
Спартакиада работников учреждений СПО продолжается 

15 февраля 2017 года гимном России и равнением на флаг Российской Федерации были 
открыты соревнования по теннису на базе Новосибирского технического колледжа имени А.И. 
Покрышкина  в рамках областной Спартакиады «Бодрость и здоровье» среди  работников 
профессиональных  образовательных организаций Новосибирской области. 

В соревнованиях приняли участие 96 работников из 24 образовательных учреждений. 

Четкая и спокойная организация спортивных игр, способствовала оптимистическому 
настроению в зале. Игру судили: главный судья соревнований Попов Сергей, преподаватель 
физического воспитания ГБПОУ НСО «НТК им.А.И. Покрышкина» и главный судья Спартакиады 
Ащеулов Владимир. 

Победителями игры стали команды ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и 
информационных технологий», ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и 
вычислительной техники», Новосибирский медицинский колледж.  

Почетное четвертое место и приз «За стремление к победе» завоевал ГБПОУ НСО 
«Новосибирский авиастроительный лицей». 

Главное достижение соревнований: профессиональное общение, доброе настроение. 

Коллектив ГБПОУ НСО «НТК им. А. И. Покрышкина» приветливо встречали все команды. 

Директор ГБПОУ НСО «НТК им. А. И. Покрышкина»,  Талюкина Галина, предоставила 
возможность желающим познакомиться с современными производственными мастерскими 
колледжа. 

Ольга Пешкова , председатель территориальной профсоюзной 
организации. 

  

 





 



 

 

Если и существует на земле чудо, способное наиболее полно отразить устройство нашего мира 
во всем его многообразии форм и качеств, то это, безусловно, шахматы…(из Оды шахматам) 

Очередной вид спартакиады состоялся 31 января 2017 года в отделении МБОУ Детско-
юношеской спортивной школе. 

20 команд - представителей образовательных учреждений собрались на соревнования по 
интеллектуальному виду – ШАХМАТАМ! 

Вдумчивость и работа мысли царили в двух залах  спортивной школы при полном доверии к 
судье международного класса Константину Норченко. 

Впереди по числу баллов - Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. 
Галащука, Сибирский геофизический колледж, Новосибирское командное речное 
училище им. С.И.Дежнева 

Максим Мацейко, инструктор - методист отдела студенческого спорта при департаменте 
физической культуры и спорта Новосибирской области, Владимир Ащеулов, методист ГАУ 
ДПО НСО «НЦРПО» и Ольга Пешкова вручили Грамоты и кубки. 

Ольга Пешкова, председатель территориальной профсоюзной организации учреждений 
профессионального образования Новосибирской области 



 


