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В этом году конкурс проше л 26 апреля на территории учебных мастерских 
колледжа и был посвяще н 73-летию Победы в Великои  Отечественнои  вои не. 

Команды учебных групп 2-58, 2-59, 6-76, 4-76 в составе командира и 18 человек 
выполняли строевые приемы и исполняли строевую песню; представляли плакат, 
посвященныи  Великои  Победе. 

При подготовке к конкурсу выявились новые лидеры учебных групп, 
раскрылись творческие способности учащихся, проявились 
инициатива и самостоятельность ребят. 

Кроме выполнения строевых прие мов команды 
соревновались в спортивных упражнениях: отжимание, жим 
гири, армрестлинг. 

Жюри конкурса составили представители ДОСААФ 
(Махвич С.В.) и раи онного комиссариата, председатель 
раи кома профсоюза агропромышленного комплекса 
Ярома И.И., руководитель физвоспитания колледжа Сушко В.И. 

В результате конкурса места распределились 
следующим образом: 

Команда учебной группы 6-76 –  
1-е место; 

Команда учебнои  группы 4-76 –  
2-е место; 

Команда учебнои  группы 2-58 –  
3-е место; 

Команда учебнои  группы 2-59 –  
4-е место. 

Победителями в личном первенстве 
по номинациям стали:  

 Каретко Сергей (гр. 4-76) –  
в номинации «Сгибание рук»;  

Сеглюк Даниил (гр.2-58) – в номинации 
«Гиря»;  

Балюк Никита (гр.2-59) – в номинации 
«Армрестлинг».  

Бурко Денис (гр.2-58) – в номинации 
«Лучшии  командир». 

      Победители были награждены 
дипломами колледжа. Все участники 
получили сладкие подарки 
от профсоюзного комитета. 

Левчук Кирилл, гр.2-58 


