
Настольный теннис  в честь Великой Победы 
 

Ежегодный, вот уже XVIII Турнир по настольному теннису Марийской 
республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 
культуры, посвященный 77 годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, состоялся. В турнире приняли участие – студенты, 
преподаватели ССУЗов; работники, руководители учреждений культуры, 
отделов культуры и Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл. 

  Кубок Победителя турнира завоевала команда Факультета 
академической музыки Колледжа культуры и искусств им. И.С.Палантая. 

Почетные - 2 место у команды Факультета культуры и искусств 
Колледжа, 3 место заняла команда Йошкар-Олинского художественного 
училища. 

В личном первенстве среди студентов лучшими стали: 
1 место – Елизавета Жирова (Йошкар-Олинское художественное  

училище), Макаров Андрей (ФКИ Колледжа культуры и искусств                 
им. И.С.Палантая); 

2 место – Соколова Вероника и Малыгин Егор (ФАМ Колледжа 
культуры и искусств им. И.С.Палантая); 

3 место – Надежда Бажанова (Йошкар-Олинское художественное  
училище), Арсланов Мирослав (ФКИ Колледжа культуры и искусств            
им. И.С.Палантая). 

Лучшими среди работников культуры республики стали: 
1 место – Ельчанинов Юрий Алексеевич (Министерство культуры, 

печати и по делам национальностей РМЭ), Казакова Любовь Анатольевна 
(Отдел культуры и физической культуры и спорта администрации Волжского 
муниципального района); 

2 место – Малинин Анатолий Викторович (Куженерская РПО), Васиева 
Мария Янгубаевна (Звениговская РПО); 

3 место – Носов Владислав Александрович (Куженерская РПО), 
Винокурова Светлана  Николаевна (Колледж культуры и искусств им. 
И.С.Палантая). 

Выражаем Благодарность за участие в организации и проведении 
спортивного соревнования: Морозову Алексею Сергеевичу, главному судье 
Турнира;  Паскичеву Алексею Анатольевичу, директору Колледжа культуры 
и искусств им И.С. Палантая; Маркину Виктору Леонидовичу, заместителю 
директора Колледжа культуры и искусств им. И.С.Палантая; Хохловой О.В., 
фельдшеру Колледжа; представителям команд - Худорожкову В.В., 
Чемековой Р.Л., Никитиной Г.А., Гавриловой С.В., Сергеевой О.А., 
Искаковой Р.Е., Кузнецовой В.Г. 

 
Настольный теннис достойно считается одним из популярнейших видов 

спорта во всём мире по числу занимающихся. В него с удовольствием играют 
более двух миллиардов человек. Это не только азартно, увлекательно, но        
и сила, быстрота, умение и ловкость. Занимайтесь настольным теннисом        
и будьте здоровы!  



  
 

  
 

  
 

  
 



  
 
 


