
Работники 15 учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области в 
соответствии с графиком проведения спартакиады «Бодрость и здоровье» собрались на 
Ордынской земле. 

Парадом команд участников  открылась  спартакиада. Приветствовали  участников 
председатель территориальной организации Новосибирской областной 
профсоюзной  организации работников образования и науки РФ Ольга 
Пешкова, председатель Новосибирского регионального отделения общественно-
государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Виктор 
Новоселов,  заместитель главы администрации  Ордынского района Евгений Бабиков. 

Сюрприз - символом Спартакиады сибирский медвежонок. Погода приветствовала всех 
участников соревнований ярким солнцем. 

Среди женщин забег проводился на дистанцию один километр, среди мужчин – на два. Особый 
дух соревнования царил в спортивном зале Вагайской школы на соревнованиях по настольному 
теннису. А утром 13 марта команды приняли участие в лыжной эстафете. 

Общение коллег было радостное и деловое, было видно, что педагоги, работники из разных 
районов области давно знакомы и рады очередной встрече. Корпоративный дух царил все три 
дня! С удовольствием и шутками в вечерней программе, подготовленной работниками 
Ордынского аграрного колледжа, отметили широкую русскую масленицу! 

Среди участников соревнований председатели первичных профсоюзных организаций 
Ордынского аграрного колледжа Запрягаев Михаил, Доволенского аграрного 
колледжа Кошелев Сергей, Тогучинского межрайонного аграрного лицея  Коновалова 
Татьяна, представители династий (отец и сын): Маслянинского межрайонного аграрного 
лицея  Хомченко Владимир и Виталий, Черепановского политехнического 
колледжа Музыка Владимир и Артем. Участники соревнований были представлены на одну 
треть молодыми людьми до 35 лет, но и не подкачали ветераны спортивных соревнований: по 
теннису среди мужчин  Хомченко Владимир - победитель, в призовых местах Полев Петр. 
Всем пяти  участникам ветеранам спортивных соревнований вручили памятные призы. 

Дружный коллектив Ордынского аграрного колледжа под руководством директора Черкашина 
Владимира все дни создавал  гостеприимную  обстановку и четкую  организацию не только 
соревнований,  но и  быта, и досуга участников делегаций. Быстро пролетели  два напряженных 
дня наполненные ярким солнцем, стартами и финишами. Удивительно ласковая весенняя 
погода и яркие солнечные  дни  вносили свои бонусы. 

Подведены итоги, известны победители. Главный победитель – прекрасное настроение и 
дружеское общение! Замечательный получился праздник здоровья и бодрости, на котором 
встретились друзья и коллеги! 

Справочно:  Первое общекомандное место заняла команда Маслянинского межрайонного 
аграрного лицея. Спортсмены из Ордынского аграрного колледжа на втором месте, на третьем  - 
команда Куйбышевского политехнического колледжа. 

Среди мужчин в лыжных гонках  турнирную строчку возглавил Музыка Артем – 
Черепановский  политехнический колледж. Второе и третье место соответственно Булашов 
Андрей из Искитимского центра профессионального обучения и Онучин Роман – 
Ордынский  аграрный колледж. 

Среди женщин Панафидина Нэлли  – Ордынский аграрный  колледж. Вторую и третью 
строчки занялиШеменева Марина и Щербакова Роза - представительницы Бердского 
электромеханического колледжа. 



Итоговые места по теннису распределились между командами Куйбышевкого политехнического 
колледжа (1место), Маслянинского межрайонного аграрного лицея (2 место), Бердского 
политехнического колледжа (3 место). 

Лидеры: Хомченко Владимир,  Доровских Иван, Волков Игорь, Гуляева Наталья, Чанова 
Наталья, Нестерова Анна. 

В лыжной эстафете впереди: ММАЛ, ОАК, ИЦПО. 









 


