
Сентябрь

Праздник молодости, спорта и здоровья прошел 19

сентября в КГА ПОУ "ЛИК". Соревнования среди

первокурсников по легкой атлетике были посвящены

Дню среднего профессионального образования.

Обучающиеся состязались в беге на 100 метров,

прыжке в длину с места, метании спортивного снаряда

(граната). В легкоатлетическом троеборье приняло

участие около 40 студентов из девяти групп колледжа.

В личном зачете по прыжкам в длину с места первыми

стали Павлюк Наталья и Карпов Данила. Второе место

у Григорян Ангелины и Кононова Руслана. Третье

место у Рябцевой Ангелины и Дебалюк Кирилла. В

беге на 100 метров первое место завоевали Храмова

Анна и Карпов Данила, вторые Мартыненко Настя и

Баранов Никита, третье место у Бакаловой Анастасии

и Вдовиченко Алексея. В метании гранаты одержали

победу Мартыненко Анастасия и Маляров Дмитрий,

вторые Григорян Ангелина и Голованов Антон, третьи

Анищенко Вера и Шестаков Иван. В общекомандном

зачете первое место среди юношей заняла группа ЭМ

1, второе место у группы 5.1, третьими стали студенты

группы 2.1. У девушек места распределились

следующим образом - первое место заняла группа БУ

1, второе ОП 1, третье ТПИ 1. Свои группы поддержали

кураторы первых курсов. Организовала и провела

соревнования преподаватель физической культуры Т.

Н. Клиндух.
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Октябрь

6 октября в КГА ПОУ "ЛИК" состоялись

соревнования по легкоатлетической эстафете

4×100. В состязаниях приняло участие 64

студента из 16 групп колледжа. Первое место

среди юношей заняла группа 5.2 А, второе 2.2,

третье место у бегунов из группы ИС 3. Среди

девушек места распределились следующим

образом: первыми стали гр. ОП 3, вторыми 4.2 и

третье место у команды из группы БУ 1. Хочется

отметить подготовку группы ОП 3, которые

пришли в одинаковых футболках с надписью

своей группы и... не зря готовились, первое

место у них ! Призеры соревнований

награждены грамотами и медалями. Как всегда

благодарю кураторов, которые не жалеют

личного времени и приходят поддержать свою

команду, это - Омельяненко Г. С., Шейко Н. А.,

Дулина Т. В. Подготовила и провела

соревнования Клиндух Т. Н. 

13 октября в КГА ПОУ "ЛИК" состоялась настоящая

футбольная баталия! За звание лучших футболистов

колледжа состязались 7 команд. Игры длились 5 часов и в

результате упорной борьбы первое место заслуженно

завоевала команда первокурсников! 

В составе команды победителей (гр. 5.1)играли:

Дебалюк Кирилл, Маланчук Артем, Яцумира Илья,

Макаров Андрей, Щербонос Богдан, Кликоцук Андре.

Второе место заняла команда третьих 

курсов, в составе которой играли: Панченко

Владислав, Чеботаев Данил, Гришин Роман, Довженко

Александр, Молчанов Семе,н Глазунов Артем. 

Третье место у команды группы 5.2 А, в составе которой

играли: Дмитриев Сергей, Бугаец Руслан, Чукин

Максим, Безручко Владислав, Петров Станислав. 

Все призёры футбольного матча обучаются профессии

Машинист локомотива. Всего в соревнованиях приняло

участие 42 человека. Ребята проявили отличную

физическую подготовку и волю к победе! Выражаем

благодарность судье соревнований Кульпо Данилу, а так-

же Оводенко Олесе и Лугиной Нине, оказавшим помощь

в проведении спортивного мероприятия. Каждому

призеру были вручены грамоты и медали, а победителям

еще и сладкие призы. Подготовила и провела

соревнования преподаватель физической культуры Т. Н.

Клиндух.
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Ноябрь

15 ноября в КГА ПОУ "ЛИК" с целью

реализации национального проекта по

формированию системы мотивации граждан

к здоровому образу жизни было проведено

мероприятие "Утренняя зарядка".

Обучающиеся колледжа в начале учебного

дня получили заряд бодрости и хорошего

настроения путем выполнения не сложных

физических упражнений под зажигательную

музыку. Зарядку провела студентка четвертого

курса гр. ОП 41 Петрушенко Виктория.

Подготовила и организовала мероприятие

преподаватель физической культуры Т. Н.

Клиндух.

14 ноября в КГА ПОУ "ЛИК" завершились соревнования по волейболу

среди обучающихся колледжа. В состязаниях приняло участие 63

юноши (9 команд) и 14 девушек (2 команды). В предварительном этапе

определились сильнейшие команды, которые и боролись за звание

лучших волейболистов колледжа. Места распределились следующим

образом: 1 место завоевала команда 4 х курсов в составе которой

играли: Неверов Никита Комер Егор Столетний Андрей Лазаренко

Павел Пашковский Александр Широков Владислав 2 место заняла

команда группы ЭМ 21, честь которой отстаивали: Заиченко Максим

Кирьянов Константин Азаренко Дмитрий Боровицкий Максим

Переслыцкий Олег Рушнов Станислав 3 место у команды группы 5.2

А, где упорно сражались: Петров Станислав Чукин Максим Таран

Данил Садыков Артем Мартынюк Владимир Бугаец Руслан Лучшими

игроками признаны - Комер Егор и Маляров Дмитрий. Среди девушек

много участниц не нашлось, но все - же две команды набралось.

Женский волейбол - всегда эмоцианальная игра, вот и у нас был накал

страстей! С небольшим преимуществом победила команда в составе

которой играли: Петрушенко Виктория Кривошапка Виктория

Насыпайко Марина Барабаш Александра Игнатенко Анна

Севостьянова Алиса Второе место у волейболисток группы ОП 3 :

Москвиной Дарьи Зиминой Людмилы Курносенко Дарьи

Бондаренко Татьяны Филипповой Екатерины Москвиной Полины

Макаровой Марии Все игроки были награждены грамотами и

медалями! Подготовила и провела соревнования преподаватель

физической культуры Т. Н. Клиндух. Существенную помощь в судействе

оказал выпускник нашего колледжа Прибак Роман .
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Декабрь

05 декабря в КГА ПОУ "ЛИК" прошли

соревнования по настольному теннису

среди обучающихся колледжа. За звание

лучших теннисистов боролись 14

студентов. Среди девушек места

распределились следующим образом: 

Фукина Алина, гр. ОП 2 

Токарева Виктория, гр. 4.2 

Павлова Альбина, гр. ОП 1 Среди

юношей в тройку победителей вошли: 

Уткин Глеб, гр. 5.2 

Дебалюк Кирилл, гр. 5.1 

Гавриш Максим, гр. ЭМ 2 Победителям

и призерам соревнований были вручены

медали и грамоты. Организовала и

провела мероприятие преподаватель

физической культуры Т. Н. Клиндух

12.12.2022 г. в КГА ПОУ "ЛИК" состоялось личное

первенство колледжа по стрельбе из

пневматической винтовки.

Соревновались 17 юношей и 11 девушек.

Первые места, как и в прошлом году, завоевали

Макушева Диана, гр. ОП 3 и Сапсай Юрий, гр. 5.2.,

чем подтвердили свое звание лучших стрелков

колледжа! 

Вторые места заняли Козлова Альбина, гр. ИС 1

и Санников Виталий, гр. ЭМ 3

Третьими стали Дудина Елизавета, гр. БУ 3 и

Цукрей Павел, гр. 5.1А.

Организовали и провели мероприятие

преподаватели Вакуленко В.В. и Клиндух Т.Н.
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