Все студенты Череповецкого химикотехнологического колледжа теперь имеют
возможность заниматься спортом в стенах учебного
заведения

Как рассказала руководитель колледжа, депутат ЗСО
Елена Быкова, это стало возможным благодаря проекту «Время первых»,
который реализуется совместно с компанией «ФосАгро».
Он стартовал в конце прошлого года и стал частью масштабной программы
развития образовательного учреждения.

«Фактически наши студенты заняты с самого утра и
до позднего вечера. До или после учебы они занимаются спортом. В
рамках проекта «Время первых» мы также создали Школу здорового
образа жизни: корректируем рацион питания детей, отслеживаем их
эмоциональное состояние, проводим занятия с психологом. Глобальная
задача – готовить не только образованных, но и здоровых специалистов
как для компании «ФосАгро», так и для других предприятий нашего
города, - отметила депутат Законодательного Собрания области, член фракции
«Единая Россия» Елена Быкова. – В августе прошлого года благодаря
поддержке компании «ФосАгро» был открыт новый спортивный центр на
базе нашего колледжа. И теперь мы можем обеспечить стопроцентную

занятость ребят».

Студенты колледжа имеют возможность совершенно бесплатно заниматься в
секциях – на выбор абсолютно все игровые виды спорта, плавать в бассейне,
тренироваться в современном тренажерном зале. Большое внимание уделяется
подготовке к сдаче норм ГТО.
В настоящее время колледж формирует команды, которые в будущем планирует
выставлять на соревнования, в том числе и федерального уровня.

«Тренироваться мы начали совсем недавно, прошло
буквально восемь занятий. Ребят старались набирать уже имеющих опыт
работы в команде, участников спартакиад, кто-то перешел из других
секций. Стараемся прогрессировать, постепенно добавлять. Ну и
постепенно выходить не соревнования. Ближайшие – это студенческая
спартакиада в Череповце», - рассказал тренер сборной колледжа по
баскетболу Сергей Мухин.
Возможность заниматься
технологического колледжа
«ФосАгро», жителям города
большое количество ребят

в спортивном центре Череповецкого химикопредоставляется студентам, работникам компании
и другим людям. Кроме того, в секции уже записано
из других учебных заведений (школ, колледжей).

«Чем раньше ребенок придет в спорт, чем раньше мы обратим внимание на
его физическое и психическое здоровье, тем лучше. Он будет нацелен на
достижение результатов, на хорошую учебу, и в конце концов войдет во
взрослую
жизнь
здоровым,
образованным,
востребованным
специалистом. Вот к этому мы стремимся, и на это нацелен проект «Время
первых», который мы только начинаем реализовывать в стенах колледжа»,
- отметила Елена Быкова.
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