В СФУ проводили зиму
1 марта 2015 года на лыжной базе Сибирского федерального университета состоялся традиционный
оздоровительно-спортивный праздник проводов зимы для студентов, преподавателей и сотрудников
нашего университета.
Для участников мероприятия была подготовлена обширная развлекательная программа: катание на
лошадях и собачьей упряжке, лыжные гонки, семейные эстафеты, туристские аттракционы,
конкурсы по поднятию гири, стрельбе из пневматического оружия, бой подушками, турнир по
мини-футболу.
На протяжении всего праздника творческие коллективы Центра студенческой культуры СФУ
развлекали зрителей различными выступлениями.

Итоги соревнований
Лыжная гонка в зачёт спартакиады «Бодрость и здоровье»:
●

●

женщины — 1 место в своей возрастной группе завоевали: Татьяна Брюховских, Татьяна Лукина,
Ольга Черникова, Людимла Степанова, Лариса Глущенко, Елена Лученкова, Ольга Воротынова,
Нина Лямкина, Зоя Скок, Елена Гуменная;
мужчины — 1 место в своей возрастной группе завоевали: Алексей Шлепкин, Александр Волошин,
Игорь Аникин, Владимир Медиевский, Вячеслав Сорокин, Дмитрий Черников, Сергей Бойко,
Владимир Вепринцев.

Лыжная гонка «Детские старты»:
●
●
●
●
●
●

девочки до 6 лет — Александра Григорьева (1 место);
мальчики до 6 лет — Максим Коваленок (1 место);
девочки 7–9 лет — Катя Карлова (1 место), Дарья Дергач (2 место), Алиса Безверхая (3 место);
мальчики 7–9 лет — Денис Козлов (1 место), Всеволод Сыргашев (2 место);
девочки 10–12 лет — Ольга Зубрилова (1 место);
мальчики 10–12 лет — Марк Злобин (1 место), Максим Баранов (2 место), Денис Овчареннко (3
место).

Результаты соревнований по мини-футболу в зачёт спартакиады среди студентов,
проживающих в общежитиях:
●
●
●

1 место — команда общежития № 22;
2 место — команда общежития № 28;
3 место — команда общежития № 8.

Семейная эстафета:
●
●
●

1 место — семья Медиевских;
2 место — семья Умаровых;
3 место — семья Журавлевых.

Результаты других соревнований:
●
●
●

в конкурсе по поднятию гири весом 24 кг 1 место занял Алексей Дрягин с результатом 48 раз;
в конкурсе плакатов на тему проводов зимы победили студенты общежития № 3;
самым метким в стрельбе из пневматического оружия стал Чингис Чыпсынак;

●

лучшей в турнире по мини-футболу оказалась команда в следующем составе: Евгений Бойко,
Александр Реводько, Александр Волошин, Виталий Нечепуренко, Евгений Николаев, Александр
Лочехин, Армен Григорян.
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