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 — Сергей Иванович, руково-
димый вами Талицкий лесотех-
нический колледж в 2021 году 
отметил свое 125-летие. Какие 
традиции сложились в нем за 
столь долгую историю? 

— Действительно, наш кол-
ледж — одно из старейших на 
Урале учреждений профессио-
нального образования. Основан-
ный в 1896 году как Школа лесных 
кондукторов, в 1921 году он стал 
лесным техникумом, а в 2013-м —  
лесотехническим колледжем. За 
минувшие годы здесь были под-

готовлены десятки тысяч ква-
лифицированных специалистов 
лесотехнической отрасли. В 2016 
году наш колледж вошел в ТОП- 
100 лучших учреждений среднего 
профессионального образования 
в России и удерживает почетное 
место в этом рейтинге вот уже бо-
лее пяти лет. Конечно, это стало 
возможным благодаря постоян-
ному повышению педагогиче-
ского мастерства наших препо-
давателей, совершенствованию 
учебно-материальной базы для 
обучения студентов и созданию 
хороших бытовых условий для 
их проживания в общежитиях. 
Таковы наши главные традиции.

— Какое место в этих тради-
циях занимают вопросы физи-
ческой культуры и спорта? 

— Мы исходим из того, что 
занятия физкультурой и спортом 
способствуют укреплению здоро-
вья наших студентов, а значит —  
повышению их успеваемости 
по остальным предметам обу-
чения. Кроме того, эти занятия 
помогают правильно органи-
зовывать досуг и вести работу 

Традиции побед мы продолжаем и сегодня
по профилактике асоциального 
поведения молодёжи, что тоже 
немаловажно. Спортивные тра-
диции у нас очень давние. На-
пример, в 2019 году мы проводи-
ли волейбольный турнир в честь 
80-летия ветерана спорта Вик-
тора Александровича Новикова, 
который на протяжении долгих 
лет преподавал в Талицком ле-
сотехническом техникуме. Он 
рассказывал студентам о том, как 
в 1978 году наша волейбольная 
команда стала победительницей 
среди техникумов Минлеспрома 
СССР, а в 1983 году — обладателем 
Кубка на призы областной газе-
ты «На смену». Эти традиции мы 
продолжаем и сегодня. На про-
тяжении последних лет наши 
спортсмены неоднократно ста-
новились призерами областных 
спартакиад по лыжным гонкам, 
пулевой стрельбе, волейболу, 
мини-футболу. В 2021 году ко-
манда нашего колледжа заняла 
третье место в общекомандном 
зачете областной спартакиады 
среди 36 команд образователь-

ных организаций. Достаточно пе-
речислить только первые места, 
завоеванные нашими спортсме-
нами в прошлом году: в мае они 
стали победителями чемпиона-
та по футболу среди кадетских 
и спортивно-патриотических 
клубов Свердловской области, 
посвященного Дню Победы, за-
няли первое место в легкоатле-
тической эстафете Первенства 
среди образовательных орга-
низаций Талицкого городского 
округа, в октябре стали победи-
телями открытого первенства 
по волейболу среди женских 
команд организаций професси-
онального образования Сверд-
ловской области, заняли первое 
место в кубке открытия сезона 
по мини-футболу среди мужских 
команд. Перечисление же вто-
рых и третьих призовых мест, за-
нятых нашими спортсменами на 
различных соревнованиях в 2021 
году, займет очень много време-
ни. Скажу только, что в мае 2021 
года наша команда по волейболу 
заняла 5 место на прошедшем в 
Казани чемпионате Ассоциации 

студенческих спортивных клубов 
России. Это очень достойный ре-
зультат, если участь, что нашими 
соперниками были десятки сту-
денческих команд из спортивных 
образовательных учреждений.

— А что делается у вас для 
повышения массовости заня-
тий физкультурой, приобщения 
студентов к здоровому образу 
жизни?

— Прежде всего отмечу, что в 
нашем колледже создан и дей-
ствует студенческий спортивный 
клуб (ССК) «Триумф-ТЛК», кото-
рый в мае 2021 года зарегистри-
рован в Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов России. 
Целями своей деятельности ССК 
провозглашает популяризацию 
физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни среди 
молодого поколения, развитие 
массового студенческого спорта, 
предоставление возможности 
спортсменам-любителям проя-
вить себя на различных сорев-
нованиях и чемпионатах. На базе 
ССК «Триумф-ТЛК» в настоящее 
время работают семь спортивных 
секций по различным видам спор-
та. Безусловно, это способствует 
росту числа студентов, регулярно 
занимающихся физкультурой и 
спортом — ведь только за два по-
следних года количество таковых 
у нас увеличилось на 17 процентов 
и достигло к сегодняшнему дню 
594 человека, что составляет 33 
процента от общего количества 
обучающихся. 426 из них зани-
маются в организациях дополни-
тельного образования, а 168 — в 
спортивных секциях непосред-
ственно в колледже. 

— Собственную базу необ-
ходимую для проведения таких 
занятий и спортивных соревно-
ваний ваш колледж имеет?

— Да, у нас есть своя спор-
тивная инфраструктура. Прежде 
всего — это наш большой спор-
тивный зал. Благодаря помощи 
председателя Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмилы Валентиновны Бабуш-
киной он был капитально отре-
монтирован и реконструирован. 
Также за счет средств областного 
бюджета для него был закуплен 
полный комплекс нового спор-
тивного инвентаря и формы для 
сборных команд колледжа. Все 
это позволило нам в декабре 
2019 года провести сертифика-
цию спортзала с включением 
его в реестр объектов спорта 
РФ, на основании чего мы по-
лучили право на проведение 
соревнований класса «А» ре-
гионального и всероссийского 
уровней. Кроме спортзала есть у 
нас лыжная база, для которой в 
прошлом году были закуплены 
70 пар лыж и лыжных ботинок. 
Еще одна лыжная база, а также 
отдельное помещение для заня-
тий физической культурой есть 
в Тугулымском филиале нашего 
колледжа. Всего на спортбазе на-

шего колледжа в 2021 году было 
проведено 27 соревнований, в 
том числе 7 областных, 4 межрай-
онных и 2 городских.

— То есть собственных спор-
тивных объектов вполне хватает 
вам для физкультурно-спортив-
ной работы?

— Нет, конечно. Но мы поль-
зуемся и другими спортивными 
сооружениями, которые имеют-
ся в нашем городском округе. 
Прежде всего это стадион «Ко-
лос», где организуются игры в 
футбол, легкоатлетические со-
ревнования, забеги на короткие 
дистанции. Нельзя не упомянуть 
и Ледовую арену «Импульс», 
сданную в эксплуатацию в Та-
лице в прошлом году, которая 
теперь доступна и для наших 
студентов и преподавателей. С 
администрацией этого спортсоо-
ружения мы заключили договор 
и с января 2022 года там начала 
тренироваться команда нашего 
колледжа по хоккею с шайбой.

— Квалифицированные ка-
дры, необходимые для органи-
зации физультурной и спортив-
но-массовой работы, в колледже 
имеются?

— Конечно. В первую оче-
редь это наш руководитель фи-
зического воспитания Елизавета 
Михайловна Корякина, которая 
сейчас одновременно является 
и руководителем студенческого 
спортклуба «Триумф-ТЛК». Да и 

весь коллектив преподавателей 
физической культуры у нас очень 
сильный. Они не только проводят 
плановые занятия со студента-
ми, но и руководят спортивными 
секциями, выступают тренерами 
спортивных команд колледжа по 
различным видам спорта. Сергей 
Анатольевич Николаев трениру-
ет команду по легкой атлетике, 
Мария Васильевна Хмелёва — 
команду девочек по волейболу, 
Игорь Михайлович Иванов, вете-
ран войны в Афганистане ведёт 
занятия по стрелковому и воен-
но-прикладным видам спорта, 
Игорь Николаевич Липин трени-
рует мужскую команду по волей-
болу, Николай Андреевич Зязев 
— команду по мини-футболу.

— А для совершенствования 
спортивной инфраструктуры 
колледжа что планируете сделать 
в ближайшее время?

— В наших планах — перео-
борудование стрелкового тира, 
тренажерного зала и полосы 
препятствий, коренная рекон-
струкция открытых спортпло-
щадок с учетом нужд для лиц с 
ограниченными возможностями 
по здоровью. Кроме того, мы взя-
ли на свой баланс питомник, в ко-
тором хотим развести лошадей 
для физической реабилитации 
детей с детским церебральным 
параличом. Но все это требует 
финансовых затрат...

ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ

Наш собеседник — ЛЯШОК Сергей Иванович, директор Талицкого лесотехнического колледжа имени 
Н. И. Кузнецова, Почетный работник образования Российской Федерации.

Финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет 
областной Спартакиады среди ПОО Свердловской области — 4 место

Преподаватели талицкого лесотехнического колледжа 
имени Н. И. Кузнецова сдают ГТО

Сборная по футболу 2021, Кубок открытия — 1 место 


