Дорогие студенты,

Поздравляю Вас с праздником – Днем студенчества!!!
Во все времена необходимы образованные и грамотные люди. Информационная эпоха,
инновационные подходы, модернизация всех сфер жизни – ставят задачу учиться постоянно, не терять вкуса
к учебе на протяжении всей жизни.
Пора студенчества – пожалуй, самая запоминающаяся часть жизни любого человека. Человек
открывает для себя новые горизонты, учится создавать, понимать, добиваться поставленных целей. Но вместе
с тем, это очень сложное время, требующее много сил и терпения.
Ваша активность, целеустремленность, искреннее желание быть полезными своему городу и стране на
зимних Олимпийских играх 2014 года вызывает восхищение. Пусть ваши студенческие будни будут богаты
ценными знаниями, а стремление к вершинам открытий будет плодотворным. Будьте открыты для всего
нового и интересного, изобретайте, развивайтесь, постигайте. И знайте, что трудности существуют для того,
чтобы их преодолевать и учиться быть сильнее и мудрее.
Смело идите в перед, живите полной и радостной жизнью, дружите, творите, занимайтесь спортом,
взрослейте, становитесь генераторами новых идей и начинаний! За вами счастливое будущее Краснодарского
края и всей России. Счастья, удачи, веры в себя и крепкой студенческой дружбы!
Ректор университета профессор

С.М. Ахметов

Татьянин день - праздник российского студенчества!!!
Императрица Елизавета
Петровна подписала указ об
учреждении в Москве 1-го
российского университета и
двух гимназий именно в
Татьянин день, 12 января (25)
января 1755 года. Проект этот
был разработан Ломоносовым.
А шефство над ним взял
генерал-адъютант И.И.
Шувалов.

Как свидетельствуют
современники, человеком он
был культурным и
образованным, а также "был

скромен, даже боязлив.
Постоянно отказывался от
графского титула, но ревниво
добивался славы мецената".
День подписания Указа
Шувалов выбрал совсем не
случайно. Намерения его
были, и послужить
Отечеству, и сделать подарок
в день именин своей
любимой матушке Татьяне
Петровне. "Дарю тебе
университет" - произнёс он
фразу, ставшую позднее
крылатой.
А в 1791 г. на Пасху
при Московском
университете была открыта
церковь Святой Мученицы
Татианы.

Убранства для неё прислала
сама Императрица Екатерина.
Прихожанами Храма Татианы
были многие поколения
русской интеллигенции.
Позднее император Николай I
издал Указ, где распорядился
праздновать не день открытия
университета, а день
подписания акта об его
учреждении. Так благодаря
любви к своей матушке
всесильного фаворита
Шувалова, а также воли и указу
монарха, появился новый
праздник - Татьянин день или
День студента. А Святую
Татиану стали считать
покровительницей студентов и
называть «носительницей света
благодатного, той, что озаряет
сердца светом истины».

Традиции празднования этого
дня были заложены еще в 1755
году Елизаветой Петровной.
Торжества она приказала
провести в петровских
традициях, которые любила и
почитала.

В этот день проходили
богослужения, произносились
торжественные речи. А
вечером была иллюминация,
фейерверк, театральные
представления и, конечно, все
это сопровождалось
угощением. Изначально этот
праздник отмечался только в
Москве, и, по воспоминаниям
очевидцев,

ежегодное празднование
Татьяниного дня было для
Москвы грандиозным
событием. Праздник, в
соответствии с заложенной
Елизаветой традицией,
состоял из двух частей:
непродолжительной
официальной церемонии в
здании университета, где
раздавались награды и
произносились речи, и
шумного народного
гуляния, участие в котором
принимал почти весь город.
Каждый профессор,
инженер, врач, писатель,
адвокат был когда-то
студентом. Поэтому
каждый чувствовал свою
сопричастность к этому
празднику.

Поэтому 25 января в
Татьянин день гуляли все:
и бывшие студенты,
которые теперь уже были
важными персонами, и
студенты нынешние, и
бедные и богатые, и
простые и знатные, все в
этот день чувствовали
себя членами одной
большой студенческой
семьи. Основные
мероприятия
разворачивались в центре
города: на Тверском и
Никитском бульварах, на
Трубной площади.
Произносились тосты,
горячие речи, пели песни.
Классический
студенческий гимн
Gaudeamus igitur в этот
день звучал повсюду. Все
старались кричать
погромче, как будто
утверждая в этот день
свою независимость и
свободу от всех тех
ограничений, которые
сопутствуют нам каждый
день в жизни. В этот день
каждый позволял себе
раскрепоститься.

Оккупировали ресторанчики,
ходили толпами по центру
старого города, катались
группами на извозчиках.

различий сословных и
возрастных, отменялись чины
и звания, уравнивались бедные
и богатые.

Полиция в этот день имела
четкие указания сверху
действовать только
«профилактически», сглаживая
самые острые конфликтные
ситуации и никого не
арестовывать, в том числе и
«качающихся» студентов. А
если полицейский и
приближался к такому
студенту, то козырял и
осведомлялся: «Не нуждается
ли господин студент в
помощи?». В тот день все было
как в романах утопистов:
ирреально, шумно, свободно,
все чувствовали единение и
братство каждого со всеми и
всех с каждым, не было

Именно поэтому с такой
быстротой и лёгкостью день
основания одного
университета стал общим
студенческим праздником всей
страны.

Татьянин день стали
праздновать по всей России.

Студенческая жизнь сегодня
Как известно, в 2010
году был объявлен конкурс на
право открытия в
образовательных учреждениях
волонтерских центров. Всего
три вуза, подведомственных
Министерству спорта, туризма
и молодежной политики
Российской Федерации подали
заявки на участие,

из 4 победителей среди 22
вузов, подавших заявки по
лоту «Сервис –Обслуживание
мероприятий».
Для продвижения идей
добровольчества, 14 мая 2011
года в вузе был открыт
волонтерский центр. Набор
добровольцев идет по двум
направлениям –
«Обслуживание
мероприятий» и «Спорт».

1. 1000 дней до
Олимпийских игр;
2. молодежный лагерь
«Регион-93»;

7. Кубок Губернатора по
художественной
гимнастике;
8. Кубок Президента по
гребным видам спорта;

9. 500 дней до Олимпийских
игр;

и только один из них –
Кубанский государственный
университет физической
культуры, спорта и туризма –
принял в нем участие в составе
60 образовательных
учреждений, направивших в
АНО «Оргкомитет «Сочи2014» 127 заявок по 11 лотам,
и наш университет стал одним

Студенты за время
существования ВЦ приняли
участие в следующих
мероприятиях:

3. проект «СочиЛондон-Сочи»;
4. проект «СочиИнсбрук-Сочи»;
5. олимпийские уроки
«Наследие Игр»;
6. слет лидеров
волонтерского движения;

10. международный
лагерь движения
«Поколения за мир»;

11. фольксваген Сочи
Драйв;

12. тестовые соревнования.
В 2012 г. на базе
волонтерского центра было
реализовано 116 проектов,
выпущено 9 информационных
сюжетов на ТВ, 11 публикаций
в СМИ и 98 упоминаний в сети
Интернет.

Общая квота на
привлечение волонтеров –
2000 человек, но в базе ВЦ уже

зарегистрировано около 4500
добровольцев.
Будучи волонтерами
Олимпийских игр в Сочи,
каждый имеет возможность
участвовать в различных
мероприятиях, проводимых
как самим ВЦ, так и
Оргкомитетом «Сочи-2014».
Совсем недавно прошли
летние Олимпийские игры в
г. Лондон, где двое
представителей университета
(выпускница кафедры СКСТ
Рубежанская И. В. и
преподаватель факультета
СиТ Коренева М. В.)
помогали на олимпийских
объектах в качестве
волонтеров.

25 сентября 2012 года
500 добровольцев приняли
участие в масштабном

мероприятии «500 дней до
Олимпийских
игр».

Ребята на Театральной
площади вместе с другими
волонтерскими центрами
выстраивали 5 пиктограмм
зимних видов спорта. Перед
самым Новым годом 6
студентов университета
вернулись с тестовых
соревнований, где работали
волонтерами на таких
спортивных соревнованиях
как прыжки с трамплина.

Студенты каждый месяц
помогают в организации
тестовых соревнований по
разным видам спорта.
Например, 20 января 2013г. 7
добровольцев поехали
работать на олимпийские
объекты, где проходят
соревнования по лыжным
гонкам.

До Игр осталось чуть
больше года и всех
добровольцев ждут различные
мероприятия, а в 2014 г –
проведение самых успешных
Олимпийских игр в Сочи.
Набор волонтеров
заканчивается 1 марта и, если
ты еще не включен в
волонтерское движение, то у
тебя есть шанс. Мы находимся
на углу ул. Кузнечной и ул.
Янковской. Здесь тебя встретят
с олимпийской улыбкой и
ответят на все возникшие
вопросы 
И.В. Рубежанская

Олимпийские вершины Лондона

Олимпийские игры

были одним из наиболее
почитаемых общественных
празднеств древней Греции
(Эллады), а позднее и всего
античного мира.

По греческим сказаниям,
основателем Олимпийских игр
был сказочный герой Геракл.
Первые достоверные сведения
об играх относятся к VIII в. до
н. э. - это запись имен
победителей состязаний,
происходивших в 776 г. до н. э.
Олимпийские игры
проводились один раз в четыре
года в «священном» для
древних греков округе Альтис,
который назывался также
Олимпия.

Новая история Олимпийских
игр начинается с 1894 г.,
когда в Париже состоялся
Международный
спортивный конгресс. На нем
были представлены 34
страны (в том числе и
Россия). Конгресс принял
решение возродить
Олимпийские игры и первые
игры провести в Греции. Они
открылись 5
апреля 1896 г. в Афинах.

С тех пор Олимпийские игры
нового
времени проводятся каждые
4 года. Из-за войн они не
состоялись только в 1916,
1940 и 1944 гг.
Современные Олимпийские
игры - это крупнейшее в мире
комплексное спортивное
соревнование.

Программа игр не постоянная,
она изменяется. Обычно в нее
входит более двадцати летних
видов спорта.

Паралимпийские игры –
это интересный вид
международных спортивных
соревнований, они похожи на
обычные, однако в них
принимают участие особые
спортсмены – инвалиды.

Принимая в них участие, люди
с ограниченными физическими
возможностями могут показать
всему миру на что они
способны.
Обычно Паралимпийские игры
проводятся после Олимпийских
игр в тех же городах. Эта
традиция существует с 1992
года. И лишь в 2001 году
данная практика была
закреплена
соглашением между МОК и
Международным

паралимпийским комитетом.
Такие необычные спортивные
соревнования, как и
традиционные делятся на
летние и зимние. Летние
Паралимпийские игры начали
проводить еще с 1960 году,
зимние – с 1976 года.
В 2012 году в столице
Великобритании Лондоне
прошли XXX юбилейные
Олимпийские и XIV
Паралимпийские игры.

26 видов спорта были
представлены на Олимпийских
и 20 на Паралимпийских
играх.
Честь России защищали и
студенты нашего
Университета, которые тоже
внесли свой вклад в «общую
копилку медалей».

Александр Иванов – тяжелая
атлетика – серебряный призер
игр Олимпиады 2012
(серебряный призер игр
Олимпиады 2008)

Бесик Кудухов – вольная борьба
– серебряный призер игр
Олимпиады 2012 (бронзовый
призер игр Олимпиады 2008)

Татьяна Чернова –
легкоатлетическое многоборье
– бронзовый призер игр
Олимпиады 2012(бронзовый
призер игр Олимпиады 2008).

Воронина Виктория – пряжки на
батуте – участник игр Олимпиады
2012.

Сюзева Елена – парусный спорт
– участник игр Олимпиады
2012.
Мария Абакумова – легкая
атлетика – участник игр
Олимпиады 2012 (серебряный
призер игр Олимпиады 2008).

Владимир Кривуля –
пауэрлифтинг (спорт ПОДА) –
бронзовый призер игр
Паралимпиады 2012.

Юлия Качалова – гребля на
байдарках и каноэ – участник
игр Олимпиады 2012.
Шевченко Анатолий – дзюдо
(спорт слепых) – участник игр
Паралимпиады 2012.

Федоренко Никита – пряжки на
батуте – участник игр
Олимпиады 2012.
Дмитрий Ушаков – прыжки на
батуте – серебряный призер игр
Олимпиады 2012.

Лариса Волик – легкая атлетика
(спорт ПОДА) – бронзовый
призер игр Паралимпиады 2012.

Олег Шестаков – стрельба из лука
(спорт ПОДА) – чемпион игр
Паралимпиады 2012, серебряный
призер игр Паралимпиады 2012.

Следующие XXXI Олимпийские
игры пройдут в Рио-де-Жанейро
в Бразилии. Будем ждать только
побед!!!

Региональные этапы Всероссийских олимпиад
школьников в КГУФКСТ

С 15 по 18 января 2013
года на базе Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
прошел региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по предмету
«Основы безопасности
жизнедеятельности» 2012/2013
учебного года.

75 учащихся из 38
муниципальных образований
Краснодарского края приехали в
г. Краснодар для того, чтобы
определить свой уровень
подготовленности перед
всероссийской олимпиадой.
На открытии
присутствовали:
Тарасенко Алексей
Александрович – первый
проректор- проректор по учебной
работе КГУФКСТ, профессор;

Мостовая Татьяна
Валентиновна – заместитель
начальника отдела общего и
среднего образования
Министерства образования и
науки Краснодарского края;
Гагулин Павел Анатольевич
– заместитель начальника
Главного управления МЧС
России по Краснодарскому
краю, полковник;
Климченко Ольга
Владимировна – и.о.
директора Государственного
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Центр
дополнительного образования
для детей»;
Павленко Светлана
Анатольевна – инструктор
организационно – массовой
работы Краснодарского
краевого отделения
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
добровольное пожарное
общество»;

Мороз Иван Петрович –
ведущий специалист
государственного казенного
учреждения Краснодарского края
«Учебно-методический центр
Гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций»,
заместитель председателя
регионального отделения
Всероссийского движения
«Школа безопасности»;
Матвеева Ольга Михайловна –
председатель жюри
регионального этапа
Всероссийской Олимпиады
школьников по основам
безопасности жизнедеятельности,
заведующая кафедрой
безопасности жизнедеятельности
и профилактики наркомании,
кандидат педагогических наук,
доцент.

Региональный этап Олимпиады
по ОБЖ проводится в 2-х
возрастных группах:

а) средняя возрастная группа –
обучающиеся 9 классов
образовательных организаций;
б) старшая возрастная
группа – обучающиеся 1011классов образовательных
организаций.
В теоретической секции
участникам предстояло
выполнить не менее 24
теоретических и не менее 30
тестовых заданий в 6 модулях.
Задания и тесты
теоретического тура для
участников были представлены
следующими тематическими
направлениями:
 обеспечение личной
безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных

ситуациях;
 государственная
система обеспечения
безопасности населения;
 основы обороны
государства и воинская
обязанность.
Длительность
теоретического тура составляет 4
академических часа (180 мин.).
На практическом
(полевом) туре участникам
необходимо последовательно

выполнить 10 заданий в
следующих секциях:

г) секция – «Основы
военной службы» - 4 задания.

а) секция – «Оказание первой
помощи пострадавшему» - 4
задания;

б) секция – «Полоса
выживания» - 3 задания;

в) секция – «Действия в
чрезвычайных ситуациях» - 2
задания;

На закрытии дипломы и
медали участников вручали
Климченко Ольга
Владимировна – и.о.
директора Государственного
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Центр
дополнительного образования
для детей»; Матвеева Ольга
Михайловна – председатель
жюри регионального этапа
Всероссийской Олимпиады
школьников по основам
безопасности
жизнедеятельности
заведующий кафедрой
безопасности
жизнедеятельности и
профилактики наркомании
кандидат педагогических наук,
доцент.
По каждой секции были
выявлены лучшие обучающиеся
среди 9 и 10-11 классов.
Победителей награждали члены
жюри: Павленко Светлана

Анатольевна – инструктор
организационно – массовой
работы Краснодарского краевого
отделения Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское добровольное
пожарное общество»;
Мороз Иван Петрович –
ведущий специалист
государственного казенного
учреждения Краснодарского края
«Учебно-методический центр
Гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций», зам.
председателя регионального
отделения Всероссийского
движения «Школа безопасности»;
Масенко Елена Николаевна –
старший оперуплномоченный по
особо важным делам ОМВ РУ
ФСКН России по Краснодарскому
краю, майор полиции;
Ахромова Алла Германовна –
кандидат медицинских наук,
профессор кафедры безопасности
жизнедеятельности и
профилактики наркомании
КГУФКСТ;
Завгородний Виктор
Николаевич – старший
преподаватель кафедры
безопасности жизнедеятельности
и профилактики наркомании
КГУФКСТ;
Белоусов Олег Николаевич старший преподаватель кафедры
безопасности жизнедеятельности

и профилактики наркомании
КГУФКСТ.
В ходе двухдневного
испытания были выявлены
лучшие:

Тихонов Евгений Алексеевич
учащийся 8 класса МОУ
гимназия № 87 г. Краснодар
среди 9 классов;

Троснин Никита Сергеевич
учащийся 11 класса МОУ СОШ
№32 Каневского района.
Они были награждены
медалями и грамотами
Министерства образования и
науки Краснодарского края а так
же кубками и грамотами ректора
Кубанского государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма,
которые победителям вручил
Тарасенко Алексей
Александрович – первый
проректор- проректор по учебной

работе КГУФКСТ, профессор.
Так же были названы 14
призеров среди 10-11 классов и
10 призеров среди 9 классов.

Пожелаем победителям и
призерам успехов в
представлении Краснодарского
края на заключительном этапе
всероссийской олимпиады
школьников по основам
безопасности жизнедеятельности
в г. Ставрополе!!!

С 22 по 24 января 2013
года на базе Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
прошел региональный этап
всероссийской олимпиады
школьников по предмету
«Физическая культура»
2012/2013 учебного года.

177 учащихся из 40
муниципальных образований
Краснодарского края приехали
в г. Краснодар для того, чтобы
определить свой уровень
физической подготовленности.
Концерт, подготовленный для
участников олимпиады,
открыла Терещенко Галина
Степановна – главный
специалист – эксперт отдела
общего образования
Министерства образования и
науки Краснодарского края.
Она, от имени Министра,
поздравила всех участников
олимпиады и пожелала успехов
всем школьникам.

Так же с приветственным словом
выступил ректор Кубанского
государственного университета
физической культуры, спорта и
туризма и пригласил выпускников
стать студентами нашего
университета.

45-тиминутный концерт
несколько удивил школьников
тем, какое большое количество
талантливой молодежи учится в
нашем университете: и певцы, и
танцоры, и спортсмены высоких
разрядов в одном учреждении.
В самом конце все
участники спели Гимн
университета и пожелали удачи в
теоретико-методическом и
практическом турах.

Испытания среди юношей
и девушек 9-11 классов
проходили вместе.
Теоретико-методический тур
проводился во всех возрастных
группах по тестовым вопросам,
разработанным центральной
предметно-методической
комиссией, и является
обязательным испытанием
регионального этапа. Юноши и
девушки выполняли задание в
разные смены. Теоретикометодическое испытание длилось
40 минут.
Практический тур.
Практические испытания
заключались в выполнении
упражнений базовой части
школьной Примерной программы
по физической культуре.
Девушкам предстояло на время
пробежать 500 метров, а юношам
– 1000 м.

2012/2013 учебном году стали:
Белый Артем Александрович
учащийся 11 класса МАОУ
СОШ № 28 г. Новороссийска
среди юношей;
В баскетболе участники
демонстрировали свое умение
попадать мячом в корзину и
технику ведения мяча.
Строгое жюри тщательно
следило за точностью
выполнения заданий, в случае
неточного или не выполнения
задания вовсе, начисляли
штрафные баллы.
На закрытии Шестаков
Михаил Михайлович –
председатель жюри
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуре, проректор по связям с
общественностью КГУФКСТ,
профессор и Климченко Ольга
Владимировна – и.о. директора
Государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Центр дополнительного
образования для детей» вручили
участникам регионального этапа
Дипломы участников.
Победителями
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по предмету
«Физическая культура» в

Бородулькина Вероника
Андреевна учащаяся 11 класса
МБОУ СОШ №2 Темрюкского
района среди девушек

Так же были названы 19
призеров среди девушек и 24
призера среди юношей.

Пожелаем победителям и
призерам успехов в
представлении Краснодарского
края на заключительном этапе
всероссийской олимпиады
школьников по физической
культуре!!!

«Детско-юношеский
клуб массового спорта»
Поддержка массового
детского спорта в Краснодаре –
одна из задач спортивного вуза
Кубани
17 октября 2012 года
Муниципальное бюджетное
учреждение «Детско-юношеский
клуб массового спорта»
муниципального образования
город Краснодар праздновал свое
5-летие. Первое празднование
было решено провести в
Карасунском округе города, на
спортивной площадке по улице
Благоева, 44.
В день праздника площадка
предстала перед ребятами
обновленной: в лучах солнца
играли свежевыкрашенные
ограждения, ворота, новая
разметка поля. Все радовало глаз
и слух: яркие шары, красочные
баннеры, приятная энергичная
музыка.
Первый юбилей – это
много или мало? Всегда судят по
делам. А дел и событий за
пять лет было немало. За пять лет
на глазах краснодарцев
буквально произошло
возрождение детско-юношеского
массового спорта, отчасти

вернулись добрые советские
традиции призывных девизов,
гимнов, рисунков, спортивных
фотографий и формы… Но обо
всем по порядку.
В октябре 2007 года по
инициативе Управления
физической культуры и спорта
города Краснодара для
координации деятельности всех
площадок города по месту
жительства и совершенствования
физкультурно-спортивной,
оздоровительной и спортивномассовой работы с детьми, для
оказания содействия в
организации и проведении
физкультурно-массовых и
спортивно-массовых
мероприятий муниципального
образования город Краснодар
было создано муниципальное
бюджетное учреждение «Детскоюношеский клуб массового
спорта» (ДЮКМС). Клуб
находится по адресу: город
Краснодар, ул.Береговая, 144.
Руководит клубом со дня его
основания Тищенко Ольга
Ивановна.
Если человек на своем
месте и выполняет любимую
работу – у него все спорится. Так

и в случае с Ольгой Ивановной.
Число площадок и их
оснащенность растет год от года,
растет и число занимающихся
ребят.
Руководство спортивного
вуза Кубани (КГУФКСТ),
преподаватели, аспиранты и
студенты решили поддержать
ДЮКМС в их первый юбилей и
приготовили подарки.
Инициативу взяли на себя
студенты и преподаватели сразу
нескольких факультетов:
педагогики и психологии и
социально-культурного сервиса и
труизма. Сначала помогли
подготовить площадку к
празднику, украсить ее. Затем
студенты специальности «Связи
с общественностью» разработали
для клуба все, что касается их
профессии: логотип, слоган,
баннер. Нашли спонсоров и
изготовили значки, кружки,
майки и сам баннер (размером
3х6м). Изображение баннера
приведено ниже. Как видно на
баннере, слоганом для ДЮКМС
был избран призыв «Физическую
культуру - в каждый двор!».

В левом верхнем углу баннера
разработанный логотип
ДЮКМС – девочка и мальчик,
занимающиеся зарядкой.
Красно-сине-белый цвета для
логотипа выбраны не случайно
– это цвета российского флага.
На приведенных ниже
фотографиях видно, как
смотрятся майки на ребятах.
Они были вручены студентами
мальчишкам и девчонкам еще
до праздника.
Майки понравились не только
тренерам и ребятам, но и
Председателю городской думы
Краснодара Галушко Вере
Федоровне, игрокам ПБК
«Локомотив», пришедшим на
мастер-класс, и всем гостям.

На этом подарки вуза не
закончились: студенты кафедры
дошкольного образования
приготовили и привезли на
праздник замечательный танец.
На танцующих девчонок
засматривалась не только детвора,
но и спортсмены из
«Локомотива».

А песня в исполнении студентов
кафедры социально-культурного
сервиса и туризма «Спорт – это
радость для всех» (написанная,
кстати, самими студентами) стала
просто апофеозом. Все в восторге
подпевали и пританцовывали.

Праздник прошел ярко и
интересно. «Как здорово быть
нужными и полезными, тем
более в своей сфере – сфере
спорта!» - так решили студенты и
преподаватели, поддержавшие
праздник. Слова благодарности
звучали на празднике в адрес
вуза и его руководителей. А мы
еще раз передаем слова
благодарности руководству
детско-юношеского клуба
массового спорта и всем ребятам
города Краснодара, активно
занимающимся на
спортплощадках по месту
жительства.
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