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Команда медико-технического лицея

Кубок достанется лучшему

Команда гимназии №2

31 октября в спорткомплексе Самарского государственного
технического университета прошли спортивные соревнования среди
учащихся медико-технического лицея, технического лицея и гимназии
№2. Организатором и инициатором этого мероприятия выступило
руководство СамГТУ. Ребята-выпускники смогли померяться
силами друг с другом и заодно повнимательнее приглядеться к
университету.
Поприветствовать участников приехали проректор по учебной
работе СамГТУ М.А. Евдокимов, проректор по воспитательной и социальной работе И.В. Косякова, а также деканы и заведующие кафедрами
технического университета. После традиционного для таких случаев
исполнения гимна СамГТУ «веселые старты» начались. Командамучастницам предстояло попробовать свои силы в стрельбе, эстафете,
а также в плавании.
Пока команды, различавшиеся между собой по цвету маек (синие
– технический лицей, красные – медико-технический лицей, белые

Небольшой инструктаж

М.А. Евдокимов: “Мы готовы принять вас
в семью политехников”

Привет участникам соревнований!

– гимназия №2), отправились в мультимедийный тир СамГТУ, многочисленных болельщиков развлекали показательным выступлением
спортсмены и артисты политеха.
Мультимедийный тир СамГТУ – один из немногих профессиональных тиров в Самаре, где можно поупражняться в стрельбе. Действие
разворачивается на специальном экране, на который компьютер
проецирует разнообразные сюжеты. Стрелок вооружен лазерным
пистолетом или винтовкой (аналог боевого оружия), при стрельбе
компьютер фиксирует точку попадания и выводит результаты на экран.
Благодаря этой системе можно нарабатывать навыки по скоростной
стрельбе в особых условиях. Подобные тиры используются при
подготовке сотрудников некоторых спецподразделений. После трех
пробных выстрелов ребятам-участникам нужно было, сделав 5 зачетных выстрелов, максимально точно попасть по мишеням. Самыми
меткими оказались стрелки из технического лицея – они набрали 242
очка. Среди девушек лучшую меткость продемонстрировала Марина
Спаскова (41 очко) из гимназии №2.

Исполнение гимна СамГТУ

В. Кубасов, начальник тира СамГТУ

Раз, два, ... пли!
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Показательные выступления для зрителей

Группы поддержки

Заплыв

Второе место

Третье место

В эстафетном забеге со скакалкой и мячом, который проходил в большом зале спорткомплекса СамГТУ, самыми ловкими
и быстрыми были названы мальчишки и девчонки из медико-технического лицея. Напряженная борьба между техническим
и медико-техническим лицеями продолжилась в бассейне политеха, который расположен в двух шагах от спорткомплекса.
Кстати, бассейн СамГТУ составляет особую гордость студентов и сотрудников университета. Немногие вузы города могут
похвастаться подобным спортивным сооружением.
На заключительном этапе соревнования школьникам предстояло проплыть 25-метровку за максимально короткое время.
Этот тур проходил настолько стремительно, что болельщики, пришедшие поддержать свои команды, даже не заметили окончания соревнования. Отличными пловцами показали себя ребята из технического лицея, самыми первыми закончив заплыв.
Пока участники сушились, а жюри подсчитывало баллы, все переместились в новый культурно-развлекательный молодежный центр СамГТУ, где планировалось торжественное награждение победителей.
Итак, самой сильной, меткой, ловкой, быстрой оказалась команда медико-технического лицея, набравшая 13 баллов, 2
место завоевал технический лицей, ему не хватило до победы всего 2-х баллов, 3 место – гимназия №2 – 6 баллов.
Спасибо организаторам, а также всем участникам «веселых стартов» за заряд положительных эмоций и великолепное
настроение!

Первое место

На старт, внимание, марш!

