адамовского 
с/х техникума, занявшей  I место в спартакиаде 
«Связь поколений». 

Награждение команды студентов Адамовского с/х 
техникума, занявшей II место в спартакиаде 
«Связь поколений». 

 


