
ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  
об участии команды колледжа «Paramedicus» в ХХХIV традиционном массовом 

восхождении на вершину горы Бештау в честь Дня защитника Отечества, и 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

21.02.2015 г.    Ставропольский край,  г. Кисловодск. 

ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский  колледж» Минздрава России. 
 

Список участников мероприятия: 

№ Ф. И. О. Группа Должность в отряде 

1 Иванченко Владислав Владимирович 3-ЛД Командир 

2 Сотниченко Геннадий Алексеевич  преподаватель Руководитель группы 

3 Сотниченко Анастасия Геннадьевна  фотограф группы 

4 Уланова Виолетта Петровна 3-СД-312 Комиссар 

5 Ефремов Александр Игоревич преподаватель Инструктор-проводник 

6 Ефремова Татьяна Михайловна  Инструктор туризма 

7 Каитов  Ахмат  Капланович 3-ЛД Участник 

8 Айсанов Рустам Рамазанович 2М-312 Участник 

9 Пельгун Игорь Владимирович 2М-113 Участник 

10 Суворов Михаил Алексеевич 2М-113 Участник 

11 Юсупов Рустам Рахметович 2М-312 Участник 

12 Бостанов Ислам Муссаевич 2-ЛД-213 Участник 

13 Асланбегов Гаджи Абулмусаевич 2-ЛД-213 Участник 

14 Кубатко Дмитрий Сергеевич 3-ЛД Участник 

15 Ильин Василий Дмитриевич  Водитель 
 

 



Часть 1 – информационная: 

 



 
 

 
 



 
Карта-схема массива Бештау. 

 

 
Наиболее эффектно массив Бештау смотрится с вершины другого лакколита – Железной (852 м.) 



 

Часть 2 отчётная: 
    21 февраля 2015 года проводилось XXXIV традиционное массовое восхождение 
молодёжи Кавказских Минеральных Вод на высшую точку Пятигорья – вершину горы 

Бештау (1402 м. над уровнем моря), в честь 70 годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. Команда колледжа в составе 15 человек приняла в нём участие. Важно отметить, что 

5 из них, являясь инвалидами по зрению, проявили мужество, упорство и изрядный 

спортивный характер. А команда проявила сплочённость и коллективизм. При подготовке 

восхождения была собрана командная аптечка и проверена личная экипировка каждого 

участника. С помощью Валерия Анатольевича Шевченко разработана и изготовлена 

эмблема команды: 

 

Начало маршрута – выезд с территории колледжа: 

     
Оказывается и преподаватели, иногда, тоже шутят … 

 



 
В Железноводске холодно и мрачно. 

 

 
Команда «ПАРАМЕДИКС» перед началом движения. 

 

 



 
Это первое задание фотоконкурса. 

 

 
Сквозь пургу и ветер к заветной вершине! 



 
На краткий миг солнышко осветило вершину горы Медовой. 

    
Чудная сказка зимнего леса. 

 



 
Команды идут и идут, как раньше ходили электрички…  

Не меньше тысячи человек впереди, но не меньше и сзади. 

 
Во время восхождения среди всех участников возникла атмосфера 

приподнятого настроения, дружелюбия и общего праздника.  



  
 

Труден подъём, но с флагами, наверняка, -  ЛЕГЧЕ! 
 

 
 

Здравствуйте! С Праздником товарищи! 



   
Пройдя через завалы и бурелом, встречаем представителя Луганской 

Народной Республики. Он уже побывал на вершине Бештау. 

 
Великолепна северная панорама с седловины. 

     
Вид на главную вершину Бештау, которая прячется в облаках.

 



 

С предвершинного гребня на краткий миг из облаков выглянул 

Железноводск и горы Железная и Развалка. 

 
«И вот на вершине – ты счастлив и нем… 

И только немного завидуешь тем,-  

Другим, у которых, вершина ещё впереди!» 

     (Аппаратура связи вся покрыта инеем…) 



    

А в это время наша команда продолжает выполнять задания фотоконкурса в районе седловины. 

     

Главная вершина продолжает изгонять смельчаков со своих склонов. 



Спуск на запад обязательно с использованием верёвочных перил!  

Только без травм, пожалуйста!!! 

Безопасность на высшем уровне, а спасатели добры и приветливы - на 

кольцевой дороге угощают нас горячим чаем. 



   
Он не дополз до базы лишь несколько метров! 

 
В базовом лагере восхождения тепло, солнечно и тихо.  

Здесь будут давать солдатскую кашу и сладкий чай! 



 
УРА! Мы добрались!!! 

 

    
Конкурс на слаженность и силу.   Конкурс богатырей. Наши – лучшие! 

 

                    
Домой, скорее домой!!! 



 

Команда «PARAMEDICS» 
Выражает глубокую признательность всем,  

кто помогал нам готовиться к восхождению: 

СОТНИЧЕНКО Геннадию Алексеевичу – капитану и руководителю команды;

УЛАНОВОЙ Виолетте – вдохновителю и комиссару команды;  

СОТНИЧЕНКО Анастасии – штатному фотографу за великолепные фото! 

ШЕВЧЕНКО Валерию Анатольевичу – за помощь в создании эмблем команды

ИЛЬИНУ Василию Дмитриевичу – водителю за безопасную доставку и 

возвращение в колледж! 

_____________________________________________________________________  

     
Свидетельство и вымпел участника восхождения образца 2015 года, 

 
А такой шеврон и вымпел вручался участникам четвёртого восхождения  

30 лет назад. 


