
ИСПЫТАЛИ СЕБЯ С ЮБИЛЕЙНЫМ НАСТРОЕМ! 
 

     300-летию Кузбасса и 85-летию Киселевска был посвящён традиционный 

городской военно-спортивный конкурс «Испытай себя», прошедший 24 

февраля 2021 года  в оздоровительном комплексе «Юность». 

     На паркете игрового 

зала свои навыки в 

строевой подготовке, 

разборке и сборке 

автомата, силовых, 

интеллектуальных и 

скоростных испытаниях 

продемонстрировали 

команды юношей  

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Киселевска – 

Горного техникума, Политехнического техникума и Педагогического 

колледжа.   

     Именно в таком порядке, согласно 

жеребьевке, дружины из 10 парней 

выходили на этапы.   

     Но прежде, чем это произошло, 

состоялась торжественная церемония 

открытия военно-спортивного праздника, в 

ходе которой прозвучали Гимны России и 

Кузбасса, с приветственным словом 

выступил председатель комитета по спорту 

и молодёжной политике Киселевского 

городского округа Валерий Владимирович 

Витерм

ан, 

были представлены члены 

компетентного жюри, настроение всем 

поднял музыкальный подарок от 

танцевального коллектива «Версалис» 

(КПК). 

     Вокальные и хореографические 

номера от подруг-студенток заполняли 

паузы при подготовке к различным 

этапам соревнований и неизменно 

вызывали овации со стороны 

болельщиков, заполнивших трибуны 

оздоровительного комплекса.   



    С первых этапов военно-спортивного конкурса 

весомую заявку на победу сделали студенты 

Киселевского педагогического колледжа. По 

мнению жюри, они были лучшими в строевой 

подготовке, а их тандем показал самые быстрые 

секунды в разборке и сборке автомата. Еще одно 

первое место студенты КПК получили по 

завершении спортивной эстафеты. 

     Капитан ГПОУ «Киселевский политехнический 

техникум» Данил Аглямов блеснул эрудицией в 

интеллектуальном конкурсе, дав большее 

количество правильных ответов, чем его коллеги-

соперники. 

    С силовым конкурсом – поднятием 16-

килограммовой гири за 1 минуту – лучше всех 

справился студент ГПОУ «Киселевский горный 

техникум» Артём Листунов. Вместе с товарищами по КГТ он добавил в 

общий зачёт и победу 

в перетягивание 

каната. 

   Впрочем, силовой 

рывок к концу 

соревнований не помог 

представителям КГТ. В 

итоговом протоколе 

они замкнули тройку 

призёров. Пройдя 

ровно все этапы, 

второе место завоевала 

команда КПТ. 

Победителем стал 

дружный коллектив КПК. 

     Все команды получили 

сладкие призы и дипломы, а 

капитан КПК Кирилл 

Семинихин, во время 

завершающей военно-

спортивный конкурс 

«Испытай себя» фотосессии, 

держал в руках заветный 

Кубок лучших из лучших. 

 

    

     

 



 

 

 

 

 

 


