
Студенты Кинельского государственного техникума – против преступности. 

 

Команда студентов Кинельского государственного техникума приняли активное 

участие в городской спартакиаде среди подростков «группы риска»  - «Молодое 

поколение против преступности!». Проведение соревнований было организовано  при 

поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

городского округа Кинель. 

  Главный посыл мероприятия направлен на поддержание физического здоровья 

будущего поколения, пропаганду здорового образа жизни среди молодежи. Подобные 

соревнования, как считают педагоги и правоохранители, работающие с «трудными» 

подростками, дают возможность ребятам  проявить себя с положительной стороны и 

правильно проводить свой досуг. В свою очередь организаторы спартакиады выражают 

уверенность, что занятия спортом вносят существенный вклад в профилактику 

 правонарушений.  Юношам и девушкам необходимо направлять энергию в нужное русло, 

чтобы не сбиться с пути, не пойти по преступной дороге. 

Спартакиада среди подростков «группы риска» под девизом «Молодое поколение 

против преступности» проходит в городском округе Кинель  не первый год и уже стала 

традиционной. 

Открыл спортивное мероприятие главный специалист по физической культуре и 

спорту Управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа 

Юрий Витальевич Большаков. Он   подчеркнул важность состязаний и отметил 

значимость в жизни современного российского общества комплекса ГТО («Готов к труду 

и обороне»). Перед подростками выступила начальник ОДН отдела УУП и ПДН МО МВД 

России «Кинельский»,  майор полиции Ткаченко Н.С. Она рассказала о том, что каждый 

человек должен серьезно относиться к своему здоровью, заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни, не нарушать правила общественного порядка, быть 

законопослушным гражданином; пожелала участникам соревнований удачи и успехов в 

выполнении нормативов спортивного комплекса. 

В этот день ребята испытывали свои силы  и демонстрировали физическую 

подготовку, ловкость  по следующим видам спорта: подтягивание,  прыжки  в длину с 

места, метание спортивного снаряда,  бег на 100 метров. 

По итогам спартакиады, в торжественной обстановке  участникам вручили  

грамоты и сладкие призы. Мероприятие прошло  в атмосфере радости, веселья и позитива. 

  Надеемся, что  наших студентов впереди ожидает еще много побед и достижений. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Самсонова Р.А. 

 

 



 

 

 


