«Спорт - это жизнь. Это любовь, страсть, надежда и вера. Это

тяжкие минуты горя и счастливые минуты радости. Это то, что
соединит всех нас».

«Сурдлимпийская сказка».
24 октября. Вот и пролетел первый день
спортивного праздника. Вдохновленные
вчерашними победами и дружеским общением на вечернем мероприятии, команды-участники сурдлимпийских игр с 9
часов были готовы вступить в спортивные
баталии по мини-футболу и настольному
теннису, которые проходили в спортивном комплексе имени Ю.В. Шумилова.
Для ребят с нарушением слуха минифутбол требует большого мужества и воли, так как во время игры все участники
снимают свои индивидуальные слуховые
аппараты. Выходя на игровое поле, команда футболистов превращается в группу единомышленников, следящих за каждым сигналом друг друга. Некоторым
зрителям покажется, что игра в футбол
очень проста: пасуй мяч друг другу и забивай его в ворота противника.
Но не так все просто, особенно для ребят с
потерей слуха, игроки на поле, зрительно
в течение нескольких минут, пока ведут
мяч, должны договориться о тактике передачи мяча до ворот соперника.
Поэтому игра в футбол – это не только хорошая возможность держать в тонусе свое

тело, но и отличная тренировка вашей
смекалки и эрудиции. Эти все качества
продемонстрировали наши спортсмены в
яркой, эмоциональной игре. Захватывающие «сражения» можно было увидеть на
соревнованиях по настольному теннису.
Интересно было наблюдать за умением
игроков работать над собой в процессе
игры и манѐврами, которые показывали
спортсмены в теннисном турнире: быстроту реагирования на сигналы; точность и
координацию движений;
физическую
выносливость и психологическую устойчивость.

Завершающим событием для спортсменов стала церемония закрытия III открытых межмуниципальных сурдлимпийских
игр. Красочной прелюдией официальной
части церемонии закрытия стало театрализованное
действо с талисманом
сурдлимпийских игр –
медвежонком
и выступле-

нием студии жестовой песни «Ритм и
Мы». На официальной части закрытия
присутствовали: начальник отдела спорта
и молодежной политики администрации
г. Минусинка Якименко А.В., главный судья соревнований Харитонов О.А., директор школы Кудрявцева Л.Ф. В рамках церемонии закрытия сурдлимпиады состоялось награждение участников и команд. В
завершении церемонии прошел зрелищный танцевальный флешмоб «Дружбы», в
котором приняли участие все команды
сурдлимпийских игр.

Настольный
теннис включѐн
в чемпионат
мира и Олимпи
йские игры.
Другое его название - «Пинг-Понг» стало
встречаться с 1901 года. Для победы в
этом виде спорта спортсменам необходимо развивать и совершенствовать двигательные качества, а также иметь хорошую
технико-тактическую подготовленность.
Порадовали болельщиков своей игрой
минусинцы, на втором месте команда
Абакана, на третьем ребята из Кызыла.
Первое общекомандное место всѐ-таки
удалось удержать спортсменам из Минусинска. Второе место заслуженно взяли
ребята из Абакана, а на третьем кызыльские атлеты.

Спортивная хроника
В программе соревнований второго дня
мини-футбол и настольный теннис. Оба
вида спорта в спортивном комплексе им.
Ю.В.Шумилова, так
что пасмурная погода не страшна! Удастся ли повторить команде Минусинска
вчерашний успех? По итогам первого дня
она пока лидирует. Но, как известно, победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов
идти до конца.
Мини-футбол – игра командная. Последнее время она стала набирать популярность,
так
как для неѐ
необходим
лишь спортивный зал,
что в условиях долгой
сибирской
зимы очень
удобно. Сложная и бескомпромиссная
борьба разыгралась между командами
Кызыла и Минусинска. Победили спортсмены из Кызыльской школы-интерната!

Фотовернисаж
Позади радость побед и горечь поражений. Многое осталось за кадром, но коечто нам удалось подсмотреть!
Команды-участники соревнований

Преодоление трудностей

Счастливые минуты

Радость победы

Первый шаг...
Вся жизнь твоя
в начале.
Шар земной —
Он зелен и горяч...
Ты еще не думаешь
о славе,
Ты ещѐ не знаешь
неудач.
И спортзал — пока игра
Как будто,
Гул его звенит в твоих
ушах.
Только «Послесловием
к дебюту»
Стал уже твой самый
Первый шаг...
Самый первый...
Кружится планета.
И на всех еѐ
материках
Дети, как цветы
в начале лета,
Копят солнце в тонких
стебельках.
Жизнь спешит.
Вы подрастѐте мигом —
Хоть и будет трудным
этот миг.
Олимпийских пять колец
Над миром
Неспроста гласят:
«О спорт, ты — мир!»

