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Выше, дальше и сильнее! 

Громче, слаженней, дружнее, 

Поздравляем вас! 

И медалей, и рекордов, 

Мы вам пожелаем твердо 

 В этот славный час! 

Больше новых достижений, 

Меньше головокружений 

Чтобы нес успех! 

Чтобы даже спустя годы 

Было мненье у народа: 

«Этот – лучше всех!»  

СЕНТЯБРЬ 2018  



Здоровый образ жизни  

В основы здорового образа 

жизни входят факторы, помога-

ющие сформировать здоровый 

организм и стабильную психику. 

На сегодняшний день известно 

множество патологических забо-

леваний, которые вызываются 

окружающей средой. Это рожда-

ет необходимость в укреплении 

организма. С чего начнем?  

Сбалансированное пита-

ние 

Правильное питание подразу-

мевает отказ от вредных по со-

ставу продуктов (мучных, слад-

ких, жирных и т.п.) с заменой на 

фрукты, овощи, ягоды, злако-

вые. От качества питания зави-

сит состояние кожи, внутренних 

органов, мышц и тканей. Упо-

требление воды в объеме 2-3 л в 

сутки ускорит обмен веществ, 

замедлит старение кожи, предо-

твратит обезвоживание.  

Физическая активность 

В настоящее время, физиче-

ская инертность – острая про-

блема общества. Отсутствие мы-

шечной активности в настоящее 

время чревато проблемами со 

здоровьем. По результатам ис-

следований ВОЗ в 6 % случаев 

физическая инертность приво-

дит к летальному исходу. 

Соблюдение режима дня 

С рождения стоить приучать 

организм к конкретному распо-

рядку. Изначально направлять 

ребенка должны родители, за-

тем процесс приходится контро-

лировать самостоятельно. Под 

определенного человека подби-

рается индивидуальный распо-

рядок дня. Следуя простым пра-

вилам и приучая организм к по-

стоянству графика, можно изба-

виться от множества проблем. 

Отказ от вредных привы-

чек 

Злоупотребление алкоголем 

или курением вызывает зависи-

мость. Кроме того, спиртосодер-

жащая продукция запрещена 

нерожавшим девушкам – спирт 

«убивает» яйцеклетки, вероят-

ность остаться бездетной увели-

чивается в разы. Табак провоци-

рует онкологические заболева-

ния. 

Отказ от вредных привычек 

придает стойкость духа и помо-

гает избежать нежелательных 

проблем со здоровьем. 
Лященко Л.Н, 

Крутских М.А.  

(группа ДЭ9-18) 
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Профилактическое мероприятие. «Влияние алкоголя на здоровье человека». 

Алкоголь оказывает самое 

главное воздействие на печень. 

У всех людей, страдающих алко-

голизмом, ученые наши пораже-

ния печени в той или иной сте-

пени. Цирроз печени был обна-

ружен у десяти процентов алко-

голиков. 

Кроме печени, страдают и 

функции эндокринных органов 

человека, половые железы. Ал-

коголь влияет даже на работу 

головного мозга. Даже неболь-

шая доза алкоголя способна вы-

звать нарушение обмена в нерв-

ной ткани, передачи нервных 

импульсов. При употреблении 

алкоголя происходит расшире-

ние сосудов головного мозга, а за 

счет увеличения проницаемости 

возможно кровоизлияние в 

ткань мозга. 

Хронический панкреатит яв-

ляется частым следствием зло-

употребления алкоголем. Алко-

голь играет роль «химического 

оружия» для желудка человека. 

Получая ожог порцией алкого-

ля, желудок не может работать в 

обычном режиме. Развивается 

так называемый алкогольный 

гастрит. Человеческий организм 

из-за нарушенного обмена ве-

ществ уже не может расщеплять 

белок и у человека развивается 

так называемое белковое голода-

ние. Все это приводит к непра-

вильному усвоению пищи чело-

веком и, как следствие, ухудше-

нию общего состояния организ-

ма. 

Постоянное употребление ал-

коголя может вызывать отравле-

ние алкоголем. Оно, в свою оче-

редь, сопровождается частой 

рвотой, отрыжкой, неприятными 

болями и жжениями в области 

живота. Возможно развитие хро-

нического алкогольного гастри-

та. Симптомами его являются 

общая слабость организма, тош-

нота, понос, снижение работо-

способности организма и ною-

щие боли в области живота. 

Негативный эффект оказыва-

ет употребление алкоголя и на 

почки человека. Прием даже ма-

ленькой дозы алкоголя приво-

дит к повышению мочеотделе-

ния. Это связано с раздражаю-

щим действием спирта на по-

верхность почек. При постоян-

ном приеме алкоголя разруша-

ются клетки почек. После их от-

мирания они заменяются соеди-

нительной тканью, а почки 

уменьшаются в размерах. Посто-

янное употребление алкоголя 

приводит к повышению потливо-

сти, развитию отеков. Очевидно, 

что такое влияние алкоголя на 

сердечно-сосудистую и желудоч-

но-кишечную систему не прохо-

дит бесследно для организма. У 

хронического алкоголика сокра-

щается жизнь, часты случаи 

преждевременной смерти. 

Учеными было доказано, что 

алкоголь негативно влияет на 

иммунную систему человека, по-

нижая сопротивляемость орга-

низма к инфекционным заболе-

ваниям. Так, хронические алко-

голики гораздо сложнее перено-

сят различные заболевания, осо-

бенно инфекционно-аллергичес-

кого характера. По статистике 

смертность среди людей, злоупо-

требляющих алкоголем, от этих 

болезней в три-пять раз выше, 

чем у людей, не употребляющих 

спиртные напитки. 

Говоря о вреде алкоголя на 

организм человека, необходимо 

сказать о вредном влиянии ал-

коголя на репродуктивную си-

стему человека. Алкоголь может 

влиять как на процесс зачатия 

будущего ребенка, повреждая 

сперматозоиды и яйцеклетку, 

так и на процесс развития эм-

бриона. Опыты на животных по-

казывают, что уже после восьми 

месяцев регулярного введения 

алкоголя в организм происходит 

изменение сперматозоида. Он 

уменьшается в размерах и уже 

не может переносить необходи-

мый объем генетической инфор-

мации. Именно, поэтому ребе-

нок, зачатый в состоянии алко-

гольного опьянения хотя бы од-

ного из биологических родите-

лей, зачастую имеет отклонения 

и пороки в развитии. Более того, 

под действием алкоголя умень-

шается количество сперматозои-

дов в семенной жидкости. У де-

вяноста процентов хронических 

алкоголиков было диагностиро-

вано бесплодие. 

Хвастова С.И., 

Рышков Е.О. 

(группа ДП9-16) 
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Фиточай  

Фиточай – это чай, который 

готовят исключительно из расте-

ний. В состав фиточая могут вхо-

дит травы, цветы, листья, пло-

ды, семена и кора растений. Ис-

ходя из этого, понятно, что фито-

чай является исключительно 

натуральным продуктом. 

Фиточай представляет собой 

сбор лекарственных растений. 

Он может быть, как профилак-

тическим, так и лечебным. Это 

говорит о том, что его можно ис-

пользовать для профилактики 

каких-либо заболеваний, а часто 

и для лечения. Существует боль-

шое разнообразие сборов. 

Нам известно, что растения 

очень полезны и каждое облада-

ет целым списком полезных 

свойств. В каждый сбор подбира-

ют соответствующие раститель-

ные компоненты. Состав сбора 

зависит от его назначения. 

Так, например, успокаиваю-

щие сборы чаще всего готовят с 

мяты перечной, боярышника, 

мелиссы, пустырника и валерья-

ны. Женьшень используют в об-

щеукрепляющих сборах. Шипов-

ник и ромашка применяются в 

противопростудных сборах. 

Одним из самых популярных 

является фиточай для похуде-

ния. В состав такого чая обычно 

входят компоненты, которые 

способствуют очищению орга-

низма и улучшению пищеваре-

ния. Также важно заметить, что 

калорийность любого сбора фи-

точая практически нулевая, по-

этому он будет полезен тому, кто 

желает похудеть. 

Гречко Т.И., 

Крутских И.А.  

(группа ДЭ9-16) 

Утренняя гимнастика  

Всем нам знакомо тяжелое 

чувство утреннего пробуждения. 

Как иногда бывает сложно 

начать новый день, отойти от 

прекрасного сна, бурного вечера 

или выходных. А нужно заста-

вить себя достигать поставлен-

ных целей и выполнения по-

ставленных задач. А как 

набраться бодрости на целый 

день? Конечно, можно взбодрит-

ся крепким кофе или энергети-

ками, но надолго ли хватит ор-

ганизма? Есть выход – утренняя 

физическая зарядка! Утренняя 

зарядка не только взбодрит тело 

с утра, но и придаст бодрости 

организму на целый день, уве-

личит поступление кислорода в 

организм и тем самым увеличит 

работоспособность мозга. 

Польза утренней зарядки: 

Утренняя зарядка пробуждает, 

оздоравливает и укрепляет орга-

низм. Улучшает кровообраще-

ние, что помогает активизиро-

вать все системы организма. Об-

ладает закаливающим действи-

ем. Дисциплинирует человека. 

Повышает настроение, увеличи-

вает работоспособность. 

Даже наши любимые питом-

цы – кошки и собаки делают фи-

зическую зарядку с определен-

ным комплексом упражнений. 

Сначала, они грациозно потяги-

ваются – растягивая все свои 

мышцы, а потом начинают мед-

ленно передвигаться, разминая 

все суставы и мышцы, а ведь це-

лый день их не успокоишь. 

Дьякова Л.И., 

Списа Д.В. 

(группа ДС9-16) 

http://chudesalegko.ru/zakalivanie/
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Соревнование по армрестлингу 

Армрестлинг — вид борьбы 

на руках между двумя участни-

ками (вид спортивных едино-

борств). Во время матча одно-

имённые руки соревнующихся 

ставятся на твёрдую, ровную по-

верхность (как правило, стол), и 

ладони сцепляются в замок. За-

дачей соревнующегося рукобор-

ца является прижатие руки про-

тивника к поверхности. На 

участников поединка наклады-

вается ряд временных, техниче-

ских и тактических ограничений 

(см. подробнее: Правила). 

Не являясь олимпийским ви-

дом спорта, борьба на руках тем 

не менее популярна во многих 

частях света. 

В ходе поединка можно выде-

лить следующие фазы: старто-

вая позиция, достижение пре-

имущества, реализация преиму-

щества. 

История. 

Является древнейшим видом 

спорта, который был возрождён 

в 1960-е годы в США. В сентябре 

1962 года в г. Петалума, штат 

Калифорния был проведён пер-

вый чемпионат мира по ристрес-

тлингу — так была названа эта 

борьба (англ. wrist wrestling, до-

словно — «борьба запястьями»). 

В 1990-х годах этот спорт по-

лучил распространение и в Рос-

сии — начинался в стране в 

1989 году матчевой встречей 

СССР—США—Канада. Тогда 

все советские спортсмены, за ис-

ключением олимпийского чем-

пиона по тяжёлой атлетике Сал-

тана Рахманова, проиграли свои 

поединки. Выводы были сдела-

ны правильные, и за прошед-

шие годы советские и россий-

ские спортсмены добились выда-

ющихся успехов.  

Дрозд Л.И. 

Соломонович М.П. 

(группа ДЭ9-16) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

Отжимания — базовое физи-

ческое упражнение, выполняе-

мое в положении лёжа и пред-

ставляющее собой поднятие—

опускание тела с помощью рук. 

При выполнении упражнения 

задействованы большие грудные 

мышцы и трицепс, а также пе-

редние дельтовидные мышцы, 

локтевая мышца и плечевой по-

яс в целом.  

 В соревнованиях приняли 

участие все желающие студенты 

техникума. 

Победители за 1, 2, 3 места 

награждены грамотами. 

Мельничук Е.И. (группа ДЭ9-18) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81


  6 СЕНТЯБРЬ 2018 СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 

Эстафета — совокупность ко-

мандных спортивных дисци-

плин, в которых участники один 

за другим проходят этапы, пере-

давая друг другу очередь пере-

мещаться по дистанции.  

В лёгкой атлетике переход с 

этапа на этап осуществляется 

передачей эстафетной палочки 

или ленты (экиден);  

в лыжных видах — физиче-

ским касанием рукой атлета сле-

дующего этапа; 

в плавании — касании борти-

ка. Задача эстафетной команды 

— первой добраться до финиша. Ротарь М.Н. (группа ДЭ9-16) 

Спортивно-развлекательные игры (эстафета) 

Спортивно-развлекательные игры (футбол) 

Футбол — командный вид 

спорта, в котором целью являет-

ся забить мяч в ворота соперни-

ка ногами или другими частями 

тела (кроме рук) большее коли-

чество раз, чем команда сопер-

ника. В настоящее время самый 

популярный и массовый вид 

спорта в мире. 

В игры с мячом играли во 

многих странах. В Китае такая 

разновидность называлась Чжу-

Кэ. В древней Спарте игра назы-

валась «Эпискирос», а в Древнем 

Риме «Харпастум». Где-то! Новое 

время в Брянских землях прово-

дились игры, инвентарём кото-

рых был кожаный мяч размером 

с человеческую голову, набитый 

перьями. Эти состязания наиме-

новались как «шалыга» и 

«кила». Примерно в XIV веке 

итальянцы изобрели игру 

«Кальчо». Именно они завезли 

эту игру на Британские острова. 

В XIX веке футбол в Англии 

приобрёл популярность сравни-

мую с крикетом. В него играли в 

основном в колледжах. Но в не-

которых колледжах правила 

разрешали ведение и передачу 

мяча руками, а в других напро-

тив, запрещалось. Первая по-

пытка создать единые правила 

была предпринята в 1846 году, 

когда встретились представите-

ли нескольких колледжей. Они 

установили первый свод правил. 

В 1855 году был основан первый 

специализированный футболь-

ный клуб - «Шеффилд». В 1863 

году после долгих переговоров 

был принят свод правил Фут-

больной Ассоциации Англии. 

Также были приняты размеры 

поля и ворот. А в 1871 году был 

основан Кубок Англии - старей-

ший футбольный турнир в мире. 

В 1891 году было принято пра-

вило о пенальти. Но сначала пе-

нальти билось не с точки, а с ли-

нии, которая также как и сейчас 

находилась на расстоянии 11 

метров от ворот.  

Алексеева В.В., 

Черкасов А.С.  

(группа ДЭ-9-17) 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
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Волейбол — вид спорта, ко-

мандная спортивная игра, в про-

цессе которой две команды со-

ревнуются на специальной пло-

щадке, разделённой сеткой, 

стремясь направить мяч на сто-

рону соперника таким образом, 

чтобы он приземлился на пло-

щадке противника (добить до 

пола), либо чтобы игрок защи-

щающейся команды допустил 

ошибку. При этом для организа-

ции атаки игрокам одной коман-

ды разрешается не более трёх 

касаний мяча подряд (в допол-

нение к касанию на блоке). 

Центральный орган волейбо-

ла, как международного вида 

спорта, определяющий свод пра-

вил — Международная федера-

ция волейбола, FIVB (англ.). Во-

лейбол входит в программу 

Олимпийских игр с 1964 года. 

Волейбол — неконтактный, 

комбинационный вид спорта, 

где каждый игрок имеет строгую 

специализацию на площадке. 

Важнейшими качествами для 

игроков в волейбол являются 

прыгучесть для возможности вы-

соко подняться над сеткой, реак-

ция, координация, физическая 

сила для эффективного произве-

дения атакующих ударов. 

Для любителей волейбол — 

распространённое развлечение и 

способ отдыха благодаря просто-

те правил и доступности инвен-

таря. 

Существуют многочисленные 

варианты волейбола, ответвив-

шиеся от основного вида — 

пляжный волейбол (олимпийс-

кий вид с 1996 года), волейбол 

на снегу, мини-волейбол, пио-

нербол, парковый волейбол 

(утверждённый конгрессом FIVB 

в ноябре 1998 года в Токио), во-

лейбол сидя (паралимпийский 

вид спорта). 

Соревнование по волейболу 

между сборными командами 

«Электрические машины и ап-

параты» и «Сварочное производ-

ство», где одержала победу ко-

манда «Электрические машины 

и аппараты» и награждена гра-

мотой за 1 место.  

Дрозд Л.И., 

Рышков Е.О. 

(группа ДП9-16) 

Соревнование по волейболу  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIVB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


Учредитель: СТАХАНОВСКИЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 

Адрес редакции: г. Стаханов,  

ул. Литке, д. 10, 

Тел./факс: (06444) 4-61-01,  

Email: stmashteh@mail.ru 

Главный редактор - 

Гречко Тамара Ивановна 

Редактор - Хвастова 

Светлана Ивановна 

Корреспонденты –  

Рышков Евгений 

 

 СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН 8 СЕНТЯБРЬ 2018 

По итогам соревновательного 

дня победителем по жиму гири 

стал студент Стахановского про-

мышленно-экономического тех-

никума Данил Коваленко, кото-

рый поднял гирю весом 16 кг 

рекордные 143 раза! Победите-

лями командного соревнования 

по перетягиванию каната стали 

представители Стахановского 

промышленно-экономического 

техникума. Стоит отметить, что 

студенты данного учебного заве-

дения показали наивысшие ре-

зультаты во многих конкурсах и 

по праву заслужили титул само-

го туристического учебного заве-

дения города Стаханова. Все ко-

манды были награждены грамо-

тами за участие, призами, а в 

конце их ждал приятный сюр-

приз – полевая каша собственно-

го приготовления. 

Дьякова Л.И., 

Корников В.С. 

(группа ДЭ9-16) 

Закрытие Республиканской недели спорта «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

На протяжении всей недели, 

студенты активно принимали 

участия во всех видах соревнова-

ний, не кто не остался равно-

душным и не прошел мимо, 

каждый попробовал себя в том 

или ином виде спорта. По окон-

чанию мероприятия, была про-

ведена общая линейка, на кото-

рой награждали победителей и 

активных участников. Поздрав-

ляем всех, кто принимал уча-

стие в этом мероприятии и жела-

ем успехов в достижении своих 

целей.  

Дрозд Л.И., 

Дьякова Л.И. 

Туристический Слёт  
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