
Спартакиада, посвящённая дню Победы.

                                   Спорт – это жизнь! 

                                   Он укрепляет не только здоровье, 

                                   но и дух!

17  мая  2022  года  в  государственном  бюджетном  учреждении
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Красноармейский
психоневрологический интернат» состоялась спартакиада, посвященная дню
Победы. 

Соревнования  проходили на  стадионе  пос.  Октябрьский по трём видам
спорта,  в  которых  участвовало  28  человек  (четыре  команды,  с  каждого
корпуса по команде.)

1. Бег на дистанцию 100 метров;

2. Метание ядра на дальность;

3. Попадание в кольцо баскетбольным мячом.

 С  утра  погода  была  превосходная,  светило  солнце,  что  значительно
поднимало настроение участников и оказывало позитивное психологическое
воздействие,  особенно  на  людей  страдающих  депрессией  и  тревогой.  На
сегодняшний день здоровье считается одной из главных общечеловеческих
ценностей.

Четыре команды участвующие в спартакиаде.



Одним из путей вовлечения получателей социальных услуг интерната в
активную  социальную  жизнь,  создание  благоприятных  условий  для  их
физической,  психологической  и  социальной  адаптации  является
физкультурно-оздоровительная  и  спортивная  деятельность.  Спорт  –  это
своего  рода  антидепрессант,  помогающий  хоть  на  время  забыть  о  своих
проблемах, разгрузиться и просто отдохнуть, проводя это время с пользой
для организма.



Бег на дистанцию 100 метров – борьба за призовые места участников соревнований

 По итогам соревнований в беге на 100 метров победителями стали:      

1 место - Берёза Максим   и  Костенко  Игорь 

2 место - Данилов Е, Павлов О, Труфанов П, 

Вакунов В, Усатый К .     

3 место – Марченко Д, Чумак А, Павлов А.   

              



Основные задачи, которые мы решаем, привлекая их к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, являются:

 - физическая подготовка,

-  оздоровление и закаливание,

-  выработка волевых качеств, настойчивости,  организованности, смелости, 
ответственности,   самостоятельности.

 Следующим этапом соревнования было метание ядра. В этом виде 

соревнования ребята показали свою силу, ловкость, меткость, взаимную 
поддержку.

Хороших результатов достигли:

1 место – Берёза Максим, Павлов Олег, Костенко Игорь.



И. Костенко. Метание ядра.



Второе место по метанию ядра разделили П. Труфанов и В. Вакунов

2 – место – Вакунов Валерий, Труфанов Пётр

3 – место – Бродников Иван

В государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания Краснодарского края «Красноармейский 
психоневрологический интернат» - спортивная жизнь занимает достойное 
место.  Ежедневно на свежем воздухе во всех  четырёх корпусах проводится 
зарядка специалистом социальной службы Подъявой  Е.Н, что значительно 
поднимает дух и настроение проживающих.

И последний вид соревнований, попадание в кольцо. 
Лучшими стали: Данилов Е, Павлов О, Исаев Д, Бурковский В, Павлов 
А.



В настоящее время, когда спорт и физическая культура набирают всё 
большую популярность, становится актуальным  вопрос: как наличие или 
отсутствие регулярных физических нагрузок в жизни личности влияют на 
психологическое здоровье этой личности.



Свои силы пробует И. Бродников

Кроме того, спорт обладает и важной практической пользой: у людей 
регулярно занимающихся физической активностью уменьшается 
тревожность, напряжение и агрессия.



Активная борьба развернулась между участниками соревнований
 по броскам в кольцо. Равнодушных не было.

Спорт – это своего рода антидепрессант, помогающий хоть на время 
забыть о своих проблемах, разгрузиться и просто отдохнуть, проводя время с 
пользой для организма.

Физическая активность вызывает приток кислорода ко всем органам 
тела, в том числе к головному мозгу. Это способствует уменьшению 
симптомов многих психических беспокойств, таких как уныние, депрессия, 
стресс,  бессонница.



Все участники спартакиады были поощрены сладкими призами.



Соревнования завершились на высоком подъёме, все участники были в 
отличном настроении, довольны проведенным временем на стадионе и 
пожелали принять участие в соревнованиях по футболу.

Спорт без сомнения не только один из важнейших аспектов укрепления
и поддержания здоровья, физического состояния организма, но и средство 
воспитания личности.


