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Мальчишки с нелегкой судьбой учатся быть нужными членами общества

Этап сборки-разборки автомата кадеты проходят 
легко: это обязательный элемент соревнований на 
получение камуфлированного берета 

Активные тренировки помогают кадетам закалить тело и духСпорт

Благотворительность

В Раифе прошёл 
фестиваль 
«ГТО – формула 
жизни» с участием 
воспитанников  
Республиканской 
школы им. 
Н.Галлямова 
и Раифского 
специального 
учебно-
воспитательного 
учреждения.

Организатором эстафе-
ты ГТО стал Центр тести-
рования комплекса «Готов 
к труду и обороне» Зелено-

дольского района. Чтобы 
победить в соревнованиях, 
ребята должны были прой-
ти ряд испытаний: бег, от-
жимания, прыжки в длину, 
броски мяча в кольцо, 
сборка и разборка автома-
та и перетягивание каната. 
Победила в эстафете ГТО 
команда Раифского СУВУ.

— Мы постоянно про-
водим мероприятия, кото-
рые можно считать состав-
ной частью Всероссийского 
комплекса «Готов к труду 

и обороне», — рассказал 
руководитель кадетского 
корпуса «Раифский Ви-
тязь» Евгений Кленин. 
— Интересные состязания 
прошли в рамках декады 
«Своих не бросаем»: про-
вели соревнования кадетов 
по девяти дисциплинам 
(стрельба, бег, отжимания, 
подтягивания и другие). 
Они входили в комплекс 
соревнований на присвое-
ния очередных кадетских 
званий. 

Была интересная то-
варищеская встреча по 
армейскому рукопашному 
бою с курсантами Казан-
ского суворовского учи-
лища. Семь спортсменов 
с каждой стороны, семь 
ярких поединков. Сыгра-
ли волейбол с Васильев-
ской кадетской школой, 
победили со счётом 3–0. 
Среди командного состава 
нашего училища прошёл 
турнир по борьбе «Грэп-
плинг», с упрощёнными 
правилами.

Дважды в год в РСУ-
ЗУ проводятся экзамены 
на присвоение кадетских 
званий, для этого надо 
сдать спортивные норма-
тивы. Кадетский корпус 

«Раифский Витязь» на 
торжественном меропри-
ятии, посвящённом за-
крытию декады «Своих 
не бросаем», наградил 
дипломами об окончании 
курса молодого бойца 24 
воспитанников училища. 
Курс КМБ включает в себя 
подготовку по двенадцати 
дисциплинам, срок про-
хождения — три месяца.

Группа воспитанников 
Раифского СУВУ открыла 
сезон картинга. В центре 

«Форсаж» в содружестве с 
ГБУ «Безопасность дорож-
ного движения», отделом 
пропаганды безопасности 
движения для воспитан-
ников проводятся заня-
тия по изучению правил 
дорожного движения, 
даются первоначальные 
навыки вождения картин-
га. «Форсаж» — давний 
партнер Раифского учи-
лища, подобные занятия 
проходят ежемесячно, для 
многих мальчишек это 

первый опыт управления 
автомобилем.

Лучшая пропаганда 
здорового образа жизни 
— это занятия физкуль-
турой и спортом. На днях 
в училище прошли со-
стязания «Быстрее, выше, 
сильнее». Спортивные 
старты помогают раз-
вивать смелость, реши-
тельность, дисциплину, 
а главное — волю к до-
стижению цели.

Рустам Сабитов

В преддверии 
новогодних 
праздников наш 
Информационный 
Центр «Зелёный 
Дол»  решил 
поддержать 
инициативу газеты 
«Комсомольская 
правда», запустив 
проект «Почта 
добрых дел».

Если вы знаете чело-
века, который делает до-
брые дела, не проходит 
мимо бездомного живот-
ного, всегда протягивает 
руку помощи нуждающе-

муся, то срочно расскажи-
те нам об этом герое. А мы 
сделаем так, чтобы о его 
добрых поступках узнал 
весь район!

Расскажите о себе, со-
седе, коллеге, а мы обяза-
тельно с вами свяжемся. 
Лучшие истории опу-
бликуем в газете, а также 
в социальных сетях. И, 
возможно, именно вы 
станете героем нашего 
видеосюжета!

Но главное — ваша 
история согреет сердца 
тысяч зеленодольцев в эту 
холодную зиму.

С 28 ноября 
стартовала неделя 
укрепления 
здоровья и 
поддержания 
физической 
активности 
среди людей с 
инвалидностью.

Люди с инвалидностью 
зачастую становятся объек-
тами жалости и сочувствия. 
Но многие люди с ограни-
ченными возможностями 
не опускают руки, находят 
в себе силы вести ЗОЖ, до-
биваются больших высот.

Участие людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья в занятиях 
физической культурой и 
спортом является не только 
средством лечения и реа-
билитации, но и важней-
шим условием повышения 
самооценки собственного 
«Я», осознания себя потен-
циально полезным членом 
общества, а также обеспе-
чения достойного уровня 
и качества жизни людей с 
инвалидностью в целом.

Значение физической 
культуры и спорта в жизни 
инвалида:

 терапевтическое значе-
ние: занятия оздоровитель-
ной физкультурой и спор-
том — естественная форма 
лечебных упражнений, ко-
торую можно использовать 
в качестве дополнения к 

обычным методам физиче-
ской реабилитации. Трудно 
переоценить их значение 
для восстановления сил 
инвалида, способности ко-
ординировать свои дей-
ствия, развития скорости и 
выносливости;

 психологическое зна-
чение: инвалид должен рас-
сматривать каждую трени-
ровку не только как победу, 
мышечную борьбу за вос-
становление силы, но и как 
источник радости. У спорта 
есть значительное преиму-
щество перед формальны-
ми физическими упражне-
ниями —это фактор отдыха;

 социальное значение: 
это средство социальной 
интеграции инвалидов в 
общество, мощный стимул 
восстановления или уста-
новления контакта с окру-
жающим миром.

Двигательные функции 
инвалида, занимающегося 
спортом, претерпевает из-
менения — отмечается ряд 
положительных сдвигов 
в костно-суставной и мы-
шечной системах. Основа 
развития тренированно-
сти — совершенствования 
нервного управления всеми 
органами, в том числе и 
сердцем. В результате тре-

нировки увеличиваются 
сила, уравновешенность и 
подвижность нервных про-
цессов. Совершенствуется 
и координируется взаимо-
действие моторных и веге-
тативных функций. Физи-
ческие упражнения в той 
или иной форме показаны 
практически всем инвали-
дам молодого и среднего 
возраста с двигательными 
нарушениями.

Практически нет такого 
вида спорта, который был 
бы им недоступен. Они 
занимаются стрельбой из 
лука, легкой и тяжелой 
атлетикой, велосипедным 
спортом, фехтованием, 
дзюдо, футболом, баскетбо-
лом, волейболом, плавани-
ем, настольным теннисом, 
регби, лыжным кроссом, 
хоккеем.

Конечно, далеко не все 
спортсмены-инвалиды ста-
новятся чемпионами. Для 
них главное — не победа, 
а участие в спортивных ме-
роприятиях, что является 
действенным средством 
улучшения качества и вос-
становления полноценной 
активной жизни людей с 
ограниченными возмож-
ностями.

Врач по гигиеническо-
му воспитанию населения 
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Подопечные 
Общества 
инвалидов с 
успехом осваивают 
новые виды спорта


