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Зимние шашлыки.  

 
В первую субботу года, 

мы как обычно 

проводили «Клуб 

выходного дня», на 

общем собрании мы 

решили, вместе с 

педагогами и 

реабилитантами 

пожарить шашлык. К 

этому делу мы подошли 

решительно и настойчиво 

Дмитрий Лазарев резал 

курицу и мариновал ее, 

Бобылева Жанна 

очистила картошку, 

русский стол не 

обходится без картошки. 

 
Жарили шашлык 

дружной компанией, но 

ответственными за весь 

процесс были Мартин и 

Дмитрий. 

Когда шашлык был 

наготове, мы все вместе 

накрыли на стол и сели 

кушать. 

Шашлык получился 

очень сочным и вкусным. 

Все, кто ел его оценили и 

похвалили тех, кто 

принимал участие в 

приготовлении. 

 
Автор: Сапелкин Д. 

 

Рождественский 

праздник. 

 
16 января в Центре 

прошел 

театрализованный 

Рождественский 

праздник с 

Христославами и 

Колядой, проводимый 

сотрудниками отделений 

социальной 

реабилитации пожилых 

людей и социальной 

реабилитации инвалидов. 

 
С Рождественской 

звездой, колокольчиками, 

пением колядок, 

частушек, играми и 

загадками Христославы 

поздравили всех 

собравшихся в большом 

уютном зале 

проживающих пожилых 

людей, реабилитантов, 

сотрудников Центра и 

гостей со Святыми 

днями, Рождеством 

Христовым и Новым 

годом! 

 Главным гостем на 

празднике был о. 

Александр (Конотоп), 

настоятель храма 

Архангела Михаила села 

Ссёлки. Батюшка, 

поздравляя всех, 

рассказал о том, как 

раньше на Руси 

благоговейно относились 

к Рождеству Христову, 

как красиво и ярко его 

отмечали, как люди 

проводили Святки. 

 
Христославы подарили 

о. Александру картину, 

вышитую бисером 

проживающей Гнедовой 

Т.Ф. А в заключение 

праздничного 

мероприятия 

присутствующим, были 

вручены небольшие 

подарки от 

благотворительного 
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Фонда продовольствия 

«Русь» и руководителя 

комиссии по 

социальному служению и 

благотворительности 

Липецкой епархии, 

настоятеля храма Всех 

святых, в земле 

Российской просиявших 

г. Липецка, о. Владимира 

(Сельцова). 

Мероприятие прошло 

весело и радостно! 

Улыбки и хорошее 

настроение царили в 

зале! 

 
Автор: Рязанцева Н.И. 

 

Крещенский  

сочельник. 

18 января, в 

Крещенский сочельник, 

состоялась поездка в 

храм за святой 

Крещенской водой. 

Пожилые люди, 

реабилитанты и 

сотрудники Центра, в 

количестве 30 человек 

побывали в храме села 

Ссёлки, где настоятелем 

храма о. Александром 

(Конотопом) специально 

для приехавших был 

отслужен праздничный 

водосвятный Молебен.  

 
Все набрали святой 

воды, поставили свечи, 

приложились к иконам и 

заказали нужные требы. 

Довольные, радостные, 

окропленные святой 

водой и получившие 

благословение все 

вернулись в Центр! 

Автор: Рязанцева Н.И. 

 

Багетная мастерская. 

 
24 января 

некоммерческое 

партнерство «Развитие 

социального 

предпринимательства 

Липецкой области» 

совместно с 

предприятием 

«Лозахолдинг» 

проводило День 

открытых дверей. 

 
На мероприятии 

присутствовало много 

гостей: председатель 

регионального отделения 

Плотников Андрей 

Владимирович, 

представитель союза 

торгово-промышленной 

палаты Липецка 

Дмитриев Борис 

Иванович, начальник 

управления по развитию 

малого и среднего 

бизнеса Липецкой 

области Бугаков Сергей 

Дмитриевич, начальник 

ОКУ "Липецкий 

городской ЦЗН" Фирсов 

Олег Алексеевич, 

региональный 

координатор "Единая 

страна – доступная 

среда" Погорелов Иван 

Александрович, 

Представители НКО. 

Председатель 

некоммерческого 

партнерства Роман 

Бобылев рассказал 

гостям о реализованных 

социальных проектах за 

два предыдущих года. 

Это проект «Азбука 

социального 

предпринимательства», 

который реализовывался 

в сельской местности. 

Проект был создан на 

основании конкурса, 

проведенного Фондом 

поддержки гражданской 

активности в малых 

городах и сельских 

территориях 

«Перспектива». Вторым 

проектом являлся проект 
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«Традиционное народное 

художественное 

творчество нашими 

руками», который 

реализовывался на 

предоставленную 

субсидию для социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

администрацией города 

Липецка. 

Автор: Свиридова Ю.В. 
 

День снега. 

27 января 2018 

состоялся спортивный 

праздник "Всероссийский 

День снега". 

Праздник проводился в 

регионе уже в четвёртый 

раз в рамках междуна-

родного Дня Снега. 

Общее руководство орга-

низацией мероприятия 

осуществляли Минис-

терство спорта Рос-

сийской Федерации и 

Ассоциация лыжных 

видов спорта России при 

участии общероссийских 

федераций по зимним 

видам спорта. В регионе 

организацией и проведе-

нием "Дня снега" зани-

маются Управление фи-

зической культуры и 

спорта Липецкой области 

и Областное автономное 

учреждение "Спортив-

ный комплекс Форест 

парк". 

Цели мероприятия - 

пропаганда спорта и 

здорового образа жизни, 

привлечение детей и 

молодежи к системати-

ческим занятиям зимни-

ми видами спорта, фор-

мирование позитивных 

жизненных установок 

подрастающего поколе-

ния, развитие семейных 

традиций. 

Праздник состоялся в 

Задонском районе в СК 

"Форест парк" (3 км от 

г.Задонск). В программе 

мероприятия были запла-

нированы семейные эста-

феты, преодоление поло-

сы препятствий для детей 

6-8 лет, а также различ-

ные состязания и конкур-

сы для участников всех 

возрастов. Помимо 

спортивной проводилась 

и культурно-развлека-

тельная программа с 

выступлением творчес-

кого коллектива, играми, 

конкурсами, песнями и 

хороводами. 

В рамках Всероссийс-

кого "Дня снега" прошёл 

чемпионат и первенство 

Липецкой области по 

лыжным гонкам. Участ-

ники соревнований и 

эстафет при регистрации 

предоставляли в комис-

сию по допуску участни-

ков документы, в том 

числе справку врача, 

которую Мокроусову 

Геннадию и Марине 

Гуреевой врачи не дали 

по состоянию их здо-

ровья. 

Самой интересной, на 

мой взгляд, было соре-

внование, когда все реа-

билитанты и педагоги 

принимали горячий обед, 

а я тайком следил как 

проходит с 14:00-15:00 

зимняя эстафета для всей 

семьи. 

Очень занятное состяза-

ние, я вам скажу! 

1 группа - Семьи, 

состоящие из двух 

взрослых и одного 

ребенка в возрасте от 6 

до 7 лет (мальчики и 

девочки); 
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2 группа - Семьи, 

состоящие из двух 

взрослых и одного 

ребенка в возрасте от 8 

до 9 лет (мальчики и 

девочки); 

3 группа - Семьи, 

состоящие из двух 

взрослых и одного 

ребенка в возрасте от 10 

до 12 лет (мальчики и 

девочки); 

 
Семьям было необходи-

мо пройти 3 этапа. На 

каждом этапе отдельно 

фиксировалось время 

прохождения дистанции 

и количество попаданий. 

На этапе стартовали 

одновременно по 2 

семьи. Победитель опре-

делялся в каждой воз-

растной группе отдельно, 

по наименьшей сумме 

мест, занятых на каждом 

этапе. 

1 этап - "Снайпер". По 

команде "Марш", участ-

ники бежали до обруча, 

брали 3 "снежка" выпол-

няли броски в цель, возв-

ращались и передавали 

эстафету следующему 

участнику. Учитывалось 

количество попаданий 

всей командой. 

2 этап - "Санки". По 

команде "Марш", два 

участника везли третьего 

на тюбинге до поворот-

ной отметки и обратно. 

Учитывалось время про-

хождения эстафеты. 

3 этап - "Хоккей". 

Исходное положение - в 

колонну по одному. 

Члены семьи по очереди 

передвигались змейкой, и 

вели хоккейной клюшкой 

теннисный мяч до пово-

ротной отметки и обрат-

но, передавали клюшку и 

мяч следующему участ-

нику. Учитывалось время 

прохождения эстафеты. 

15:00 – 15:30 была 

полоса препятствий для 

детей. 

 
Участники дети в 

возрасте от 6 до 8 лет 

(мальчики и девочки 

2009-2011 г.р.). 

Участники стартовали 

по 2 человека одновре-

менно. Учитывалось вре-

мя прохождения всех 

препятствий. 

1 препятствие - "Кочки". 

Участники прыжками 

преодолевали 6 отмечен-

ных зон. 

2 препятствие - "Змей-

ка". Участники обводили 

клюшкой мяч вокруг 

препятствий и загоняли 

его в лунку. 

3 препятствие - "Раз-

бег". 

Когда все приезжие из 

нашего коллектива полу-

чили из проката лыжи и 

разминались на отведён-

ной для этого площадке, 

я давал инструктаж, под-

бадривая и держа под 

руку, одного из участ-

ников нашей команды. 

Мы не заметили, что 

упёрлись точно на 

СТАРТ не командных, а 

личных соревнований.  

На вопрос судьи 

Владимира Васильевича 

Дементьева (Начальник 

Отдела по физкультуре и 

спорту Липецкой Адми-

нистрации) "Вы на соре-

внования?" Мой воспи-

танник радостно выкрик-

нул: "Да!!!" 

Условия сводились к 

бегу на лыжах по ровной 

поверхности на 200 мет-

ров, но справиться с зада-

нием нужно было за 40 

секунд. 

На мгновение я отвлёк-

ся, но этого хватило, 

чтобы парень на лыжах 
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записался в ведомость 

соревнований. 

На предложение пойти 

отдохнуть от разминки, я 

услышал интригующий 

ответ: "Щас, подожди..." 

Через несколько минут 

от судьи звучали имя и 

фамилия лыжника, кото-

рый вызывается на старт. 

Это был мой Сергей! 

Справившись с зада-нием 

мы поспешили к своей 

команде, даже не по 

интересовавшийся ре-

зультатом. 

Он стал известен через 

сорок минут со сцены. 

Для награждения вызы-

вался наш Сергей Кро-

мин. Я расслышал, но за 

сомневался. Зато Сергей 

через минуту давал расс-

матривать именной билет 

в боулинг-клуб на инди-

видуальную дорожку с 28 

февраля по 31 мая 2018 г.  

Вот так бывает, когда 

Госпожа Удача поворачи-

вается лицом к тебе. 

Дополнительные кон-

курсы и отдых продол-

жались. Проходили до-

полнительные конкурсы 

и состязания для участ-

ников всех возрастов, та-

кие как: метание валенка, 

броски снежками в ми-

шень, гонки на ватруш-

ках. 

Лепка снеговиков по 

погодным условиям не 

проводилась. Ольга 

Александровна через ин-

тернет следила за пого-

дой, чтобы не допустить 

обморожений у подопеч-

ных. А в этот день было 

17 градусов ниже ноля! И 

никто, заметте, никто не 

испытывал холода в пра-

вильно подобранных 

лыжных костюмах. 

 
А вот склон для катания 

на ватрушках очень 

понравился всем нашим 

ребятам! Каток, тир по 

стрельбе из лука, дартс, 

кегли, прокат лыж - всё 

это было к услугам 

приезжих и нас в том 

числе. К нашим ребятам 

было уделено особое 

внимание. Мастер класс 

по бегу на лыжах провёл 

Главный судья соревно-

ваний, профессор, Зас-

луженный Мастер Спор-

та, неоднократный Чем-

пион по бегу на лыжах 

СССР, Заслуженный тре-

нер России Мещеряков 

Игорь Леонидович – ле-

генда лыжного спорта. 

Он с удовольствием да-

вал автографы и фотогра-

фиповался с ребятами из.  

Геннадий Петрович 

«Андрюхинбрат» заметил 

не допущенную врачами 

к бегу на лыжах Марину 

и с "ветерком" стал ка-

тать её на снегоходе 

YAMAHA. Радости не 

было предела!  

А в это время на финиш 

пришла Жанна «валь-

киндруг» Как оказалось 

позже ПЕРВОЙ ! За что 

была награждена Кубком, 

Золотой медалью и Дип-

ломом Чемпионки Ли-

пецкой области "Лыжня - 

2018". Вернулись чет-

верть восьмого вечера 

переполнены радостью и 

положительными эмо-

циями. 

Автор: Мокроусов Г. 
 

День именинника. 

31 января проходил день 

именниника в отделении 

социальной реабили-

тации инвалидов.  

Именниников на празд-

нике было очень много, 

поздравляли реабили-

тантов за два месяца – 

это Гуреева Марина, 

Мухортова Валентина, 

Яковлев Юра, Зайцев 
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Денис, Кондрашов Ро-

ман, Текутьев Дмитрий, 

Губанов Дмитрий, Мячин 

Сергей. 

 
Педагоги заказали 

вкусный пирог в столо-

вой, заварили вкус-ный 

чай и мы все за столом 

стали поздравлять имен-

ниников. Каждый гово-

рил теплые слова в их 

адрес. Вечер прошел 

очень здророво, мы все 

общались, шутили, смея-

лись. 

 
Педагоги устроили нам 

великолепный и незабы-

ваемый праздник, кото-

рый останется у нас в 

памяти на долго. 

Автор: Сапелкин Д. 



«СОСНОВЫЙ БОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 
 

Реабилитант 

Глухов Иван 

 
- Расскажи, где ты 

родился? 

- Родился в Липецкой 

области, г. Чаплыгин 

14.06.1990 году. С трех 

лет пошел в садик. 

- Каким ты был 

ребенком? 

- Любознательным, 

посещал кружок ракет-

ного моделирования, это 

мне помогало в успеш-

ном усвоении математи-

ке, физики и информати-

ки, это позволило мне 

поступить в аграрный 

колледж, где получил 

профессию техник-меха-

ник. 

- Иван, а ты служил в 

армии? 

- Да, после окончания 

колледжа, в 2010 году 

был призван в ряды 

Вооруженных сил 

России. 

- Какой род войск? 

- Я давал подписку о 

неразглашении в течении 

5 лет. 

- Прошло уже 8 лет. 

Расскажи какой-нибудь 

забавный случай. 

- Их было по нескольку 

в течении всех 365 дней. 

- Расскажи тогда о 

последнем дне жизни в 

армии.  

- Ночью подняли нас по 

тревоге. Прибыв к месту 

сбора наш кинолог упус-

тил поводок из рук и 

собака рванула за кош-

кой.  

- А кошка за мышкой? 

- Не знаю, только вмес-

то транспортной достав-

ки нам устроили марш-

бросок. 

- Скажи в каком городе 

служил. 

- г. Саров – это бывший 

Арзамас 16. 

- Так это секретный 

город Все вопросов про 

армию больше нет. Как 

ты узнал о Центре? 

- Увидел объявление в 

районной газете, посове-

товался с лечащим вра-

чом, он дал рекомен-

дации и вот уже полгода 

я ничуть не пожалел.  

- Чем ты здесь 

занимаешься? 

- Я получаю профессию 

«Оператор ЭВМ».  

- Я часто вижу тебя на 

сцене, ты раньше зани-

мался художественной 

самодеятельностью? 

- Нет, всему меня научи-

ли педагоги Центра. По-

началу стеснялся, потом 

будучи ведущим перес-

тал испытывать это чув-

ство. 

- Ты удачно выступил в 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?», при 

счете 4:5, в вашу пользу, 

зрители почти догнали 

вас. Как можешь про-

комментировать. 

- Из колеи нас выбил 

вопрос от Елены Игорев-

ны про радугу, но в конце 

игры собрались и стали 

давать правильный ответ. 

- Иван, а ты любишь 

мечтать? 

- Да, сейчас, мечтаю 

поехать с ребятами в 

кинотеатр «Флинт» на 

фильм «Движение вверх».  

- На деюсь в следующем 

номере поделишься своим 

вмечатлением. 

Автор: Мокроусов Г.И. 
 

Социальный педагог 

Головачева Елена 

Игоревна. 

 
- Где Вы родились? 

- Я родилась и выросла 

в городе Липецк. Всё 

своё детство я провела 

тут. 

- Из какого количества 

членов семьи состоит 

Ваша семья? 
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- Из 3-х: меня, мамы -

Людмилы Александров-

ны, и папы - Игоря 

Леонидовича. В семье 

одна, у меня только 

двоюродные. Так как я 

общительный человек я с 

детства окружена боль-

шим количеством друзей. 

- Как проходило Ваше 

обучение? 

- Сначала я училась в 

школе в Липецке, и 

закончила 9-ть классов, 

поступила в училище им. 

Игумнова. Потом по 

прошествии какого-то 

времени я поступила в 

педагогический универ-

ситет на профессиональ-

ную переподготовку в г. 

Лебедянь, на профессию 

педагог младших клас-

сов. Это нужно было для 

моей карьеры. 

- Когда Вы начали 

петь? 

- Петь я начала с 9-ти 

лет. Пришла в «Дом 

творчества», на кружок 

рисования, а педагог уво-

лился. И мне предложили 

пойти на кружок пения, я 

дала положительный от-

вет, так стала этим 

заниматься дальше. 

- Ваши заслуги в начале 

вашей увлечённости 

пением? 

- Спустя год пения в 

музыкальном коллективе, 

я приняла участие в 

городском конкурсе 

«Жар птица» заняв там 

первое место. Меня очень 

вдохновил мой успех, и я 

решила двигаться дальше 

в этом направлении. 

Через некоторое время 

уволился мой педагог 

пения и меня пригласили 

в образцовый ансамбль 

«Дети России». Там я 

была ведущей солисткой, 

мы участвовали во 

всевозможных художест-

венных конкурсах и 

выделялись на каждом 

мероприятии. 

- Расскажите коротко 

про свою личную жизнь? 

- Долгое время мы 

встречались с моим, 

тогда ещё будущим 

мужем. Он меня доби-

вался, красиво ухаживал. 

И спустя годы я вышла 

замуж и родила дочь. 

- А дочка хочет тоже 

петь? Она хочет быть 

певицей? 

- Нет. Дочь не хочет 

идти по моим стопам. Её 

больше привлекают тан-

цы, она хочет быть бале-

риной. 

- Как Вы узнали о 

свободной должности в 

Сосновом Бору? 

- Совершенно случайно. 

В магазине встретила 

знакомую - социального 

педагога Наталью Ген-

надьевну. Она подели-

лась со мной этой ин-

формацией, я решила 

попробовать. И мне 

очень понравилось здесь.  

Сначала мне было все в 

новинку, но потом я 

привыкла, и даже больше 

понравилось. 

- Вы напористый и 

целеустремлённый чело-

век. А какие качества вы 

цените в людях? 

- Больше всего ценю 

целеустремленность. 

Чтобы человек поставил 

себе цель и добивался её, 

преодолевая любые труд-

ности. Люблю добрых 

людей. Терпеть не могу 

ложь! Сама лгать не 

умею и не люблю это 

качество в других. 

- Чем отличается наш, 

22 заезд от предыдущих? 

- В этом году спло-

ченный и дружный кол-

лектив, он отличается 

особой добротой, несмот-

ря на большой разрыв в 

возрасте. Например, Ген-

надий Иванович отли-

чается своим возрастом 

от других реабилитантов, 

но своей яркостью может 

дать любому человеку 

форы, все дни рождения 

происходят тепло и 

весело, как будто все 

давно знакомы. 

- Как Вы видите 

Сосновый бор в будущем? 

- В нашем Центре есть 

особенный подход к 

каждому человеку и мне 

кажется, в будущем 

Центр будет только 

развиваться. Работникам 

центра хочется, от чис-

того сердца, действи-

тельно помочь каждому 

живущему здесь. У Цент-

ра, я думаю, грандиозное 

будущее. 

Автор: Янцен О. 



СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
 

7 преимуществ 

планки. 

Упражнение планка 

тренирует почти все 

группы мышц и его 

выполнение не отнимет у 

вас много времени.  

Давайте разберемся как 

же правильно делать 

планку, ведь эффект от 

нее зависит от 

правильности техники 

выполнения упражнения. 

Ступни ног нужно 

расположить вместе, 

такое их положение 

усложнит равновесие и 

тем самым увеличит 

нагрузку на пресс.  

Мышцы ног и ягодиц во 

время занятия должны 

быть напряжены. Ноги 

нужно держать прямо и 

не сгибать в коленях. 

Поясница должна быть 

ровная – не прогибайтесь 

и не округляйте ее. 

Живот нужно втянуть, но 

до разумных пределов – 

втянутость не должна 

затруднять дыхание. 

Локти нужно поставить в 

одну линию с плечевыми 

суставами.  

 

Что полезного может 

дать вам выполнение 

планки?  

1. Отлично влияет на 

мышцы кора Разные 

виды планки хорошо 

влияют на мышцы 

пресса. В ходе их 

выполнения 

задействованы основные 

группы мышц кора, а 

именно: прямые, 

поперечные, косые 

мышцы живота и мышцы 

ягодиц.  

2. Уменьшает боли в 

спине. Если упражнение 

выполнять хотя бы раз в 

день ежедневно, то оно 

поможет вам уменьшить 

нагрузку на позвоночник 

и бедра, а так же вы 

сможете забыть о болях в 

спине.  

3. Улучшает метаболизм 

Упражнение положитель-

но влияет на 

организм, ког-

да вы его 

выполняете, 

сжигается 

примерно 

столько же 

калорий, как 

при скручива-

ниях. Укреп-

ленные мыш-

цы смогут 

обеспечить 

больший рас-

ход энергии, 

даже в сидя-

чем положе-

нии. Если 

выполнять 

упражнение 

планка в 2 подхода с 

утра, то оно ускорит 

обменные процессы в 

организме и будет 

поддерживать их 

скорость на протяжении 

целого дня.  

4. Улучшает осанку. Это 

еще один приятный 

подарок, который вы 

сможете себе подарить, 

выполняя это не очень 

тяжелое упражнение. 

Благодаря укрепленным 

мышцам кора держать 

спину ровно станет легче, 

потому что мышцы 

пресса влияют на плечи, 

спину, грудь и шею.  

5. Улучшает равновесие. 

Если вам тяжело устоять 

на одной ноге дольше 

нескольких секунд, это 

означает, что мышцы 

брюшного пресса слабы. 

Боковая планка поможет 



СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 
 

вам лучше держать 

равновесие.  

6. Хорошая гибкость 

Планка растягивает 

задние мышечные груп-

пы (плечи, лопатки, 

ключицы) и положитель-

но влияет на подколен-

ные сухожилия, пальцы 

ног и своды стоп.  

7. Улучшает настроение 

и проносит пользу для 

ума. Упражнение помо-

жет улучшить настрое-

ние. Разминка мышц, 

которые находились в 

одном положении на 

протяжении рабочего 

дня, прямым образом 

влияет на настроение. 

Планка поможет рассла-

биться, успокоить мозг и 

даже может помочь 

побороть депрессию и 

беспокойство.  

Источник: miridei.com 

 

Дыхательная 

гимнастика: польза 

 
Дыхательные упраж-

нения насыщают орга-

низм кислородом. Благо-

даря кислороду амино-

кислоты и минералы, 

необходимые для жизне-

деятельности, усваи-

ваются быстрее. Уско-

ряется и обмен веществ - 

в среднем, на 30-35 

процентов. Во время 

упражнений жир превра-

щается в топливо для 

организма, проще говоря, 

преобразуется в энергию. 

За счет этого отмечается 

стабильное снижение 

веса без вреда для 

здоровья. 

Дыхательная гимнас-

тика ускоряет расщеп-

ление жировых клеток и 

вывод из организма 

токсинов и других вред-

ных веществ. Токсины 

негативно влияют на 

щитовидную железу и 

надпочечники, другие 

органы. Когда вы 

начинаете правильно 

дышать, вы выдыхаете в 

15 раз больше токсинов! 

Дыхательная гимнас-

тика - лучшая профилак-

тика стрессов. Большое 

количество кислорода 

успокаивает нервы. 

Оптимальное время 

дыхательной гимнастики 

- 15 минут в день. Можно 

разделить его на три 

дневных цикла по 5 

минут каждый. Главное, 

чтобы вы заняли удобное 

положение и сосредото-

чились на упражнениях, 

не отвлекались на внеш-

ние факторы. 

1. Делаем вдох  

Вдыхайте воздух через 

нос. Чтобы вдох полу-

чился полным и быст-

рым, нужно расслабить 

мышцы в области живо-

та. Тогда ваши легкие по 

максимуму наполнятся 

воздухом. 

2. Делаем подъем 

Не торопитесь сделать 

выдох - задержите дыха-

ние, напрягая мышцы 

живота. Вы должны 

почувствовать, как желу-

док приподнимается 

вверх. Подъем продол-

жается 10 секунд. Если 

вам сложно контро-

лировать состояние 

мышц, положите правую 

руку на живот - так легче 

отслеживать движения. 

3. Наклоняемся и 

сжимаемся 

Мышцы живота по-

прежнему напряжены, 

желудок приподнят. 

Наклонитесь вперед 

верхней частью корпуса 

и расправьте спину. 

Теперь максимально 

напрягите мышцы ягодиц 

и зафиксируйтесь на 10 

секунд.  

4. Делаем выдох 

Заключительный этап 

дыхательной гимнастики 

- выдох. Выдыхайте воз-

дух медленно, через нос. 

Шея и плечи должны 

быть расслабленными, а 

мышцы живота и ягодиц 

напряженными. Вы рас-

слабите их, как только 

полностью выдохнете 

воздух. 

Автор: Воронцова С.Я. 
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Олимпийский парк в 

Сочи 

 
Олимпийский парк - 

один из главных объек-

тов зимних Олимпийских 

игр 2014 года в Сочи, 

расположен на терри-

тории Адлерского района 

города Сочи, в Имере-

тинской низменности, на 

берегу Чёрного моря.  

 
На территории Олим-

пийского парка нахо-

дятся главные спор-

тивные сооружения, на 

которых проводились 

соревнования по хоккею 

с шайбой, конько-

бежному спорту, шорт-

треку, фигурному ката-

нию, кёрлингу, а также 

церемонии открытия и 

закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр.  

Постройка объектов 

Олимпийского парка осу-

ществлялась в рамках 

подготовки к проведению 

зимней Олимпиады.  

Горный кластер нахо-

дится в районе посёлка 

Красная Поляна, выше по 

ущелью реки Мзымта.  

Строительство 

началось в конце 2007 

года, все основные 

работы были закончены в 

2013 году.  

 
Олимпийский парк 

представляет собой ком-

плекс сооружений для 

проведения спортивных 

соревнований, а также 

различные объекты инф-

раструктуры, предназ-

наченной для открытия и 

закрытия Олимпийских 

игр, проживания спор-

тсменов, членов олим-

пийской семьи, транс-

портные объекты и 

другие объекты для 

обеспечения жизнедея-

тельности людей, нахо-

дящихся на территории 

Олимпийского парка. 

 
Самым грандиозным 

сооружением Олим-

пийского парка является 

стадион «Фишт», на 

котором прошли цере-

монии открытия и 

закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр. 

Вместимость стадиона 

40000 зрителей во время 

проведения зимней 

Олимпиады.  

Стадион «Фишт» после 

Олимпийских игр 

перестраивается для 

проведения игр Пер-

венства мира по футболу 

2018 года. Его вмес-

тимость должна увели-

читься до 47659 зри-

телей. 

Все остальные спор-

тивные сооружения приб-

режного кластера — 

арены для проведения 

соревнований на льду. 

Вторым по величине 

спортивным сооруже-

нием вместимостью 

12000 зрителей, является 

ледовый дворец «Боль-

шой», где проходили 

соревнования по хоккею 

с шайбой.  

 
В Олимпийском парке 

также расположены: ле-

довый дворец спорта 

«Айсберг», малая ледовая 

арена «Шайба», крытый 

конькобежный центр 

«Адлер-Арена», арена 

для кёрлинга «Ледяной 

куб», две тренировочных 

арены, площадь для 

награждения победите-

лей «Медаль-Плаза», 

олимпийская деревня, 

главный медиа-центр, 

гостиницы для членов 
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МОК и олимпийской 

семьи, хозяйственные 

здания и большие экраны 

для просмотра спортив-

ных состязаний. 

Олимпийская деревня 

состоит из 47 корпусов и 

рассчитана на 3 тыс. 

человек.  

После проведения зим-

них Олимпийских и 

Паралимпийских игр 

отдельные спортивные 

сооружения и инф-

раструктурные объекты 

были перепрофилиро-

ваны и переоборудованы 

в связи с выполнением 

других функций. 

 
Значительное место в 

Олимпийском парке от-

ведено гоночной трассе 

Сочи Автодром для 

проведения автомобиль-

ных соревнований. 

Сооружение гоночной 

трассы для проведения 

соревнований самого 

высокого уровня нача-

лось ещё в процессе 

подготовки строительс-

тва сооружений для 

проведения Олимпий-

ских и Паралимпийских 

игр.  

После зимних Олим-

пийских и Паралим-

пийских игр на Сочи 

Автодроме ежегодно про-

водятся этапы сорев-

нований Формула 1 - 

Гран При России. 

На территории Олим-

пийского парка при его 

строительстве было сох-

ранено старообрядческое 

кладбище, расположен-

ное рядом со стадионом 

Фишт. 

После Олимпиады 

спустя год был уста-

новлен монумент - Стена 

Чемпионов Игр. Он пре-

дставляет две симмет-

ричные пирамиды белого 

цвета, которые симво-

лизируют заснеженные 

горы. Их объединяет 

стилизованный земной 

шар посередине. На 

пирамидах размещены 

887 золотых, серебряных 

и бронзовых табличек с 

именами — по числу 

медалистов Олимпиады и 

Паралимпиады. 

 
Сооружения в 

Олимпийском парке: 

Олимпийский парк (стан-

ция) - железнодорожный 

вокзал. 

Олимпийский стадион 

«Фишт» — Футбольный 

Стадион, 47 000 зрителей 

Большой (ледовый 

дворец) - Спортивный и 

Концертный Комплекс, 

12000 зрителей. 

Шайба (ледовая арена) - 

Всероссийский Детский 

Спортивно-Оздорови-

тельный Центр, 7000 

зрителей. 

Адлер-Арена – Экспо-

центр, 8000 зрителей. 

Айсберг - Ледовый дво-

рец спорта, 12000 зрите-

лей. 

Ледяной куб - Спор-

тивно - Развлекательный 

Центр (Российский тре-

нировочный центр по 

Кёрлингу), 3000 зрите-

лей. 

Тренировочная арена для 

хоккея - хоккейная пло-

щадка, 500 зрителей. 

Тренировочный центр 

для фигурного катания. 

Олимпийская деревня. 

Главный Медиацентр. 

Гостиницы для жур-

налистов и для членов 

МОК. 

Трасса для проведения 

гран-при Формулы-1. 

Тематический парк разв-

лечений «Сочи Парк», с 

отелем «Богатырь», сти-

лизованным под сред-

невековый замок. 

Автор: wikipedia.org 

 


