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Стр. 2 

Олимп 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ  

20-21 сентября состоялся  
Краевой турнир по самбо 

на призы МС СССР А.Ф.Мельникова. 
Первова Лидия стала первой. 

В эти же дни проходил  Краевой турнир 
по самбо памяти Мухамадиева. Никонов 
Александр завоевал 1 место.  

В конце сентября прошло открытое пер-
венство Красноярска по самбо: Забродин 
Глеб-1 место; Лавриненко Алесандр—
2 место; Черепанов Егор-3 место. 

В последних числах сентября в Чер-
ногорске  состоялось Всероссийское со-
ревнование по дзюдо ВДФСО "Союз 
сельских спортсменов". Шукшанов 
Александр стал третьим в весовой ка-
тегории 66 кг.В Кызыле прошло  Первен-
ство Сибирского Федерального округа по 
дзюдо. Наши результаты: Радионов Егор 
(73 кг) - 1 место; Скоробогатов Сергей 
(81 кг) - 1 место; Шохтин Анатолий - 1 
место;  Лазарева Алина (44 кг) - 2 ме-
сто; Попова Марианна (70 кг) - 3 место. 

 

 

   В начале октября в         
Зеленогорске прошёл Откры-
тый турнир по волейболу   
памяти Н.Фаттахутдиновой. 
Команда наших девушек в со-
ставе: Охрименко Софья, Го-
лованова Алина, Храмова Анастасия, 
Никаненкова Елена, Лесева Алина, 
Ляпина Лилия, Резниченко Алина, 
Мишакова Анастасия, Болмасова Ми-
лена заняла 2 место.  

В Кубке  России по волейболу, молодеж-
ная лига, зона Восток, который проходил 
в Красноярске 25-29 сентября—на 3 ме-
сте Тюрюмина Виктория. 

 

Отделение биатлона 

В конце сентября прошло 
Первенство Красноярского 

края по летнему биатлону 
(пневматическое оружие). Победителями 
и призёрами стали: Стринадкин Влади-
мир—1 место кросс-спринт и эстафета; 
Штанов Дмитрий—1 место эстафета, 3 
место кросс; Неуструев Владислав -1 ме-
сто в эстафете; Романченко Наталья—
кросс-спринт 1 место, эстафета 3 место; 
Жабреева Алена 2 место эстафета;   
Моисеева Ксения—эстафета 2 место; 
Моисеева Елизавета—эстафета 3 место; 
Кугаколов Данила—эстафета 3 место; 
Лещев Сергей—эстафета 3 место; Бур-
мистров Руслан—эстафета 3 место;    
Старовойтова Анастасия - кросс ,         

2 место, эстафета 3 место. 

Отделение регби 

14-20.09 в Москве состоя-
лось Первенство России по 

регби среди юношей до 19 лет. 1 место 
заняли: Архипов Иван, Белослудцев 
Александр, Гарманов Семен, Глотов 
Владимир, Домбровский Кирилл, Его-
ров Никита, Кемаев Максим, Орехов 
Эмиль, Шушеначев Данил, Будников 
Ростислав, Даценко Илья, Новик 
Александр, Потей Данил, Рофиев Ро-
ман, Суксов Даниил, Фомин Денис, 
Шаповалов Илья. 

С 4 по 11 октября  в Анапе прошли Все-
российские соревнования по регби  среди 
юношей до 17 лет. Енисей -СТМ—1 ме-
сто (Орлик Данил, Кольчиков Владимир); 

12-13 октября в Сочи проходил финал 
«Федеральной Лиги» по регби. В  коман-
ду «Журбол» (Красноярск),  занявшей  3 
место, наши ребята: Гарманов Семен, 
Глотов Владимир, Мужев Вадим, Шу-
шеначев Данил. 

Отделение дзюдо 

Отделение волейбола 



Стр. 3 

Олимп 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ 

“ОСЕНЬ НА НИЗКОМ СТАРТЕ” 

     При наступлении осенней поры всё 

вокруг замирает и погружается в сон, но 

только не в нашем Зеленогорском филиа-

ле «ДКИОР». Не успели мы оглянуться, 

как приближается конец первой четвер-

ти. Благодаря ярким и насыщенным со-

бытиям нашу осень можно смело назвать 

спортивной.  

     Воспитанники Зеленогорского филиа-

ла «ДКИОР» стали победителями и при-

зерами международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных со-

ревнований и турниров.  

Аристархов Владислав учащийся 7 

класса «С» завоевал золото на 

Международном турнире "Байкал",  

состоявшемся в Иркутске. 

Тимошенко Марта учащаяся 9 

класса «С» стала победительницей 

Всероссийских соревнований по 

дзюдо, на призы СССР "Сельский 

спорт" в Черногорске. 

Команды юношей и девушек по во-

лейболу, стали победителями и 

призерами  Спортивного мероприя-

тия по волейболу среди детских 

спортивных школ Красноярского 

края по игровым видам спорта 

"Звезды Красноярья" в   Краснояр-

ске. Юноши 2004-05гг. - 1 место – 

Шумилин Алексей, Натейкин 

Никита, Краус Владислав, Яш-

ков Ярослав, Гайдай Данил, Му-

рушкин Степан, Косяков Сергей.  

Юноши 2006-07гг.р. завоевали 2 

место, девушки 2004-05гг.р, а так 

же девушки 2006-07гг.р. заняли 3 

место. 

Можно смело сказать, что наши воспи-

танники живут и дышат тренировками и 

соревнованиями. Но это лишь часть 

нашего большого айсберга, плывущего по 

просторам бескрайних возможностей. 

Сентябрь также запомнился шумным и 

эмоциональным «Посвящением в Дкио-

ровцы», где азарт и эмоции захлестнули 

каждого участника. Не успели мы отды-

шаться, как сентябрь сменил октябрь ре-

петициями ко «Дню учителя» и чередой 

спортивных мероприятий.  



Стр. 4 

выпуск 78 

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ 

На Первенстве МБУ СШОР «Олимп» 

по плаванью, посвященному «Дню 

учителя» Василовский Кирилл 

стал победителем на дистанции 50 

метров, вольным стилем, Смирнов 

Александр стал третьим  по ре-

зультатам соревнований,; спортс-

мены отобрались на Первенство 

Красноярского края и вошли в 

сборную. 

На Открытом турнире по волейболу 

памяти Натальи Фаттахутдиновой 

среди девушек двух возрастных ка-

тегорий 2003-2004 г.р. и 2005-2006 

г.р. наши очаровательные девушки 

стали победительницами в 2-х воз-

растных категориях: девушки 2003-

04гг.р - Бурдавицына Галина, 

Гришкова Юлия, Зотова Дарья, 

Калиманова Екатерина, Касько-

ва Екатерина, Фарукова          

Анжелика, Шевлякова Дарья, 

девушки 2005-06гг.р. - Бабенко 

Юлия,  Баранова Кристина,    

Колесникова Полина, Овчарова 

Полина, Ромыш Полина,        

Темникова Варвара. 

Также девушки и юноши подготовили 

поздравительный номер ко Дню учителя 

и представили его на школьном гала-

концерте. Кульминацией номера стал 

вальс, на который нашими воспитанника-

ми были приглашены присутствующие 

учителя .    

Филиал ДКИОР г. Зеленогорск 
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Олимп 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ-2019 

 
Волненье, радость, ожиданье —  
Всё в этом дне слилось не зря! 
Для всех особый он и важный -  
День — 1-е сентября! 

 
1 сентября - День знаний! Празд-

ник книг, цветов, друзей, улыбок, спорта, 

света! Двери нашего колледжа вновь рас-

пахнулись, чтобы дать старт новому 

учебному году!  Традиционно 1 сентября 

в нашем учреждении проводится торже-

ственная линейка, посвящённая Дню 

Знаний. Все ребята, отдохнувшие и заго-

релые, снова собрались в стенах ДКИОР. 

На линейке были представлены новые 

обучающиеся по отделениям, приняли 

клятву учеников и отправились в мир 

знаний и спорта! 

  Праздник 1 сентября всегда 
остаётся незабываемым, радостным и 
волнующим. Хочется пожелать ученикам 

и учителям, тренерам и всему педагоги-
ческому составу, чтобы не только первый 
день сентября был радостным, но и все 
дни, проведённые в колледже! Пусть но-
вый учебный год станет для всех плодо-

творным и богатым на знания, открытия, 
творчество и достижения! 



Стр. 6 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Олимп 

Ещё вчера вы были живы 

Мечтали, думали, любили. 

Но рок судьбы нить разорвал 

И молодую жизнь забрал… 

В России ежегодно 3 сентября от-

мечается особая дата - День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. Это не про-

сто очередной профессиональный празд-

ник, да, и праздником этот день никак не 

назовешь. Ведь в нашей стране трагиче-

ская дата 3 сентября теперь неразрывно 

связана с ужасающими событиями, про-

изошедшими в Беслане совсем недавно – 

с 1 по 3 сентября 2004 года. 

3 сентября – памятная дата трагедии в 

Беслане. 

Нужно отметить, что день 3 сен-

тября является на сегодняшний день са-

мой новой памятной датой России. Она 

была официально утверждена федераль-

ным законом «О днях воинской славы 

(победных днях) России», который был 

выпущен 6 июля 2005 года. С тех пор, в 

этот день россияне с горечью вспомина-

ют людей, погибших от рук террористов, 

а также тех сотрудников правоохрани-

тельных органов, которые погибли во 

время выполнения служебного долга. 

В нашей стране за последние деся-

тилетия произошло большое количество 

страшных террористических актов. Но 

самым ужасным из них, без сомнения, 

можно назвать трагические события, 

произошедшие в Беслане (Северная Осе-

тия), когда погибло множество детей. То-

гда, 1 сентября 2004 года, дети с родите-

лями пришли в школу на День знаний, не 

ожидая беды и радуясь новому учебному 

году. Боевики проникли в школу № 1 и 

захватили в заложники учеников, их ро-

дителей и учителей. В здании школы 

преступники целых три дня удерживали 

1.128 человек. 

Итогом этого террористического 

акта стала гибель более 350 человек, что 

составило около 1% населения города. 

Среди погибших были не только залож-

ники и мирные жители, но также и воен-

нослужащие. Половина погибших явля-

лись несовершеннолетними лицами. 

Особая трагичность этого теракта заклю-

чается в том, что погибли в основном де-

ти и женщины. Ранено было более 500 

человек. 

Напомним, что 31 террорист был 
убит во время проведения операции по 
освобождению заложников. А один бое-
вик был арестован и получил пожизнен-

ное заключение. Шамиль Басаев в своем 
заявлении, опубликованном в Интернете 
несколько позднее, публично взял на се-
бя ответственность за теракт в Беслане.  



Стр. 7 

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Олимп 

По мнению представителей обще-
ственности, к массовой гибели людей 
привели ошибки, допущенные во время 

операции по освобождению заложников. 

После этого теракта правительство 

нашей страны осуществило серьёзные 

меры по усилению безопасности школ и 

других общественных объектов. 

Вспоминают россияне 3 сентября также 

жертв и других терактов, происходивших 

в столице, а также в Чечне, Дагестане, 

Буденновске, Первомайском и других ре-

гионах нашей страны. 

В этот день традиционно проходят пани-

хиды, возлагаются цветы к мемориалам 

погибших, проводится всероссийская 

минута молчания. Во время минуты мол-

чания во многих российских городах в 

небо выпускают белых голубей, симво-

лизирующих мир.  

 В нашем колледже прошел ряд ме-

роприятий, посвященных этой трагиче-

ской дате. 3 сентября обучающиеся 7-8 

классов посетили пожарную часть Див-

ногорска, где ребятам была проведена 

экскурсия по пожарной части с беседой  

«Правила поведения при захвате терро-

ристами».  

5 сентября сотрудники МЧС были 

приглашены в ДКИОР,  они провели бе-

седу, показали видеоролики по теме 

«Терроризм» для всех обучающихся кол-

леджа. 

Каждый из нас просто обязан про-
являть ответственность и бдительность, 
ведь никто не застрахован от попадания в 
подобную страшную ситуацию. А луч-

шей профилактикой экстремистских 
настроений в обществе являются толе-
рантность и взаимоуважение. Мы долж-

ны уважать культурные и религиозные 
особенности всех тех народов, которые 
населяют нашу многонациональную 
страну. 

А.О. Сазонова, начальник отдела по 

воспитательной работе . 

 

https://vk.com/photo-59500661_457244800
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

Олимп 

«Дорожно-транспортные происше-

ствия являются основной причиной трав-

матизма среди молодых людей. Не все 

осознают важность этой проблемы, но 

коснуться она может каждого из нас.   

Все мы в той или иной роли участники 

дорожного движения: кто-то пешеход 

или пассажир автомобиля, а кто-то уже и 

сам водитель» – с такими словами обра-

тился в начале встречи к ребятам инспек-

тор ГИБДД Николай Мотин. 

    Он проинформировал обучающих-

ся об аварийности в городе и привел при-

меры нарушений, которые стали след-

ствием аварий. Особое внимание сотруд-

ник службы безопасности уделил поведе-

нию детей на дороге. Рассказал о том, 

что несоблюдение элементарных правил 

может нанести непоправимый вред здо-

ровью участников дорожного движения.  

    В течение получаса присутствую-

щие воспитанники обсуждали проблем-

ные вопросы, касающиеся правил дорож-

ного движения. Все ребята сошлись во 

мнении, что проведенное мероприятие 

было для них не только интересным, но  

и полезным. А общение с сотрудником 

ГИБДД позволило осознать необходи-

мость неукоснительного соблюдения 

правил дорожной безопасности.  

    В дополнение к встрече был подго-

товлен видеоролик, освещающий основы 

безопасности на проезжей части. В нем 

были продемонстрированы фрагменты 

правонарушений со стороны пешеходов. 

Вместе с ребятами был проведен подроб-

ный разбор «дорожных ловушек», в кото-

ром особое внимание было уделено 

ошибкам участников дорожного движе-

ния,  приводящие  к печальным послед-

ствиям, порой, непоправимым. 

    В завершении встречи инспектор 

пожелал всем ребятам, успешной учебы 

и безопасных дорог! 

    Бесспорно, такие встречи с работ-
никами Госавтоинспекции учат детей 
правильно действовать в сложных ситуа-
циях, возникающих на дороге, а также 

позволяют сократить число дорожно-
транспортных происшествий с их            
участием. 

Бажина К. Н., классный руководитель 
группы 1-1 

https://vk.com/photo-59500661_457244810
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ПОСВЯЩЕНИЕ-2019 

27 сентября состоялось Посвяще-
ние в студенты., где была интересная 
программа с множеством конкурсов, ко-
торые нам очень понравились! Праздник 
понравился  всем!  И он надолго останет-
ся в памяти каждого первокурсника. Сту-
денты пришли на него с отличным 
настроением и в ожидании чего-то очень 
весёлого.  
Мы,  первокурсники, готовы к новым   
открытиям, большим свершениям и      
упорной работе.   

 
Хотелось бы сказать большое спасибо 
организаторам замечательного  меропри-
ятия, которые сумели подарить нам неза-
бываемые впечатления и бурю эмоций. 

Александра Томошвили, 
студентка 1 курса, группы 1-1. 



Стр. 10 

Олимп 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ-2019 

 
Мы любим вас, родные ваши лица, 
Вы крылья дали нам, путевку в жизнь, 
Чтоб долететь могли мы словно птицы, 
До мудрости заснеженных вершин. 
Учителя, для нас вы -свет в окошке, 
Свет знаний, свет ума и теплоты. 
И даже, если сердитесь немножко, 
В глазах  у вас озера доброты.  
 

Ежегодно 5 октября наша страна 
отмечает прекрасный праздник – День 
Учителя России. Именно в этот день 
нашим дорогим педагогам говорят слова 
благодарности, дарят цветы и подарки, 
устраивают концерты. И наш колледж не 
стал исключением… 

День учителя - общий праздник, 
праздник всех поколений, благодарных за 
полученные знания и умения, за воспита-
ние. Воспоминания об учебе, об образе 
уважаемого учителя сопровождают каж-
дого из нас на протяжении всей жизни, 
побуждают только к добрым поступкам, 
служат опорой в трудную минуту.  

С самого утра вокруг царит атмо-
сфера праздника. Сегодня профессио-
нальный праздник – День учителя! Теле-
фон  учителя не умолкает от поздравле-
ний родственников, друзей, учеников.  

На улице светит яркое октябрьское 
солнце. Всё «горит» желтым светом, из-
лучает тепло и радость. Дорога до рабо-
ты пролетает незаметно. И вот,  кол-

ледж… При в входе в колледж педагогов 
встречают любимые ученики с цветами в 
руках, играет душевная музыка.  

 В этот день ребята для учителей ор-
ганизовали кафе «Олимпийское». Было 
море угощений, созданных своими рука-
ми. В кафе студенты 2-го курса провели 
для педагогов мастер – класс по изготов-
лению фотозоны из цветов. В учитель-
ской царила атмосферой праздника и 
улыбок! 

 
Это был не просто День Учителя, 

но еще и  День Самоуправления! 
Не один день был потрачен на под-

готовку. Проводились дополнительные 
собрания, беседы с ребятами. Путем дол-
гих и упорных наблюдений были выбра-
ны самые достойные участники. Дублеры 
заменяют не только учителей-
предметников, но и весь педагогический 
состав колледжа: директора, заместителя 
по учебно-воспитательной работе, 
начальников отделов, методистов и даже 
медперсонал. Последние приготовле-
ния… Звонок на урок! Все прошло иде-
ально и без замечаний! Ребята в восторге 
от прошедшего дня, но на лицах читается 
усталость, ведь труд учителя – это тяже-
лая и ответственная работа, не каждому 
она по плечу. 

https://vk.com/photo-59500661_457245507


Стр. 11 

Олимп 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ-2019 

После уроков для педагогов и тре-
неров был организован праздничный 
концерт. Коллектив ДКИОР с этим заме-
чательным днем пришла поздравить дет-
ская танцевальная студия «Галактика». 

 

Также в этот день впервые вышла 
трансляция нашего канала «Первый 
олимпийский». Этот день для нашего 
колледжа очень знаменательный, так как 
год назад, 5 октября произошло открытие 
нового учебного корпуса, который  мы 
так долго ждали!  

Директор колледжа произносит ис-
кренние слова поздравления с экрана   
телевизора. На глазах учителей блестят 
слезы радости. Никто не сомневается 
уже в правильности своего выбора – 
учить детей, давать им знания, учить 

наукам и жизни в обществе. Ведь учите-
лем не становятся – учителем рождают-

ся! Это призвание, а не 
профессия! 
 
Мещерякова Ксения,  
студентка 3 курса 
 

https://vk.com/photo-59500661_457245197


С днем учителя! Осенние цветы 

Океаном ярким пусть Вас окружают, 

Столько мудрости у Вас и доброты. 

И за это Вас безмерно уважают! 

                                      7 класс 

 

Каждый умный педагог, 

Будь он добр или строг, 

Поздравленья принимает, 

День учителя встречает! 

Пожелаем им удачи 

И терпения впридачу. 

                         8 класс 

 

В эпицентре всех событий 

Быть желаем вам всегда! 

Ведь профессия — учитель, 

Путеводная звезда. 

                     9А класс 

 

Преподавать — большой талант 

И он Вам превосходно дан, 

Работе радуйтесь своей — 

Коллег хороших и детей. 

                        9Б класс 
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МУЗЕЙНЫЙ УРОК 
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Федераль-

ный госу-

дарственный 

образова-

тельный 

стандарт 

приветству-

ет интегра-

цию образо-

вательных 

предметов.  

И мы посчи-

тали важ-

ным показать один из способов организа-

ции таких уроков для будущих педагогов, 

а конкретно для обучающихся 8 класса и 

группы 1-1 нашего колледжа. Мы пригла-

сили ребят на музейный урок. Благо есть 

уникальная возможность в последний 

вторник месяца совершить бесплатное 

посещение.  А,  благодаря нашему транс-

портному отделу,  осуществить безопас-

ную транспортировку обучающихся от 

крыльца до крыльца. Два учебных пред-

мета: история и география через экспона-

ты  Красноярского краеведческого музея 

рассказали ребятам о нашем  крае, 85лет 

которому будет отмечаться в декабре.   

Ребятам был предложен мини-квест из 10 

вопросов, а осваивали музейное про-

странство они самостоятельно. Самым 

пытливым оказался Лещев Сергей, он 

нашел точные ответы на шесть вопросов 

и получил заслуженный приз и аплодис-

менты всего нашего автобуса, потому что 

рефлексию мы проводили на обратном 
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пути. Все вместе мы ответили 

на все вопросы. А вы смогли 

бы ответить на эти вопросы за 

45 минут? Если нет,  пригла-

шаем в музей.  

1.  Какие народы нашего края первые 

надели солнцезащитные очки? 

2. Мужчины какой национальности 

нашего края носят на голове платок? 

3. Как называется руль в оленьей 

упряжке? 

4. Кто был первым Губернатором Ени-

сейской губернии? 

5. Годы жизни великого земляка живо-

писца, которому, посвящен целый 

зал. 

6. Какие животные обитают в тундре? 

7. Какие жители населяют подземелье 

тайги? 

8. Почему в выставочном зале летает 

космический спутник? 

9. Какая информация есть о строитель-

стве Красноярской ГЭС? 

10.Почему в зале стоит корабль? 

К слову, в октябре у нас заплани-

рован интегрированный музейный урок 

(география и биология) для обучающихся 

7 класса и там будут другие вопросы, на 

которые, мы безусловно найдем ответы!        

 С.Л. Заушицына, преподаватель       

географии  
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27 сентября всё мировое туристи-

ческое сообщество празднует свой день. 
Естественно, что мы, как спортсмены и 
студенты, которые в своей профессио-
нальной деятельности должны уметь ор-

ганизовать любое спортивное событие, с 
радостью откликнулись на предложение 
сходить в поход. С погодой повезло, с 
компанией тем более! Перекусы были 
сытными (спасибо нашим поварам!). Так 

что ничто не омрачило наше путеше-
ствие. Пользовались навигационной си-
стемой, шагомером, читали информацию 
по ходу движения на экотропе – расши-
рили свои познания о природе нашей си-

бирской тайги - точно! Мы встретили 
многочисленное число бурундуков, белок 
и даже навстречу нам вышла куропатка! 

30 тысяч шагов – отличная нагруз-
ка, незамеченная нами, потому что мы 
были зачарованы видами золотой осени,  

открывшимися нам с плеча скалы «Дед». 
Посоревновались в подъеме на 
«Слоника», который, к слову, больше по-
хож на свинью – символ нынешнего года. 
Узнали о некоторых «столбовских» тра-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ТУРИЗМА 
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дициях и обрадовались то-
му, что руководитель забыла 
галошу, то есть ритуал по-

священия в «Столбисты» 
для пятерых из нас, впервые 
побывавших на Столбах, 
прошел в щадящем формате. Еще пора-
зило, что на Столбы ходит большое коли-

чество школьников, мы встретили семь 
групп! Все слушают своих наставников. 
Мы тоже научились технике спуска по 
скале: лицом к скале с опорой на четыре 
точки: рука-нога, рука-нога. Помогали 

друг другу, отыскивая в скале удобные 

карманы – зацепы для пальцев  и опоры 
для  ног.  

https://vk.com/photo-59500661_457244832
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Пересматривая фотографии, мы 

вспомнили   и о том волнующем момен-

те, который был бонусом к походу. Мы 

ощутили красоту Енисея с высоты птичь-

его полета – на смотровой площадке. И 

та «Царь-рыба», которая воспета Астафь-

евым, позволила прикоснуться к её усам, 

исполняющим желания. 

 

Наши желания уже исполняются: 

мы рады, что учимся в колледже, где об-

разование основано не только на переда-

че информации от учителя, а и на эмоци-

ональном освоении культурного насле-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ТУРИЗМА 
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дия нашего края. Поход зарядил нас 

энергией, мы, словно губка впитали всю 

информацию, и… мы поняли, что стали 

туристами, потому что мы хотим новых 

дорог! 

Новик Александр, Даценко Илья, 

студенты группы 2-2 

 

https://vk.com/photo-59500661_457244835
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ    
ЮНОГО СПОРТСМЕНА 
 

 Спорт – это путь по жизни, кото-

рый предполагает вложение сил, поэтому 

ребенок приходя в спортивную организа-

цию, попадает в незнакомую обстановку 

и сталкивается с новыми трудностями. 

Новые условия способствуют приспособ-

лению к ним. 

Все дети разные и процесс приспо-

собления к новой деятельности проходит 

у всех индивидуально. Рассматриваемые 

вопросы в методической разработке име-

ют важное значение для спортивной дея-

тельности. 

Процесс адаптации постоянно при-

влекает внимание многих исследовате-

лей, и является актуальной проблемой в 

настоящее время в разных отраслях со-

временной науки, а также в спортивной 

деятельности. 

Понятие адаптация изначально рас-

сматривали как медицинское и биологи-

ческое понятие. Этим понятием пользу-

ются в психологии, медицине, биохимии, 

морфологии, методике спорта и спортив-

ной физиологии. 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
Олимп 

Адаптация понимается как 

«приспособление» от латинского. И 

спорт - это непростая деятельность, в ко-

торой приходится юным спортсменам пе-

реступать через себя, но сразу к этому 

привыкнуть невозможно. 

Существуют несколько видов адап-
тации ребенка к новым условиям. Каж-

дая адаптация важная. Психическая 
адаптация одна из главных пунктов 
успешного приспособления, но организм 
ребенка следует рассматривать комплекс-
но. Нагрузка на организм меняется, и во 

всех сферах жизни происходят измене-
ния, это критические моменты, стрессы, 
новые возможности тела. Итог – это из-
менение организма и полное приспособ-
ление к новой ситуации. Важно, чтобы 

разум и тело вместе действовали, тогда 
результат будет легким. 

В спортивной деятельности про-

цесс адаптации происходит в следующих 

аспектах: а) физический; б) социальный; 

в) психологический. 

При физической адаптации проис-
ходит мобилизация всего организма ре-
бенка, которая направлена на преодоле-

ние стресса постоянных спортивных 
нагрузок. Такой процесс сложный, но он 
идёт только на пользу юному спортсме-
ну, для нормального функционирования 
организма необходимы физические 

нагрузки. Но приспособление к физиче-
ским нагрузкам проходит постепенно. 
Пассивные дети тяжело принимают но-
вый образ жизни. Для гиперактивных де-
тей, спорт – это возможность выпускать 

свою энергию, занятия снимают стресс. 
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При социальной адаптации у детей 

появляется незнакомый, другой социаль-

ный статус, они начинают гордиться сво-

ими достижениями, постоянно улучшать 

свои показатели. 

При психологической адаптации 

перестраивается сознание, изменяется 

характер, ребенок начинает осознавать 

важность своего нового вида деятельно-

сти, происходит воспитание волевых ка-

честв личности. Спортивная деятель-

ность способствует глобальному влия-

нию на формирование психики ребенка. 

Позитивное влияние спорта на эмоцио-

нальную сферу способствует быстрому 

формированию важных понятий о жизни 

у детей. Адаптация к новой обстановке, 

новому месту, новым ситуациям, новым 

людям протекает у всех ребят                  

по - разному. 

Особенности характера ребенка 

связаны с особенностями их поведения. 

При адаптации флегматик становится 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 
Олимп 

еще более медлительным, а холерик, 

наоборот, более возбужденным. На сне и 

аппетите ребенка также сказывается эмо-

циональное состояние юного спортсме-

на. Каждый ребенок индивидуален, и по-

этому формы и методы должны быть ин-

дивидуальны. Главным фактором в быст-

рой адаптации юного спортсмена являет-

ся им самим, добровольно выбранная 

секция,  которая приносит положитель-

ные эмоции и удовлетворение для          

ребенка. 

Воспитание здоровой и образован-

ной, гармоничной и всесторонне разви-

той личности требует обязательного   

внимания родителей. 

Совместное взаимодействие роди-
телей и педагогов, тренеров способствует 
успешной адаптации детей! 

                         А.О. Сазонова 
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ОТЗЫВЫ Олимп 


