
«Играем в волейбол» - матч среди студентов и сотрудников Технологического 

института 

 

21.10.2021 г. сотрудниками кафедры «Эксплуатации мобильных машин и 

социально-гуманитарных дисциплин» Антоном Хохловым, Алексеем Хохловым, 

Ильмасом Салахутдиновым и Сергеем Петряковым в Технологическом институте - 

филиале УлГАУ им. П.А. Столыпина было организовано спортивное мероприятие с 

участием сотрудников и студентов филиала. 

Открыл мероприятие директор Технологического института Евгений Зыкин, 

который отметил, что волейбол — это красивый, увлекательный и по-настоящему 

народный вид спорта. Он пожелал всем командам спортивного азарта, справедливого 

судейства и честной игры. А любителям волейбола и болельщикам - красивого и 

динамичного зрелища, радостных эмоций от любимой игры. 

Бурная разминка ребят показала болельщикам, что все настроены на победу и 

готовы бороться за каждое очко. Серьезный подход ребят к волейболу был виден уже 

в первой игре, каждый различными способами не давал упасть мячу на своей 

площадке. Главной задачей для участников было не ошибиться при приёме мяча и 

подать таким образом, чтобы соперник не догадался, куда он приземлится и не смог 

отбить. 

В первенстве участвовали сборная студентов от 1 до 4 курсов, а также 

преподаватели института. Разница в возрасте и навыках была заметна, но боевой дух 

студентов ни на долю не уступал старшим. 

Студенты готовились к этому мероприятию, ждали его. Игры проходили по 

официальным правилам волейбола, поэтому ребята отнеслись к соревнованиям со всей 

ответственностью. Команды пришли в "боевой" готовности, с заменами, с группами 

поддержки. В ходе игр спортсмены показали хорошее знание правил игры, умение 

самостоятельно принимать решения для того, чтобы взять технический перерыв или 

осуществить замену. Ребята показали свои лучшие качества: умение поддерживать 

друг друга, помогать, принимать коллективные решения. 

За весь день соревнований каждая команда успела сыграть не менее 4 игр, по 

баллам которых судьи выявили финалистов. Победителями стала команда 

преподавателей. Сотрудники Технологического института видели усталость и 

переживания своих подопечных, подбадривали и давали установки на игру. 
Последняя игра была самая волнующая. Ребята старались быть спокойными, не 

торопиться и не допускать ошибок. Мощные, точные подачи и хладнокровные мягкие 

обманные ходы, вот чем был наполнен матч за призовое место. Но, как бы обе 

команды не старались, первое место только для одной.  

Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот чем наградил 

институт всех участников соревнований. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 


