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Или летний спортивный праздник, который на протяжении многих лет проходит в
Орском индустриальном колледже в начале июня. В этом году он был посвящен
60-летию образования Оренбургской областной организации ГМПР.

Или летний спортивный праздник, который на протяжении многих лет проходит в
Орском индустриальном колледже в начале июня. В этом году он был посвящен
60-летию образования Оренбургской областной организации ГМПР.

Точной даты проведения праздник не имеет, поскольку зависит от погодных условий.
А они в Орске непредсказуемые. У нас в начале июня и жара сорокоградусная, и
заморозки на почве вполне возможны. Вот и в этот раз ждали оптимальных условий без
ураганного ветра, дождя и низких температур. Небесная канцелярия все же решила
пойти навстречу спортсменам и

14 июня на стадионе СОШ №49 собрались 12 команд 1-2 курса и их болельщики, чтобы
в рамках Малой Студенческой Олимпиады определить самого сильного, ловкого и
спортивного.

Уже не первый раз областная профсоюзная организация поддерживает спортивные
мероприятия колледжа и призывает молодежь к регулярным занятиям спортом,
пропагандирует ценности и позитивные установки здорового образа жизни. Уже и
группы ждут очередных летних соревнований, чтобы взять реванш. По словам самих
участников, проигравших в соревнованиях нет, поскольку все получили массу
положительных эмоций и хороший заряд бодрости не на один день. Спортсмены
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чувствовали себя отлично как до, так и на, и после соревнований. В течение двух часов
студенты бегали, прыгали, толкали гири, пока не пришло время главного состязания на
силу, выносливость, а самое главное, сплоченность, умение действовать как один. Им
стало перетягивание каната. Эмоции зашкаливали, ведь каждый хотел быть первым,
хотел вывести команду в лидеры. И все же радость преобладала над горечью
поражений, ведь в борьбе за здоровье и хорошее настроение каждый участник стал
победителем в этот теплый и солнечный летний день.

В общем зачете победителем стала команда 2ЭБ, серебро досталось команде 2Мех, на
третьем месте команда 1ЭМ. За лучший результат у девушек грамоты и медали
победителей получила команда 1Бух.

В личном зачете по видам спорта места распределились следующим образом. В
гиревом спорте у девушек победительницей стала Истлеуова Майлен, второе место
заняла Петунова Виктория, а «бронза» у Войцеховской Ксении. Лучшим гиревиком среди
юношей стал Попенко Иван, второе место у Смирнова Виктора, а третье занял Беноист
Игорь. На дистанции 60м первый результат среди девушек показала Кашакова Ульяна,
второй прибежала Войцеховская Ксения. Среди юношей на этой дистанции
победителем стал Недорезов Павел, второй результат показал Цимбал Александр, а
третий – Виршилас Александр.

Все победители и призеры получили памятные кубки, медали и грамоты. Но особенно
приятным бонусом для команд стали сладкие призы, которые с чистой совестью и
здоровым аппетитом были уничтожены тут же.

Мы благодарим Оренбургскую областную организацию Горно-металлургического
профсоюза России за помощь в организации и проведении Малой Студенческой
Олимпиады и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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