
       07.09.2022 года в нашем техни-
куме прошёл День здоровья. Прове-
дение спортивно-развлекательного 
мероприятия в сентябре уже стало 
традицией. Традиционный праздник 
способствует приобщению студен-
тов первого курса спорту и здорово-
му образу жизни, сплочению учеб-
ных групп, выявлению лидеров для 
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     Основная цель Всероссий-
ского дня бега «Кросс нации» – 
это пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение к занятиям 
физической культурой россиян, 
и прежде всего молодежи.  

       День здоровья начался с массового 

спортивного забега, организованного в рам-

ках Всероссийского дня бега «Кросс 

нации» – самого массового спортивного ме-

роприятия на территории России. Более 300 

человек – студентов и педагогов – вышли 

на беговую дорожку спортивного комплекса 

Лыжной базы АО "НПК "Уралвагонзавод".  



   Победителями спортивного забега стали 
ЮНОШИ: 
1 место – Боровиков Константин, 103ТЭ 
2 место – Краснов Ярослав, 305гр. 
3 место – Портнягин Георгий, 105гр. 
Девушки: 
1 место – Смагина Анастасия, 306МР 
2 место – Машковцева Елена, 307УК 
3 место – Данишевская Галина, 207УК 
Организаторы спортивного забега –
преподаватели физвоспитания Жигулин 
В.И. и Тарасова С.А. - пополнили спор-
тивную сборную техникума новыми 
спортсменами. Пожелаем им спортивных 
успехов на старте!!!!!  

    Всем первокурсникам, кто собрался на 
Лыжной базе АО "НПК "Уралвагонзавод", 
скучать было некогда. 
    Команда волонтеров из числа студентов 
2-4 курсов под руководством Безденеж-
ных Елены Станиславовны организовали 
веревочный курс для первокурсников. 
   Команды групп отправились по 16 эта-
пам, следуя маршрутным листам. Смекал-
ка и взаимовыручка потребовалась коман-
дам, чтобы пройти этапы веревочного 
курса.  

     Все команды первокурсников были 

очень дружными и сплочёнными, у всех 

было хорошее настроение и серьёзный 

настрой на участие в спортивных сорев-

нованиях!  

    А танцевальный флешмоб – массовая 

музыкальная разминка – задавал общий 

настрой всех участников сегодняшнего 

праздника.  



 

 

Завершился День здоровья Клятвой 

первокурсника: 

Я – студент, я первый курс! 

Я торжественно клянусь. 

Что в меня не влезет грусть 

Я клянусь! 

Что проблем не побоюсь. 

Я клянусь! 

От соблазнов удержусь. 

Я клянусь! 

Пивом я не обопьюсь. 

Я клянусь! 

Что с утра за ум возьмусь. 

Я клянусь! 

На занятия явлюсь. 

Я клянусь! Я клянусь! Я клянусь!  

     Осенняя погода подарила всем студентам и педагогам Нижнетагильского техни-

кума металлообрабатывающих производств и сервиса замечательный осенний де-

нек, настроение всех участников праздника было замечательное!  


