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Наш Герой Олимпиады!
серебряная медаль в лыжных гонках на 15
км, золотая медаль в эстафете лыжных гонок с Денисом Спицовым, Сергеем Устюговым, Александром Червоткиным

Наш выпускник Заслуженный мастер
спорта, чемпион мира, двукратный обладатель большого Хрустального глобуса,
трехкратный обладатель малого Хрустального глобуса, Александр Большунов вновь
порадовал своих болельщиков, обновил
рекорд побед в сборной России.
В его копилку олимпийских медалей
к трем серебряным и одной бронзовой медали в Пхенчхане добавились золотая
олимпийская медаль Пекина в скиатлоне,

И сегодня, 19 февраля, еще одна золотая медаль в лыжных гонках свободным
стилем на 50 км.
А сколько титулов и побед у него еще впереди?! Гордимся своим выпускником!

Александр Большунов —
Наш Герой Олимпиады!

«ОГНЕННЫЙ ЛИС»
Основной отборочный этап АССК ЧЕМП
Закончились соревнования в рамках
отборочного этапа Чемпионата АССК России по волейболу. Все были в предвкушении данных соревнований и эти ожидания
оправдались, ведь каждых хотел показать
себя в данном виде спорта, либо в новинку
опробовать свои силы. В течение всех игр
в залах было оживлённо, а команды показывали свои умения, а также яркий
настрой на победу, от которой каждый был
в восторге.

Мы решили опросить участников соревнований, ведь их мнение очень важно.
Основные вопросы, которые мы задавали:
1. Какие ваши впечатления от соревнований по волейболу?
2. Рассчитывали ли вы на победу или хотели испытать свои силы в данном виде
спорта?
3. Хотели бы поехать на Фестиваль студенческого спорта?

Литвяков Александр, студент 13 группы:
ᴥВпечатления супер! Противники
сложные, игра протекала интересно, играли с азартом.
ᴥКонечно, рассчитывали на победу,
ведь наша команда очень сильная и дружная. Игры нас еще сильнее сплотили.
ᴥЗатрудняюсь ответить на данный вопрос, так как для меня это новый вид студенческого спорта, но испытать свои силы
ещё раз хотел бы! Спасибо студенческому
спортивному клубу за чемпионат и эмоции

Иванов Даниил, студент 12 группы:
ᴥСоревнования отличные, нашу группу всё устраивает. Не смотря на то, что мы
играли в сборной команде такого состава
первый раз, хотелось быть первыми, ведь
мы сильная команда!
ᴥМы рассчитывали на победу. Игра
захватывала интересными моментами, своими оборотами и сильными противниками. А также хотелось испытать себя в данном виде спорта, ведь мы студенты училища олимпийского резерва и должны проявлять инициативу во всех направлениях.
ᴥОднозначно, да! Ведь, чем больше
тренируешься, тем у тебя больше опыта, а
наша группа хочет быть лучшей во всём!
Спасибо за предоставленную возможность
каждому студенту проявить себя и найти
свою игру.

«ОГНЕННЫЙ ЛИС»
Яковленко Дмитрий, студент 26 группы:
Впечатления отличные! Команда рассчитывала на большее, но не хватило немного
сыгранности. Но мы с каждым днем, с
каждой тренировкой становимся сильнее и
надеемся на победы в дальнейших чемпионатах АССК. Мы точно не отступим
назад, будем развиваться и совершенствоваться!
Зрители и болельщики поддерживали
команды, радовались победам любимой
команды, создавали особую атмосферу
праздника студенческого спорта.

Конечно, мы рассчитывали на победу! У
нас отличная команда, а благодаря таким
соревнованиям мы еще больше сдружились, научились поддерживать друг друга,
радоваться успехам, обсуждать причины
неудач. Мы будем ещё играть, а значит
сможем прийти к победной мечте.
Как любой участник студенческого
спортивного клуба, я мечтаю побывать на
самом масштабном Фестивале студенческого спорта!
Соревнования проходили под пристальным наблюдением судей,. Студенты специализации избранного вида спорта смогли
на практике применить свои знания.

Поздравляем команду победителей,
ярких звездочек и всеобщих кумиров и же-

лаем получить шанс поехать на Фестиваль
студенческого спорта в Казань!
Мечтаем! Стремимся! Побеждаем!

