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Подпишись на рассылку

Дорогие друзья,

Франк Е.В.
Проректор СамГТУ
TWITTER: @ Evgeny_Frank

23 мая в нашем Университете состоится историческое
событие, I Фестиваль бега СамГТУ.
В нашем вузе спорту всегда уделяется большое
внимание. Мы 11 лет подряд занимаем 1-ые места в
областной студенческой спартакиаде, готовим и учим
чемпионов мира, Европы, России. В спортивных секциях
занимаются более 4500 студентов.

Мероприятие, которое состоится 23 мая направлено на то, чтобы выявить
сильнейших. Фестиваль бега СамГТУ - это проект который объединяет все сообщество
политехников: студентов, сотрудников, детей сотрудников. Это праздник спорта, когда в
едином забеге побежит проректор и декан, преподаватель, и студент.
Программа Фестиваля стартует детским забегом на 250 метров. Все остальные
участвуют в забеге на 1000 метров, а для желающих испытать себя - 2000м. Для тех, кто не
участвует в забеге, в силу различных причин, предусмотрены: спортивные конкурсы,
настольные игры, творческие номера,а для детей будет работать аниматор.
Мы надеемся, что этот праздник спорта станет доброй традицией в нашем вузе.
Итак, до встречи 23 мая, в 13-30.
Место проведения: 4-я очередь набережной(У Ладьи).
С Уважением Франк Е.В., проректор СамГТУ
P.S. Подробности вы можете узнать на сайте: studentlife.samgtu.ru или
http://vk.com/sport_samgtu

Общественное мнение
Будете ли вы участвовать в пробеге 23 мая? Почему?

Бег-это
самое
эффективное
средство для поддержания тела в
спортивной форме. Когда плечом к
плечу бегут твои одногруппники и
друзья, повышается командный дух.
Калмыков Василий-ТЭФ

За компанию побегу, чтоб
отдохнуть и весело провести время,
помериться силами с друзьями.
Якупов Руслан- НТФ

В современном мире, приветствуется
ведение здорового образа жизни, а бег один
из самых полезных видов спорта, который
помогает поддерживать себя в хорошей
физической форме.
Можельская Ольга- ТЭФ

Я обажаю атмосферу подобных фестивалей!
Клейн Яна-ФПП

Во-первых,
огромное
желание
еще
больше
почувствовать
себя
частью
Университета, ведь на забеге будут
все: от студентов до руководства.
Я обязательно буду участвовать.
Прокудина Ксения- ХТФ

Общественное мнение
Вперые буду и хочу принимать
участие в подобном мероприятии, думаю
будет интересно!!!
Наумова Екатерина- ФПП

Люблю спорт и все что с ним
связанно, интересная программа планируется,
немного веселья всегда хорошо, я обязательно
буду участвовать!
Васильева Ирина

Очень люблю спорт, рад что будет проходить
мероприятие такого масштаба. Организаторами
будет наш университет и наш профком.
Обязательно приму участие в организаци.
Сатонин Алексей

Интересное мероприятие на
свежем воздухе, полезно и весело. Я
приду и вас приглашаю!
Васькова Елена

Люблю большие мероприятия,
на
свежем
воздухе,
дорогие
сотрудники СамГТУ, берите своих
детей и на фестиваль бега, думаю
все буду в восторге.
Баранова Марина Борисовна

Люблю бег в любом его
проявлении, считаю за честь,
горжусь тем, что бегу за свой
факультет
Понаморенко Виктория-ФПП

