
Спартакиада «Бодрость и здоровье» работников учреждений СПО   

16 декабря 2016 года состоялись соревнования по городошному спорту среди работников 
учреждений профессионального образования в Новосибирском авиастроительном лицее. 

68  участников - спортсменов из 17 образовательных учреждений соревновались в исконно 
русском виде спорта. 

По итогам соревнований, в командном зачете места распределились следующим образом: 

1место - Новосибирский торгово-экономический колледж; 
2место-  Новосибирский технологический колледж; 
3 место - Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса. 

В личном зачете среди женщин места заняли: 

1 место - Елена Ониско, Новосибирский авиастроительный лицей; 

2 место - Людмила Корченица, Новосибирский профессионально-педагогический колледж; 

3 место - Олеся Костромитинова, Новосибирский радиотехнический колледж. 

В личном зачете среди мужчин места заняли: 

1 место - Анатолий Куц, Новосибирский торгово-экономический колледж; 

2 место - Владимир Балашов, Новосибирский технологический колледж; 

3 место - Виктор Строев, Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса. 

26 января 2017 года Гимном Российской Федерации на базе бильярдного клуба «Старт» была 
официально открыта областная спартакиада работников образовательных учреждений 
профессионального образования Новосибирской области «Бодрость и здоровье». 

Заместитель министра Головнин Андрей вручил победителям соревнований городошного 
спорта грамоты, кубки и медали, отметил значимость проводимых соревнований и пожелал 
дальнейших успехов в развитии физической культуры и спорта работникам учреждений. 

Федерация бильярдного спорта Новосибирской области в лице исполнительного 
директора Виталия Гребенькова, Главного судьи соревнований Урала Булякова, судья 2-
ой категории Дарьи Прудниковой, представителя спортивного общества «Юность России», 
судьи Ащеулова Владимира приветствовали участников соревнований из 18 
образовательных учреждений. Виталий Гребеньков вручил членский билет Федерации 
бильярдного спорта Новосибирской области Сергею Беляеву, директору ГБПОУ НСО «НАЛ». 

Ольга Пешкова пожелала хорошего настроения, удачи всем участникам спартакиады, 
отметив значимость развития корпоративной культуры. В зале царило доброе настроение и 
приятный дух соревнований. Награды ждали победителей: по окончании соревнований Андрей 
Головнин вручил командам – победителям: Новосибирскому авиастроительному лицею, 
Новосибирскому электромеханическому колледжу, Новосибирскому промышленно-
энергетическому  колледжу, Новосибирскому торгово-экономическому колледжу  - кубки, 
Грамоты, а каждому участнику – медаль. 

28 января 2017 года 123 участника из 23 образовательных учреждений продолжили 
спартакиаду «Бодрость и здоровье» соревнованиями по плаванию на базе бассейна НГТУ  



1 место - Новосибирский технический колледж им. А.И.Покрышкина;  

2 место - Новосибирский колледж печати и информационных технологий; 

3 место - Колледж телекоммуникаций и информатики. 

Но основная награда спартакиады - общение и доброе настроение! 

Впереди, 31  января 2017г., следующий этап соревнований – шахматы. 

Ольга Пешкова, председатель территориальной профсоюзной организации работников 
учреждений среднего профессионального образования  

















 


