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Вектор развития

Заниматься спортом
нужно с детского сада
В детских садах Искитима началось тестирование детей,
которое выявляет склонность ребенка к тому или иному виду спорта
В Искитиме активно ведется
работа по развитию
массового спорта,
привлечению к занятиям
физкультурой всех слоев
населения. Проводятся
спартакиады среди
трудовых коллективов, на
«Заре» действует Клуб
адаптивной физкультуры,
который объединяет около
восьмидесяти искитимцев
с ограниченными
возможностями здоровья и
около полусотни пенсионеров.
Теперь поставлена задача – привлечь
к занятиям спортом воспитанников детских садов, и уже в раннем возрасте
определить таланты детей и посоветовать родителям тот или иной вид спорта.
– Ко мне часто обращаются мамы и
папы детей дошкольного возраста, просят подсказать, в какую секцию лучше
определить их ребенка, – рассказал директор ЦРФиС Петр Котельников. – Поэтому мы и решили начать сотрудничество с детскими садами города. Месяц
назад тестирование детей провели в
«Родничке», сейчас – в «Журавушке».
Воспитанники этого детского сада любят спорт. Это чувствуется и по желанию,
с которым дети бегут в спортзал, по любопытству в их глазах, да даже по тому, что
все они в единой спортивной форме. Но в
день тестирования занятие было необычным. Группу разбили на части: мальчишек
проверяли на силу и прыгучесть, а девочек – на гибкость и координацию движений. И проверяли не просто рядовые тренеры, а настоящие «звезды» спорта.
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Новости
Футбол
28 сентября на стадионе
спортивного комплекса
«Юбилейный» прошла
городская спартакиада среди
средне-специальных учебных
заведений по мини-футболу.
В соревновании принимали участие три
команды: МБОУ О(С)ШN1, ГАПОУ НСО
«Искитимский медицинский техникум»,
ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный техникум». В результате
матчей места распределились следующим
образом: первое место – у вечерней школы, второе – у филиала Новосибирского
строительно-монтажного техникума, третье – у медицинского техникума.

Волейбол
8-9 октября в спорткомплексе
«Заря» прошел 8-й областной
турнир по волейболу среди
женских команд «Звездный мяч –
2016».

Мастер спорта по художественной гимнастике Алена Казакова – член сборной
области. Она сама лет в шесть пришла в
спорт, пришла, можно сказать, случайно, за компанию с подругой. Подруга
быстро забросила занятия, а Алена добилась хороших результатов. Воспитанницы детского сада с усердием выполняли все задания тренера: тянули носочки,
выгибали спину, ловили мячик, перекатывали обруч. А Алена Казакова внимательно следила за девочками, а вдруг
среди них – будущая «звездочка» художественной гимнастики?
Мастер спорта по легкой атлетике Малхаз Алахвердов и директор спорткомплек-

са «Заря», тренер Юрий Руденский в это
время разговаривали с мальчишками. Те
откровенно рассказывали обо всем: с кем
папы занимаются физкультурой дома, кто
ездит на велосипеде, кто бегает… А затем
выполняли несложные упражнения. У кого-то получалось лучше, у кого-то похуже,
а были и те, кто сразу удостаивался пристального внимания – характер, упорство
в выполнении упражнений, выносливость
как у сложившихся спортсменов. А еще
огромное желание заниматься спортом!
По итогам тестирования каждому ребенку
выдали карточку с рекомендациями в какой вид спорта ему лучше пойти.
– Есть три основные характеристики в
физическом развитии: сила, быстрота и
выносливость, – отметил Петр Котельников. – Но для детей мы еще включили
гибкость, ловкость и координацию. В зависимости от того, какая из них лучше
развита у ребенка, можно выбрать вид
спорта: легкую атлетику, футбол, волейбол, единоборства или еще что-то. Возможно, он вырастет и ему понравится
что-то еще, но у него уже будут заложены основы. Мы ведь не пытаемся сделать
из всех детей чемпионов, но занятия
спортом очень важны для здоровья. И
дети, и родители должны это понимать.
Там же, в карточке, помимо результатов тестирования мы рекомендовали
того или иного тренера детско-юношеской спортивной школы, спорткомплекса «Заря», которые всегда готовы принять в свою секцию талантливых ребят.
Пока тестирование прошло только в
двух детских садах. На очереди – другие
детские сады Искитима. Петр Котельников уверен, что подобную работу надо
проводить повсеместно, а потому готов принять заявки на сотрудничество с
остальными детскими садами.

В соревновании приняли участие шесть
сильнейших команд из Новосибирского и
Искитимского районов, городов Бердск,
Искитим и Обь, а также из Академгородка. По итогам встреч первое место завоевали спортсменки из Искитимского района, на втором – команда Искитима, на
третьем – Академгородок.

***
8-9 октября в зале ДЮСШ
прошло Открытое Первенство
спортивной школы по
волейболу, среди юношей
2002-2004 г.р., посвященное
300-летию Искитима.
В соревнованиях приняли участие шесть
команд из Бердска, Черепанова, Красноярского края и Искитима. Победный кубок и звание Победителей турнира увезли домой спортсмены команды «Атлант»
(Красноярский край). Серебряными призёрами стала команда «Енисей» (Красноярский край). Искитимские волейболисты заняли почётное 3 место, одержав
уверенную победу над спортсменами из
Бердска.

Бокс
С 28 по 30 сентября в
Криводановке прошел турнир
по боксу, посвященный 71-й
годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
На ринг вышли 180 боксеров из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Искитимские спортсмены
выступили с хорошим результатом, завоевав восемь медалей различного достоинства. Победителями турнира стали Иван
Ходырев, Расул-Мухамад Камбаров, Джонибек Назипов, Достон Баротов, Егор Батенёв, Али Боров. Серебряным призером
стал Сергей Гоглов, бронзовым – Дмитрий Козлов.
dush-isk.ru.
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Спецпроект «Искитимской газеты» и МБУ «ЦРФКиС»

Спортивные традиции

Комплекс ГТО: к сдаче нормативов готовы!
В спорткомплексе «Заря» 1 октября прошел областной фестиваль ГТО среди
людей старшего возраста, организованный департаментом по физической
культуре и спорту Правительства Новосибирской области.
Нормы комплекса «Готов к труду и обороне» сдавали 16 команд из городов и районов Новосибирской области, а также
районов города Новосибирска.
Люди старшего возраста соревновались не друг с другом, как
это бывает на спартакиадах, а
прежде всего сами с собой. Они
отжимались и подтягивались,
делали упражнение на пресс,
бегали и прыгали, стреляли.
Первый фестиваль проходил
год назад, но желающих принять
в нем участие было на порядок
меньше. Теперь же пришлось проводить его сразу в трех регионах
области: в Искитиме, в Барабинском и Чистоозерном районах.
Пенсионеры сдавали нормы ГТО в трех возрастных ступенях. Больше всего, конечно,
было людей от 55 до 59 лет, но
среди участников фестиваля
встречались и те, кому уже более 70 лет.
– По возрастному составу команду Искитима можно назвать
молодой, – рассказала руководитель клуба адаптивной физкультуры города Тамара Бахмина. – В нее вошли активные
спортивные искитимцы, которые стали пенсионерами не так
давно. Но и у нас были свои ветераны. Это Микаел Аракелян и
Юрий Болдин, которым в этом
году исполнилось 74 года. Среди членов других команд были и
более возрастные спортсмены.
Для каждой ступени – свои нормативы. Выполнить их было, ко-

нечно, непросто. Но участники
фестиваля потому и решили сдавать ГТО в числе первых, ведь
все они – люди не мыслящие своей жизни без спорта, активно занимающиеся физкультурой.
Программа физической подготовки «Готов к труду и обороне»
действовала в СССР с 1931 года.
Она объединяла как школьников, так и работающее население и предусматривала награду за выполнение нормативов
– золотые и серебряные значки. В 2013 году президент России Владимир Путин предложил
возродить славную традицию.
Сейчас всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» рассматривается как реальная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Год назад были
определены сроки повсеместного

ее внедрения: в 2016 году – среди
школьников, а в 2017 году – среди
взрослого населения.
– На сегодняшний день к сдаче
норм ГТО среди школьников мы
готовы где-то на 30 процентов, –
рассказала главный специалист
департамента физической культуры и спорта Татьяна Яцина,
отвечающая за внедрение комплекса ГТО на территории Новосибирской области. – И тому
есть объективные причины. Вопервых, недостаточность информирования населения, особенно в отдаленных населенных
пунктах. Люди не знают куда и
зачем обращаться. Мы создали
Центры тестирования практически во всех районах области.
Одна из их задач – доносить информацию о сдаче ГТО до населения через газеты и сайты.
Во-вторых, отсутствие во многих муниципальных образованиях стадионов, оснащенных всем

В Искитиме более 80 школьников уже сдали нормы ГТО
На минувшем аппаратном совещании при главе города вручены первые
значки ГТО трем юным жительницам Искитима.

необходимым. Например, часто возникает сложность в сдаче норм по легкой атлетике. В
третьих, это отсутствие кадров.
Если в прошлом тестировать
могли учителя физкультуры и
тренеры ДЮСШ, то сейчас это
должны делать специально обученные судьи по отдельным видам спорта. Только они могут
выехать на места и принять нормы ГТО.
Эти проблемы, по словам Татьяны Александровны, вполне
решаемы. Сейчас планомерно
проводится повышение квалификации специалистов, которые работают в Центрах тестирования. Предполагается, что в
районах и городах области будет создано по два таких Центра: для детей и для взрослого населения. Также их организуют в
средне-специальных и высших
учебных заведениях, насчитывающих более пятисот учащихся.
Кстати, на последнем всероссийском фестивале ГТО среди
школьников Новосибирская область заняла 13-е место среди 79
регионов страны. И это настоящий успех. Сейчас уже три тысячи школьников нашей области
сдали нормы ГТО и получили соответствующие их результатам

значки. В планах – улучшение
материально-технической базы
Центров тестирования. Искитим
вошел в экспериментальную программу в этом направлении. Городу будут выделены средства из
областного и федерального бюджетов.
Сейчас в Искитиме уже создано два Центра тестирования. Один из них находится в спорткомплексе «Заря»,
другой – в детско-юношеской
спортивной школе. Выделенные
средства будут поделены между
двумя Центрами.
– На выделенные средства
мы закупим оргтехнику, которая будет размещена в отдельном кабинете, и оборудование
для площадки ГТО, – рассказал
директор ЦРФиС Петр Котельников. – Со следующего года в
выходные дни на «Заре» будет
работать дежурная бригада судей. В рабочие дни сдать нормы
ГТО можно будет по предварительной договоренности по желанию жителей Искитима. На
стадионе уже сейчас создаются
все условия для тестирования.
Зимой будет проложена лыжная
трасса. Мы будем рады всем, кто
захочет сдать нормы комплекса
«Готов к труду и обороне».

Сдать нормы ГТО несложно

Дарья Пермякова, Анастасия Вожжова и Ирина Никитина – студентки высший учебных заведений, а
нормы ГТО они сдавали, еще учась в 11-м классе. Говорят, решение такое приняли самостоятельно, хотелось проверить свои силы. Девушки – спортсменки, занимаются волейболом и баскетболом, а потому
особых трудностей при сдаче нормативов не испытывали.
В первом официальном тестировании, проходившем в Искитиме, приняли участие 48 девушек и 35 юношей 5-6 ступеней. По результатам пришли шесть золотых значков, 20 – серебряных и 14 – бронзовых.
– К сожалению, мы не смогли вручить сразу все значки, – отметил глава города Виктор Пфейфер, –
нормативы сдавали выпускники школ, многие из них сейчас уже учатся в различных учебных заведениях за пределами города. На аппаратное совещание смогли выбраться только три обладательницы
значков.
Девушки рассказали, что для них значки ГТО – это настоящая награда за достижения в спорте, ничуть
не меньшая чем «золото» каких-либо соревнований. Они призвали пройти тестирование всех выпускников, ведь значки дают дополнительные баллы при поступлении в вузы. К примеру, в педуниверситете, куда поступила Анастасия, добавляется три балла, а в аграрном университете, студенткой которого
стала Дарья – пять. Но главное все же – чувство гордости.

Тамара Бахмина:
«В спорткомплексе «Заря» уже на протяжении нескольких лет работает клуб адаптивной физкультуры для людей старшего возраста. Еженедельные занятия очень полезны для здоровья и укрепления организма. Поэтому не случайно наши пенсионеры успешно
прошли все испытания».
Татьяна Яцина:
«Я сдавала нормы ГТО по месту жительства, в Бердске, и выполнила их на золотой значок. Я думаю, что это по силам всем, кто ведет здоровый образ жизни, хотя бы делает гимнастику по утрам и
ежедневно совершает пешие прогулки».
Журналисты «Искитимской газеты»:
«Мы не занимаемся физкультурой на постоянной основе, но в
силу профессии приходится много ходить, двигаться. Мы всем
коллективом сдавали комплекс ГТО год назад и осилили нормативы на золотой значок».

Ответственная за выпуск Наталья Кривякина.

