
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

  

Счастья – БОЛЬШОГО, 

Везенья – ОГРОМНОГО, а с ними 

успеха просто НЕСКРОМНОГО, 

ВЫСОКОЙ стипендии (до 

неприличия!) и чтобы на личном всё 

было ОТЛИЧНО! 

 

25 января -  это Татьянин день, 

который считается праздником 

студентов в России. А 

международный день студентов 

отмечается 17 ноября. Так 

случилось, что именно в Татьянин 

день, в 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». С 

тех пор Татьянин день считается официальным университетским днем, а святая 

Татиана  является покровительницей студентов. 
 

 

 
 

 

26 декабря 2017 года в актовом зале нашего колледжа был проведён новогодний 

праздник. Каждая группа подготовила  небольшое поздравление  или  сценку. Ребята 

старались поднять всем настроение и у них это получилось.   
   Праздник закончился весёлой дискотекой. 

 

 20 декабря 2017 года  команда Даниловского политехнического колледжа  заняла  II место в 

открытом кубке  ГПОУ ЯО Ярославского  кадетского колледжа по гиревому спорту.                                          

Победителями стали:  

 1 место – Манфановский Алексей  гр.  ТЭПС-8;  

           2 место -   Ермаков Владимир гр. ТО-8;Смирнов Даниил гр. ТЭПС-12;                                                                                                                                                                                   

Жижин   Сергей гр. ТЭПС-10; Сачков Олег гр. ТО-8; 

           3 место – Соловьёв Владислав гр. ТО-8; Греченюк Сергей гр. Э-17; 

           Николаев Роман   гр. ТЭПС-11.       

Поздравляем ребят  и желаем дальнейших побед! 

 

Знаете ли вы, что во всемирно известной Книге рекордов Гиннеса есть 

рекорды, установленные спортсменами гиревиками. Точнее выражаясь, 

одним единственным спортсменом – заслуженным мастером спорта 

Сергеем Рачинским. На его счету в настоящий момент следующие рекорды: 

     - толчок двух гирь 16 кг за 1 час – 931 раз; 

     - рывок гири 16 кг за один час – 1550 раз; 

     - толчок одной гири 24 кг за 12 часов со сменой рук – 5555 раз. 

Сергею также принадлежат другие рекорды на силовую выносливость. В приседаниях со 

штангой 100 кг он показал 212 повторений, что значительно перекрывает не только все 

предыдущие попытки других спортсменов, но и его собственный рекорд (180 приседаний), 

показанный незадолго до этого.   
 

 
 

16 января 2018 года в нашем колледже были подведены итоги соревнований по волейболу среди 

девушек. 

  

Призовые места распределились следующим образом: 

1 место – гр. ПКД-1; куратор Юдина Екатерина Анатольевна 

2 место – гр. ЭБу-6/7; куратор Комарова Ирина Михайловна 

3 место – гр. ППТ-25; мастер п/о Березина Мария Алексеевна 

 

          Поздравляем девушек и желаем успехов в 

дальнейшем!  
 

 
 
 
 
  

 

 


