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С 7 по 11 июня в районе деревни Яковлевское прошёл спортивно-туристический сбор
под эгидой Федерации боевых искусств города Углича. В этом году количество
участников перевалило далеко за сотню, причём только угличанами участие в сборе не
ограничилось – помимо завсегдатаев таких выездов – воспитанников ДЮСШ и клуба
СПАРТ – около половины любителей активного отдыха было из Ярославля, причём всё
больше участников приезжает семьями, которые целый год ждут этого мероприятия.      

 Что ожидало в этом году участников сбора, который, кстати, проходил уже 4-й раз
подряд? Мастер-классы по единоборствам, тренировки на свежем воздухе,
туристическая эстафета, немаловажной частью этого масштабного
спортивно-туристического выезда были и беседы с детьми о правилах поведения в лесу,
экологии, бережном отношении к природе. В поход был приглашён
воин-интернационалист, афганец Георгий ЕПАТКО, он рассказывал ребятам о боевых
действиях, о том, как солдаты морально готовились к бою, поведал и о самих схватках с
боевиками.
 Как оказалось, воспитательный уклон – неотъемлемая часть таких сборов.

 1 / 3



Спорт – дело семейное
19.06.2013 12:33

  

- Мы стараемся охватывать в проводимых с детьми беседах экологическую,
военно-патриотическую сторону воспитания и другие моральные темы,- говорит один из
устроителей сбора Евгений ГЛУЗГАЛ. На уровне была подготовлена и материальная
часть сборов: ночевали начинающие и опытные спортсмены в уютных и удобных
палатках, а еду готовили квалифицированные повара. 
 На мой незамысловатый вопрос: «Остались ли довольны ребята мероприятием?»
устроители ответили тоже незамысловато, зато честно – это было видно по счастливой
улыбке и горящему новыми идеями взгляду:

  

- Очень довольны. И они, и их родители, все хорошо отдохнули, загорели, погода
оказалась прекрасной. Вообще, у нас как-то интересно получается, что с погодой всегда
везёт, вот и в эти дни она не подвела. А самое главное, отдых заключается в том, что у
детей всё распланировано. Утром подъём, зарядка, потом пробежка, водные
процедуры, хотя с утра непросто бывает заставить себя войти в воду. Далее
тренировки, беседы, обед.

  

У организаторов сборов большие планы на будущее, можно даже сказать грандиозные,
и им хочется, чтобы это воплотилось в жизнь. Например, на следующий сезон
спортсмены планируют пригласить олимпийского чемпиона. И это тоже своего рода
традиция. На сборах уже присутствовали чемпионы мира, Европы, они приезжают с
кубками, беседуют с ребятами, показывают своё мастерство, ведь это так здорово
посмотреть на настоящего чемпиона.
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- Когда дети видят этих людей, им есть к чему тянуться,- говорит организатор сборов
Станислав ПРОСЕКИН. 
 И действительно, увидеть великого спортсмена вживую, да ещё и поучиться у него –
разве это не уникальная возможность? Ну, а пожить в спортивном лагере и попробовать
покататься на байдарках, поучаствовать в туристической эстафете, пострелять из лука,
из пневматической винтовки – наверное, куда лучшая альтерантива, нежели
продавливать диван перед телевизором. Похоже, так считают и взрослые, так охотно
участвующие в сборах. А вы как думаете?

  

P.S.: Федерация боевых искусств города Углича благодарит за помощь и поддержку в
организации спортивно-туристического сбора директора СК «Спарт» Виталия
ХОМЯКОВА.

  

Александр ГЛАДЫШЕВ
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