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В нем приняли участие команда пре-
подавателей кафедры физического 
воспитания и сборная команда люби-
телей, в которую вошли представители 
факультетов НГПУ и административно-
хозяйственной части вуза. 

Примечательно, что людей, которые 
умеют играть в футбол, в команде лю-
бителей оказалось немного. Поэтому в 
этом году она лишь на 50% состояла из 
наших «действующих» преподавателей, 
остальная же часть – из приглашенных 
спортсменов. 

Матч начался с приветствия и под-
тверждающей всю значимость собы-
тия минуты молчания. И вот звучит 
свисток. Борьба в первом тайме была 

9 мая на площади Ленина прошла 65-я легкоатлетическая эстафета па-
мяти маршала А. И. Покрышкина. Участие в соревнованиях принимали и 
спортсмены педагогического университета. 

фУтбольНые баталии ПреПодавателей

напряженнейшей. Атака на одни во-
рота стремительно сменялась атакой на 
другие. Итогом первой половины игры 
стала ничья – 2 : 2. 

Во втором тайме оборона коман-
ды любителей стала чуть слабее. Да и, 
очевидно, просто устав, они не смогли 
забить ни одного гола. 
Зато игроки команды 
кафедры физическо-
го воспитания суме-
ли трижды поразить 
ворота соперников.  
5 : 2 – и они победили в 
турнире. Олеся 

Солдатова

17 мая на стадионе педагогического университета состоялся футболь-
ный матч памяти первого проректора НГПУ Виктора Ивановича Соболева.

броНзовые НаГрады в честь Победы

Наталья 
Кухта

Победителей определяли в несколь-
ких группах: среди команд военнос-
лужащих, отделов милиции, команд 
общеобразовательных учреждений, 
средних специальных учебных заведе-
ний и других организаций и учрежде-
ний. 

Однако самым интересным и силь-
ным стал забег среди студентов выс-
ших учебных заведений. Несомненно, 
основная борьба в этом году, как и в 
предыдущие, развернулась среди пред-
ставителей железнодорожного и техни-
ческого университетов. Однако на этот 
раз на протяжении половины дистан-
ции СГУПС задал сильный темп и на-
столько оторвался от своего главного 
соперника – команды НГТУ, что те так 
и не смогли их догнать. Представитель 
СГУПСа финишировал в гордом одино-
честве и принес команде первое место, 
которое железнодорожный университет 
на эстафете А. И. Покрышкина занял в 
сороковой раз. 

Третьим финишную черту пересек 
спортсмен педагогического универси-
тета Олег Павленко (ФФК). В этом году 
наши спортсмены сумели сделать хоро-
ший отрыв от соперников. 

– Быть замыкающим, финиширо-
вать – нелегкая задача. Понимаешь, 
что на тебя ложится большая ответ-
ственность перед командой, ты не мо-
жешь подвести, должен отработать на 
все 100%, – говорит Олег Павленко. –  
Я настраивался се-
рьезно, так как пред-
полагалась упорная 
борьба за попадание 
в призеры с командой 
НГАВТ. Мы на этот 
раз оказались намного 
сильнее.


