Возьми спорт в помощники
- Железнодорожники просто обязаны быть ответственными и спортивными, говорит руководитель физвоспитания Наталия Веденеева, которая сама
увлекается лыжами. У нас в колледже действуют секции по легкой атлетике,
спортивным играм, теннису. Но предпочтение мальчишки отдают футболу.
Дело это для нас переросло стадию легкого увлечения. Ежегодно в колледже
проводятся дни здоровья, спортивные мероприятия и соревнования по
различным видам. И только футболу уделяется наибольшее внимание – четыре
раза за год встречаются мальчишки на футбольных баталиях, да еще в
городских и областных соревнованиях успевают побороться.
Вратарь в футболе – это полкоманды. Иногда и больше. Алексей Пятов –
голкипер нового поколения, растеряно принимал поздравления друзей, уже
второй год подряд он получает звание "Лучший вратарь" в городских
соревнованиях по футболу, смущенно отвечая на вопрос «В чем секрет
успеха?» коротко, но многозначительно: «Тренировались!». Да уж,
тренироваться пришлось основательно, находить время после учебы, ведь
тренировки проходят не только в команде, но и в учебном заведении, честь
которого он защищает. Алексей успешно учится в Железнодорожном колледже
на третьем курсе. Ответственно относится ко всем поручениям и общественным
обязанностям, второй год избран членом Студенческого совета колледжа, по
природе лидер, умеет сплотить коллектив и в трудных ситуациях берет решение
на себя.
За время своей небольшой спортивной карьеры Алексей был трижды признан
«Лучшим вратарем» - в 2011 году на городском турнире по мини-футболу
памяти А. И. Давыдова и вошел в 50 лучших игроков города Мичуринска. В
2012 году он повторил свой успех в этом турнире. В Кубке 4 сезонов 2012 года
– это звание так же было за ним. Это личные достижения, но ведь Алексей
играет за команду, которая неоднократно являлась призером различных
футбольных соревнований. В 2008 году – 3 место в областных соревнованиях,
Кубок 4 сезонов в г. Тамбове – 3 место. А ведь таких результатов он добился,
начиная играть в футбол в своем дворе, где часами гоняли мяч с мальчишками.
Поняв в 13 лет, что футбол – это его призвание, решил записаться в
спортшколу. Большой вклад в развитие и спортивное становление Алексея внес
его первый тренер Юрий Алексеевич Попов, затем Алексей продолжил

совершенствовать свои навыки у Завязкина Романа Сергеевича. Это
закономерный результат кропотливой работы и постоянного тренинга.
Алексей играл за команды «ДЮСШ» и «Милорем». Сейчас он получил
предложение играть за команду «Дружба», на которое ответил согласием.
-На первое место в своей игре я ставлю шоу, - утверждает сам Леша. Главным
козырем моей техники являются прыжки, ведь в игре, как говорится, не
жалеешь себя, отдаешься полностью матчу. Я поставил для себя цель – быть
футболистом, и уверенно иду к ней – все достижимо, надо только захотеть.
Вся воспитательная работа в колледже направлена не только на формирование
профессиональных способностей, но и спортивных достижений. «Мы активно
пропагандируем здоровый образ жизни среди студентов и педагогов,подчеркивает заместитель директора Струкова Н.П. Великолепные спортивные
состязания и праздники дарят радость всем, кто в них участвует, и позволяют
показать свои лучшие качества».
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