«Спасительной силой в нашем мире является спорт - над ним попрежнему реет флаг оптимизма, здесьНасыщенность
соблюдаютпервого
правила
и уважают
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пийских
игр не
давала ребятам скучать.
После обеда в спортивном комплексе им.
Ю.В. Шумилова
состоялось открытие
сурдлимпийских игр. Традиционно гостей и участников состязаний встретили
Наступил долгожданный день встречи с
командами – соперниками и друзьями одновременно! 23 октября в Минусинске
прошел старт III открытых межмуниципальных сурдлимпийских игр. Организаторами этого яркого события по югу
Красноярского края является детсковзрослый коллектив КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа - интернат». Ребята с нетерпением и любопытством ждали своих друзей – спортсменов из
Кызыла, Красноярска, Абакана. Но времени при встрече для дружеского общения
было не так много, как им хотелось. До
главных спортивных состязаний команды
должны были пройти инструктаж по технике безопасности, регистрацию в мандатной комиссии, разместиться в уютных
комнатах и получить спортивные напутствия от судий.
С 10 часов наступили главные состязания
по индивидуальным видам спорта. Соревнования требовали от ребят сосредоточенности, знания спортивных техник и
уважения к своему сопернику. Уважение –
это главное качество, которым владели все
участники соревнований.

хореографическими и театрализованными постановками
творческая студия
Минусинской школы –
интерната «Ритм
и Мы»,
студия
спортивной эстрадной хореографии «Грация» и танцевальный коллектив детского сада №15
«Здоровей-ка». Организаторы и гости открытия поприветствовали собравшихся,
пожелав добра и спортивных побед. В эти
минуты казалось, что все участники стали
одной большой спортивной семьѐй, объединенные радостью встречи и спортивным оптимизмом.

После открытия наступило время командного соревнования по волейболу. Командные соревнования требуют от глухих
и слабослышащих учащихся особого мужества и воли. Так как команда становится
одним целым, и победа команды зависит
от каждого: правильного броска, грамотной подачи, взаимопомощи.

Незаметно подошло завершение дня, но
усталости у ребят не чувствовалось, а желание общения и совместного отдыха осталось. Поэтому организаторы игр предложили всем участникам поближе познакомиться на зажигательной вечерней дискотеке. На вечернем мероприятии были
организованы развлекательные конкурсы,
которые позволили мальчишкам и девчонкам творчески раскрыться и обменяться впечатлениями о первом дне.
Первый день прошѐл очень ярко, быстро
и необычно. В конце хочется добавить, что
ребятам – участникам могут позавидовать
те, кто сейчас остался в школах – им таких
впечатлений уже не испытать, какие достались командам в связи с сурдлимпийскими играми.

Спортивная хроника
Первый день самый
насыщенный
по
спортивным
мероприятиям. С раннего
утра прошло заседание мандатной комиссии и судейской коллегии.
Жеребьѐвка определила соперников. Команды и болельщики разъехались к местам проведения соревнований. Впервые в
нашей программе сурдлимпийских игр –
бильярд. Увлекательно и необычайно красиво проходили соревнования по русскому бильярду в клубе «Шаровня».
Бильярд – известная и популярная игра.

Существует
более 50 разновидностей
бильярда
с
различными
лузами, шарами и правилами игры.
Этой игрой часто увлекались и увлекаются до сих пор многие политики, ученые и
деятели искусств. Играть в бильярд не так
легко, как кажется. Координационная способность – является основополагающим
качеством спортсмена - бильярдиста. Тем
значимее личные достижения ребят с нарушенным слухом в этом виде спорта.
Вот они наши победители:
1место –
команда Минусинска (Чичков Юрий, Никитенко Сергей), 2 место – команда Абакана (Герман Виктор, Бугров Андрей), 3
место – команда Кызыла (Ондар Айыс,
Тюлюш Онза-Байыр).
А в это время на стадионе «Строитель»
развернулись полномасштабные соревнования по лѐгкой атлетике и армрестлингу.
Легкая атлетика один из основных и наиболее массовых видов спорта. В программе
дня бег на 100, 400 метров, прыжки в длину с разбега, толкание ядра, эстафета
(2+2), волейбол.
Открылись
соревнования
по
легкой атлетике
бегом.
«Молния»,
«стрела»
прозвали соперники наших победителей в беге и на 100
и на 400 метров Бакирову Вику и Стороженко Славу. Молодцы, ребята!
Не шуточная борьба развернулась за столами армрестлингистов. Армрестлинг как
вид спорта возник совсем недавно, всего
лишь с 1952 года. У спортсменов наших
школ пользуется особой популярностью.
Сильнейшим из юношей стал Багаев Виктор (Минусинск), а из слабой половины
самая
сильная
рука у Квасниковой
Ирины
(Абакан).
Поздравляем ребят
с победой!

Решила испытать на прочность спортсменов погода. Но даже моросящий дождик
не помешал продемонстрировать ребятам
свой спортивный дух,
силу и ловкость.
В
секторе
для прыжков обошли
соперников
Никитенко Сергей и Солодовникова Лиза
(Минусинск).
Дисциплина толкание
ядра относится к метаниям
и
входит
в
технические
виды легкоатлетической программы. Самыми техничными стали Плахута Алѐна и Погорелов Максим (Минусинск).
та — командное состязание. Здесь
важны не только физическая подготовка,
быстрота и ловкость, но и командный дух.
Показали свои скоростные качества и силу
духа спортсмены из Минусинской школыинтерната, второе место у команды из
г. Абакана, а третье у гостей из г. Красноярска.
Завершился
первый
день соревнований волейбольными турнирами.
На
волейбольной площадке достойно выглядели все команды, но победу одержала
сильнейшая - команда Минусинска.

Пресс-опрос
Мы попросили некоторых участников сурдлимпийских игр поделиться своими впечатлениями после первого
дня соревнований.

Шрамова А.А. (педагог, г. Красноярск)
«Больше всего понравилась сама школа.
Из соревнований - эстафета и волейбол.
Самое яркое впечатление осталось после
церемонии открытия игр».
Бахлов Н.Н. (педагог, г. Красноярск)
«Эстафета – накал страстей, интрига. А
ещѐ очень рад встрече с бывшими коллегами».
Квасникова Ирина (спортсменка,
г.Абакан)
«Много участников из других городов,
очень сильные соперники».
Ондар Айыс (спортсмен, г. Кызыл)
«Впервые участвовали в соревнованиях по
бильярду. Приятно видеть спортсменов в
классических костюмах. Хорошо играл
Юра Чичков. Ещѐ запомнилось знакомство с участниками соревнований из разных
городов. Хотелось бы, чтобы были соревнования по Дзюдо, по вольной борьбе».
Соломенников Валерий (спортсмен, г.
Абакан)
«Понравились соревнования по метанию
ядра и прыжки с разбега. Отлично кормили. Хочу, чтобы все спортсмены были
сильными и быстрыми».
Бурнаков Радж (спортсмен, г. Абакан)
«Понравилось знакомиться с ребятами,
соревнования по метанию ядра, прыжки с
разбега. Я удивлѐн, что далеко бросил ядро. Хорошо кормили, вкусно».
Болотненко Саша (болельщик)
«Я рад, что познакомился с ребятами из
Кызыла. В их команде есть очень хорошие
спортсмены. Впечатлила игра в бильярд
команд Минусинск-Абакан, потому что
они сильные соперники. Хочется самому
участвовать в соревнованиях».
Гуськова Василина (болельщик)
«Мне понравилось, как проходили соревнования по бегу на длинные дистанции.
Участники даже нуждались в помощи
врачей - так уж старались. Здорово, что
позаботились и о болельщиках: накормили и напоили горячим чаем».

