
 

 

       ФЛЭШМОБ 

Уже второй год подряд студенты РГАТУ имени П.А. Соловьёва приглашают 7 апреля своих единомышленников из учебных 

заведений города Рыбинска отметить Всемирный день здоровья.  

В этом году к нам присоединились учащиеся Рыбинского авиационного колледжа, Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа, Рыбинского полиграфического колледжа и СОШ № 1. Университет представляли команды  

студенческого общежития и сборная студентов разных факультетов, в основном факультета авиадвигателестроения.  Учитывая 

неблагоприятные  погодные условия: снег и пронизывающий ветер, не все заявленные команды решились на подобный экстрим, 

поэтому пришли самые стойкие.    

Традиционная зарядка на площадке у главного корпуса РГАТУ имени П.А. Соловьёва, которую провели студенты  

университета,  прошла  под  девизом «Спорт и движенье – жизнь!». У команд – участниц была возможность согреться и 

приступить к прохождению этапов  «Спортивного марафона здоровья». 

  
 

Флэшмоб зарядка Студенты РГАТУ имени П.А. Соловьёва на зарядке 



Марафон включал прохождение  командами – участницами  нескольких  спортивных площадок, на каждой из которых  

необходимо выполнить в соответствии с заданными условиями  определенное спортивное задание. Этапы, под названием «Змея»,  

«Лестница», «Хоккейный биатлон» и т.д. стали проверкой на совместимость и сплочённость участников команд. Пришедшие 

болельщики могли проявить себя в тематической викторине, посвящённой ЗОЖ.  

Приз «Самый эрудированный болельщик» заслуженно достался студенту РАК Вячеславу Муравьёву. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Команда РГАТУ имени П.А. Соловьёва на этапе Студенты РПК на этапе 



В итоге призовые места распределились  следующим образом: 

1-место команда Рыбинского профессионально-педагогического колледжа; 2-место команда Рыбинского авиационного 

колледжа; 3-место команда средней образовательной школы №1. 

  

  

Команда РППК – победитель Студенты РГАТУ - волонтёры 

Команда студенческого общежития РГАТУ Объединённая команда студентов РГАТУ 



 
 

 

Команды - участницы «Спортивного марафона» 



 

Массово-оздоровительное мероприятие проводилось в рамках проекта «Время быть здоровым!», который занял призовое 

место в городском конкурсе молодёжных инициатив и социальных проектов. Проект подготовлен и реализован Спортивным 

клубом РГАТУ, Советом по воспитательной работе, с привлечением студентов-волонтёров.  Фотоотчёт  о мероприятии 

подготовил студент группы ЭПБ-14 Иван Ухлин. 

В рамках лектория «Здоровым быть здорово!» преподавателями кафедры физкультуры были проведены для студентов 

университета лекции-беседы по популяризации здорового образа жизни.  

 

  

 

Лекцию читает старший преподаватель кафедры 

физкультуры Хасанова Ю.В. 


