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Олимпийские игры в России.
Аксеновский сельскохозяйственный техникум
C миру по нитке
=> В сочинской Олимпиаде из
нашей республики примут
участие 14 спортсменов.
Прыгуны
на лыжах с
трамплина Дмитрий Васильев и
Ильмир Хазетдинов, двоеборец
Эрнест Яхин, бобслеист Ильвир
Хузин (экипаж-четверка Никиты Захарова), шорт-трекеры Семен Елистратов, Руслан Захаров
и Дмитрий Мигунов, сноубордист Антон Копривица. Самую
большую группу башкирских
спортсменов составят хоккеистки сборной России из уфимской
«Агидели» Ангелина Гончаренко, Инна Дюбанюк, Алена Хомич, Елена Дергачева и Екатерина Пашкевич. Многие жители
нашей республики своей считают и биатлонистку Ольгу Вилухину, уроженку города Межгорье, которая нынче выступает за
Новосибирск.
=>Утвержден список российской делегации на XI зимние
Паралимпийские игры.
Честь России будут защищать 67 спортсменов из 17 регионов. Из нашей республики на
Паралимпиаду едут прославленные спортсмены, герои прошлых лет Игр в Канаде, четырехкратные паралимпийские
чемпионы Ирек Зарипов и Кирилл Михайлов, а также Азат
Карачурин, Надежда Андреева,
Александр Давидович. Паралимпиада Стартует Через две
недели после окончания Олимпийских, и пройдет с 7 по 16
марта в Сочи.
Источник: http://news.mail.ru

До открытия ХХII зимних олимпийских игр в Сочи,
осталось считанные часы. В этом масштабном мероприятии
ожидается участие более 6 000 спортсменов из 80 стран мира.
Открытие Олимпиады
начнется 7 февраля 2014 года в
22 часа 14 минут ( по местному времени).
Аксеновский сельскохозяйственный техникум активно
проводит различные турниры и
спортивные соревнования в различных видах спорта, некоторые из них включены в список зимних Олимпийских игр
такие как, лыжная эстафета, волейбол, шорт-трек, а так же
настольный теннис, шашки, стрельба, гиревой спорт .
Спортивные игры в техникуме всегда привлекательны и захватывающие в которых участвуют люди разного
возраста и занимаемой должности, объединяясь в команды.
Люди получают от
самой игры заряд
бодрости и энергии
на новые победы и
рекорды. Упорная
борьба, где команды
идут нога в ногу, без
больших отрывов по счету, победу вырывает, команда сильнейших.
На соревнованиях по волейболу, который в последнее
время очень сильно укрепился в техникуме, команда администрации, преподавателей, сотрудников и студентов техникума провели встречи в результате которых, выявилась
сильнейшая команда.
В игре настольный теннис нужна мгновенная реакция и
внимание, которую охотно развивает и тренирует преподаватель Самигуллина С.З., выявились лидеры соревнований.
Терпение и расчетливый ум, необходим при игре в шашки,
с тактикой игры и способах еѐ ведения обучает Ханнанова
А.Н., еѐ ученики уверенно одержали победу. Технику

силового вида спорта, такую как поднятия гирь, изучают не только мужчины, но прекрасная
половина человечества. На соревнованиях выступали и девушки, которые ни чуть не уступали
парням. Тренер, руководитель физ.культуры Шангареев Ю.А. всегда держит своих воспитанников в тонусе.
Лыжная эстафета является основным видом спорта в зимней Олимпиаде. В этой связи
лыжная эстафета пройдет 11 февраля 2014
в 15:00, по улицам с. Ким, а именно по
ул.Кирова, ул. Центральная, ул. Мира.
Приглашаем всех желающих принять участие в данном мероприятии.
9 февраля всех любителей лыжного
спорта приглашает «Лыжня России—
2014” Сбор участников состоится в 11
часов по адресу п.
Раевский,
перед
Дворцом спорта. Старт - в 12 часов на лыжне в мкр. Янаул.
«Эстафета Олимпийского огня — одно из самых важных событий,
связанных с Играми. Это эмоции, которые по накалу не уступают самим
Олимпийским соревнованиям. Наша республика принимала эстафету огня 20 и 21 декабря. Почетное право пронести главный символ Олимпиады
получили 400 человек. В число факелоносцев был включен выпускник
нашего техникума Марат Шайсламов.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ФЕВРАЛЬ
Желаем счастья и здоровья,
Желаем мира и любви.
Под синим небом, ярким солнцем,
Живите, радуюсь и любя!

СТУДЕНТЫ
Зайнуллин Рустам Ригатович 01.02.1996
Ахмеров Урал Равилович 03.02.1993
Ефимец Наталья Александровна 09.02.1995
Куркина Светлана Александровна
15.02.1995
Ахунова Регина Дамировна 20.02.1998
Муллагалиев Айгиз Фагимович 20.02.1998
Закиева Розалина Рустамовна 23.02.1995
Аникин Владислав Александрович
25.02.1995
Тимербаев Вадим Маратович 25.02.1998
Саитгареев Нияз Айтуганович 28.02.1995

Преподаватели и сотрудники
Джабаров Рамазан Усенович – 4 февраля
Хафизов Айрат Адунисович – 4 февраля
Петрова Зинаида Геннадиевна – 7 февраля
Валиахметов Айдар Фанилевич – 7 февраля
Кашапова Гульзайнаб Агзамовна – 10 февраля
Шагимова Рима Закариевна – 10 февраля
Тухватуллина Альфинур Аюповна – 11 февраля
Гиниятуллин Руслан Олегович – 11 февраля
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