
Пятнадцатый  традиционный

волейбольный турнир, 

посвященный памяти 

участников ликвидации 

последствий аварии на 

Чернобыльской атомной 

электростанции
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Чернобыльская 

трагедия

4



По-разному 

сложилась судьба 

людей, побывавших в 

Чернобыле в опасное 

время, но их 

объединяет память, 

чувство поддержки 

друг друга.
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Чернобыль –

самая страшная 

атомная 

катастрофа в 

истории
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Кто-то будет из 

камня высечен, 

Кто-то будет 

забыт, как сон... 

Гибнут ПЕРВЫЕ, 

сотни и тысячи 

Мир их праху и 

низкий поклон!
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Запомним тех, 

кто на пожаре

Бежал к огню, 

глотая дым,

Кто знал -

возможна 

гибель,

Но долг свой не 

считал иным.
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Комлев А.П.

Дубаков К.М. 
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Гордиться может 

сыновьями

Страна моя и мой народ!

И в этот день, гордясь 

сынами,

Земля поклон героям 

шлёт.
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Традиционный турнир по волейболу

• Четыре раза турнир проводился в 
память Коновалова А.В.

• В 2002 году на турнире, проводимом в 
пятый раз прозвучало еще три имени.

• 2005-6 человек

• 2006-9 человек

• 2007-11 человек

• 2008-12 человек

• 2009-13 человек

2012
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Встреча 

друзей 
2009 год
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Французов Станислав Дмитриевич 

Выпускник 

Мариинского

лесотехнического 

техникума
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Многократный участник 

соревнований ГУ ФСИН, 

неоднократный призер 

спартакиад ветеранов 

спорта Кузбасса, 

активный участник всех 

городских и областных 

турниров по волейболу



Ющенко  Евгений Юрьевич
Спорт – это дело его жизни.

Дело жизни его воспитанников,  его  семьи
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Степучев Юрий 

Алексеевич 

Более 40 лет  все 

силы, знания и опыт 

отдает

воспитанию будущих 

специалистов   

Мариинского

лесотехнического  

техникума,

прививает им 

любовь к спорту.
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Участник 

соревнований, 

тренер команды 

волейболистов

студентов  и 

преподавателей.

Его команды 

занимали 

призовые 

места в городе, 

области, среди 

техникумов 

лесного 

комплекса РФ.
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Юрий Алексеевич,

Мудрость у твоих 

седин

Мы черпаем все 

исправно,

Деда – ты для нас 

один, 

Такой сильный, 

добрый, славный!
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Пятнадцатый  традиционный 

волейбольный турнир
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Пятнадцатый 

15



Желаем всем 

красивой игры, 

хорошего настроения
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