
  №31 декабрь 2013 г. 

 

 

 

  
 

 

Газета издаётся для преподавателей, сотрудников и учащихся Пружанского  

государственного аграрно-технического колледжа 

 

 

 

 

 

28 ноября в Доме культуры 

г.Пружаны состоялась 

традиционная тематическая 

дискотека «СТОП-СПИД». Вся 

неделя была посвящена  

профилактике ВИЧ-инфекции: в 

общежитиях воспитатели 

организовывали круглые столы, 

познавательные беседы с 

учащимися, обсуждали проблемы 

распространения ВИЧ-инфекции. 

3 декабря учащиеся 3-х курсов 

посмотрели художественный 

фильм «Открытое пространство», 

посвященный проблеме наркомании – 

одному из самых распространенных 

способов передачи ВИЧ-инфекции. 

2 декабря 2013 года поддержать 

акцию борьбы с ВИЧ-инфекцией и 

продемонстрировать свою физическую 

выносливость собралось около 30 

активистов колледжа. Спортивные 

соревнования проходили под 

руководством преподавателя 

физической культуры и здоровья 

Мацеюка Александра Викторовича и 

секретаря первичной организации ОО 

«БРСМ» Дудко Марины Васильевны. 



В «Комнате здоровья» общежития №3 участники соревнований определяли очередность 

выступления путем вытягивания порядкового номера. В этом учебном году ряды колледжа 

пополнились сторонниками здорового образа жизни, которые также приняли участие в 

соревнованиях. Это ребята из групп нового набора 2-50, 2-51, 6-72, 1-48, 1-49, 5-23.                             

Первый элемент, который 

был предложен для спортивных 

состязаний – это жим гири лежа 

(60 кг). Второй этап – 

подтягивание на перекладине, 

третий – сгибание-разгибание рук 

на брусьях. После нескольких 

часов упорной борьбы жюри 

подвело итоги вечера.  

Места распределились 

следующим образом: в жиме лежа 

1 место с уверенностью и отрывом 

от остальных участников завоевал 

Воробьев Илья (гр.6-69) – 

выполнил жим гири 62 раза (!), 2 место занял Черноморцев Анатолий (гр.1-42) с результатом 42 раза, 

3 место – Воробей Сергей (гр.1-42) с результатом 39 раз.  

В подтягивании на перекладине среди 

призеров обозначились другие учащиеся. 1 место 

занял Яговенко  Илья (гр.2-47) – 28 раз, 2 место – 

Кожановский Борис (гр.4-69) – 24 раза, 3 место – 

Олесик Виталий (гр.1-42) – 23 раза. Кому-то из 

участников не хватило совсем чуть-чуть терпения и 

силы воли, чтобы вырвать победу у своих 

соперников.  

В отжимании на брусьях 1 место досталось 

Яговенко  Илье (гр.2-47) – 47 раз, 2 место – 

Кожановский Борис (гр.4-69) – 43 раза, 3 место – 

Черноморцев Анатолий (гр.1-42) – 42 раза.  

Победителем спортивных соревнований по 

трем видам стал Яговенко  Илья (гр.2-47). 2 место 

завоевал Черноморцев Анатолий (гр.1-42), 3 место 

– Кожановский Борис (гр.4-69). 

Ребята, занявшие призовые места, были 

отмечены почетными грамотами и памятными 

подарками от первичной организации общественного объединения «БРСМ». А победитель – майкой 

с логотипом проходивших соревнований. 


