Вообще я уже много лет увлекаюсь футболом,
играю на полупрофессиональном уровне.
Бегать футболистам приходится много - какаяникакая подготовка есть. Галина Букатина,
которая третий год выступает в соревнованиях
по легкой атлетике, как-то предложила
попробовать свои силы на чемпионате. Я
согласился.

ление. Огромное спортивное сооружение,
разбитое на несколько секторов, оборудо
ванное по последнему слову спортивной
техники, с легкостью вмещает несколько сотен
человек и позволяет параллельно проводить
соревнования по нескольким дисциплинам. На
входе нас встречает создатель и руководитель
спортивного клуба «Феникс»

серебряную медаль в котором нашей команде
приносит обладательница рекорда России
Татьяна Кутуева. Начало положено! Спираль
соревновательных страстей стремительно
раскручивается, когда на беговую дорожку
выходят спринтеры. Одновременно с ними
нешуточная борьба разворачивается в секторе
прыжков.

биться ветераны вяземского спорта, но и
атмосферой, которую создали в легко
атлетическом манеже сами забывшие о
возрасте спортсмены. Пожелаем команде
«Феникс» дальнейших успехов и пополнения
рядов любителей «королевы спорта»!
Мария КИСЕЛЁВА. Фото автора.

Наши бадминтонисты - в числе лучших
В Центре игровых видов спорта на базе спортивного
зала «Луч» прошла девятая спартакиада учащихся по
бадминтону. В соревнованиях приняли участие 42 юных
бадминтониста из семи школ нашего района: №№ 1, 2, 3, 4,
7, 9 и 10. Они состояли из двух одиночных категорий и
смешанной категории. Фаворитом с первых минут игры
стала команда средней школы №3 - одна из сильнейших
команд в России. Её представители показали лучший
результат и заняли первое место в командном зачёте.
За два остальных призовых места разгорелась нешуточная
борьба. Особенно интересной стала полуфиналь

ная встреча бадминтонистов средних школ №№2 и 10. В ней со
счётом 2:1 победили спортсмены из средней школы № 2,
завоевав третье место в общекомандном зачёте. В финале
ребята из средней школы № 1 уступили своим соперникам из
средней школы №3 и стали вторыми.
Победителям соревнований из средней школы № 3
представилась возможность защищать честь Вязьмы в финале
Всероссийских школьных соревнований по бадминтону «Проба
пера» и играть с лучшими школьными командами страны.
М. КРАПИВИНА.

ОЛИМПИАДА

Будущие профессионалы
На базе Вяземского железнодорожного техникума прошёл региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей
«Техника и технологии наземного транспорта».
Профессиональное комплексное задание,
которое выполняли конкурсанты, прошло
экспертизу
и
получило
положительные
экспертные заключения от работодателей. Оно
было нацелено на демонстрацию участниками
олимпиады
знаний,
умений,
опыта
в
соответствии с видами профессиональной
деятельности,
профессиональными
компетенциями,
предусмотренными
федеральными государственными образо
вательными стандартами.
Оценивало
конкурсантов
независимое
компетентное жюри под председательством
заместителя Главы МО «Вяземский район»
С.Б. Вавиловой. В состав жюри вошли главный
инженер эксплуатационного локомотивного
депо «Вязьма» С.А. Парфенчук, заместитель
начальника по управлению персоналом и
социальным вопросам Сервисного локо

мотивного депо «Вязьма» О.Б. Геращенко,
заместитель начальника железнодорожной
станции «Вязьма» по грузовой и коммерческой
работе Е Ю. Степанова и преподаватель
Смоленского техникума железнодорожного
транспорта, связи и сервиса В.В. Емельянов.
Конкурсанты показали свои знания, умения
и навыки по специальности «Техническая
эксплуатация подвижного состава железных
дорог». В ходе двух конкурсных дней
напряженной борьбы определилась тройка
победителей. Первое место занял студент
Вяземского железнодорожного техникума С.
Синдрю- ков, вторым стал А. Лебедев, а
третье место присудили С. Кулагину из Смо
ленского
техникума
железнодорожного
транспорта, связи и сервиса. Участники
олимпиады В. Новиков, О. Воробьев, Н.

Васильев
(Смоленский
техникум
желез
нодорожного транспорта, связи и сервиса), К.
Павлов
и
М.
Матусевич
(Вяземский
железнодорожный
техникум)
получили
сертификаты участников.
Победитель С. Синдркжов будет пред
ставлять Смоленскую область на заклю
чительном этапе Всероссийской олим

пиады
профессионального
мастерства
обучающихся среднего профессионального
образования
укрупненной
группы
специальностей
«Техника
и технологии
наземного транспорта», которая пройдёт 25-27
апреля в Екатеринбурге.
Мария КИСЕЛЁВА.

