
На спортивной орбите 
 

Что такое профессия 
докер-механизатор, ка-
кие суда привозят в Пе-
век грузы, как долго 
длится навигация, 
сколько в порту трудит-
ся работников? Ответы 
на эти и многие другие 
вопросы получили стар-
шеклассники спортив-
ной школы в ходе экс-
курсии, проведенной в   
«Морском торговом 
порту Певек» 4 октября 
2019 года. 

У здания администра-

ции морпорта ребят 
встретил начальник 
охраны С.А. Чуйко. По-
сле проведения ин-
структажа по ТБ Сергей 
Александрович провел 
юных спортсменов на 
территорию морпорта. 
В глаза сразу бросилось 
большое количество 
огромных мешков. Как 
оказалось, это и есть 
главный груз, отправля-
емый с Чаун-Чукотки. 

Из беседы стало понят-
но, что один такой ме-
шок весит более тон-
ны, а золота из него 
получится всего 50 гр. 
Удивлению не было 
предела! 

Несмотря на то, что 
погода не благоволила 
экскурсии, ребятам 
удалось понаблюдать 
за работой портовой 
техники, за погрузкой 
угля на машины для 
ЧТЭЦ, подняться на 
борт буксира «Таврат», 

тянувшего ПАТ-
ЭС «Академик Ломо-
носов».  

Старший механик 
буксира Ткач Николай 

Васильевич, замещаю-
щий должность капи-
тана  рассказал о свей 
профессиональной ка-
рьере, что необходимо 
для поступления в реч-
ное училище, на какие 
предметы следует об-
ратить внимание.  

Завершая экскурсию 
первый заместитель  
генерального директо-
ра по эксплуатации 
Андрей Владимирович 
Попов, пожелал ребя-
там хорошо учиться и 
сделать правильный 
выбор профессии.  

Старшеклассники 
получили порцию впе-
чатлений, познакоми-
лись с профессиями, 
приносящими пользу 

для нашего 
региона. 

 

Морпорт встречает юных спортсменов Баскетбольная пло-
щадка — это то ме-

сто, где я могу забыть 
обо всех своих пробле-
мах. (Бэрон Дэвис)  

Волейбол... Игра, где 
всё построено на об-

мане (противника) и где 
всё без обмана (для зри-
телей). (В. Платонов) 

Лучшие не всегда по-
беждают, но в этом и 
заключается величие 

футбола. (Рауль) 

Бокс — наука, иссле-
дующая человека на 
прочность. (В. Жем-

чужников) 

Когда мои мышцы гово-
рят «Нет!», я говорю 
«Да!» 

(А. Шварценеггер ) 

 Помни, что лучший по-
мощник — дисци-
плина. Все можно 
разрушить праздно-

стью, которая помешает 
достичь по-настоящему 
больших результатов.  
(А. Карелин) 
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В нашем городе октябрь озна-
меновался не очень-то прият-
ным событием, которое подко-
сило все учебные заведения 
Певека, в том числе и спортив-
ную школу — карантином. 

С 12 октября в ДЮСШ были 
отменены тренировки юных 
спортсменов 1-5 классов, а уже 
с 14 октября спортивная школа 
полностью перешла в 
«карантинный» режим. 

Спортивные залы опустели, в 

раздевалках не слышно детских 
голосов… 

Карантин был введен  по ре-
комендации регионального 
Управления Роспотребнадзора. 
в связи со сложившейся в горо-
де Певек неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой 
по заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями. 

На время карантина в спор-
тивной школе было ограничено 
проведение массовых спортив-
ных мероприятий, отменены 
тренировки для взрослых 
спортсменов города. 

Перед работниками  ДЮСШ 
была поставлена задача уси-
лить      санитарно-противоэпи- 
демические мероприятия. Пока 
в ДЮСШ был объявлен каран-
тин тренера преподаватели 
продолжали работать в штат-
ном режиме. В спортивных за-
лах проведена соответствую-
щая работа по уборке помеще-
ний, обработке спортивного 
инвентаря. Оставшееся время 
было  использовано на самооб-
разование, корректировку учеб-
ных планов, планирование тре-
нировочного процесса. 
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Событие месяца 

К сведению 

Кишечные инфекции 
встречаются в любое время 

года. В холодное время чаще 
всего встречаются вирусные, а 

в теплое - бактериальные. 
Вирусы, одним из которых 

является норовирус, выступают 
частой причиной развития 

кишечных инфекций. 

Норовирусная инфекция крайне 
заразна, в России на их долю 

среди всех кишечных 
инфекций приходится 5-27% 

Необходимо помнить, что 
главной защитой от 

норовирусной и других 
кишечных инфекций выступает 
соблюдение правил личной 

гигиены, а также 
своевременное 
обращение за 
медицинской 
помощью.  

Место скакалки в тренировочном процессе 
Прыжки со скакалкой — это отличное упраж-

нение, содержащее в себе большой потенциал 
для спортсменов разного уровня и профиля.  

Прыжки на скакалке задействуют большое ко-
личество мышц: ног, корпуса, бицепс, трицепс, 
пресса. Кроме того, упражнения со скакалкой 
развивают координацию и ловкость, увеличива-
ют взрывную силу, сжигают подкожный жир, 
укрепляют костную ткань, развивают сердечно-
сосудистую систему.  

Бокс. Боксёры используют в своих трениров-
ках  всё  разнообразие  прыжков  со  скакалкой, 
никогда не пренебрегая этим упражнением. 
Они развивают мышцы ног, улучшают коорди-
нацию, помогают выработать собственный ритм 
работы на ринге, увеличить ударную мощь. Это 

отличная тренировка на выносливость.  

Бодибилдинг. Скакалка, в бодибилдинге рас-
сматривается как инструмент для похудания, 
разминки, а также как аэробный инструмент 
после силового тренинга.  

Игровые виды спорта. Баскетболисты и во-
лейболисты используют прыжки со скакалкой 
для увеличения высоты прыжка. Так они укреп-
ляют икроножные и камбаловидные мышцы. 
Футболистам упражнения со скакалкой позво-
ляют тренировать мышцы ног для развития вы-
сокой скорости. 

Борьба. Основная направленность упражне-
ний со скакалкой для борцов — это развитие 
координации и общей физической подготовки. 
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Спортивный интерес 
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Вопрос номера 

Чем отличается борцовский ковер для самбо от борцовского ковра для греко-римской борьбы? 
(ответы оставляем у тренеров-преподавателей) 

Человечество на каждом этапе своего развития постоянно создавало новые и совершенствовало 
имеющиеся виды различных боевых искусств и единоборств.  Основная цель каждого из много-
численных видов единоборств заключается в эффективной атаке на противника или в защите от 
его нападения.  

Боевые искусства делятся на борцовские, ударные и восточные единоборства (включают в себя не 
только изучение приемов, но и философию боя и жизни).  

К единоборствам с применением оружия относят-
ся: все виды стрельбы, метание ножей, дротиков 
и т.п., ножевой и палочный бой, фехтование 
(рапира, сабля), различные восточные боевые 
искусства (например, ушу, кунг-фу, кендо) с ис-
пользованием нунчак, шестов, сабель и мечей . 

К единоборствам без применения ору-
жия относятся все остальные, в которых 
используются только различные части 
рук, ног и голова.  

У каждого народа есть свои виды единоборств: 

Страна Вид единоборства 

Япония 
карате, дзю-дзюцу (джиу-джитсу), дзюдо, айкидо, сумо, кендо, кудо, иайдо,  

кобудзюцу, нунчаку-дзюцу, ниндзюцу. 

Китай ушу и кунг-фу 

Корея хапкидо, тхэквондо (таэквондо). 

Таиланд муай-тай или тайский бокс  

Россия самбо и боевое самбо, рукопашный бой  

Европа бокс, французский бокс (сават), вольная и греко-римская (классическая) борьба  

Бразилия капоэйра, джиу-джитсу  

Израиль крав-мага  

Соревнования по боевым искусствам и  единоборствам проводятся на специальных площадках. 
Например, сумо проводят на площадке, которую называют дохе, представляющей специальный 
глинобитный помост размерами 7,27 x 7,27 метров, покрытый мелким песком. Самбисты, борцы 
и дзюдоисты соревнуются на борцовском ковре, а боксеры — на ринге. 

дохе борцовский ковер ринг 

В сентябре победителем рубрики «Вопрос номера»  становится  

Желонкин Георгий (отделение баскетбола)  ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



ДЮСШ  от  души  поздравляет  

с  днём рождения всех октябрьских 
именинников-спортсменов: 
 

Шахов Дмитрий (баскетбол); 

Пономарев Максим (баскетбол); 

Пугачев Савелий   (баскетбол); 

Антонников Владимир (баскетбол); 

Беляев Никита (баскетбол, борьба); 

Логвинов Артём (баскетбол, волейбол); 

Демиденко Алексей (баскетбол); 

Ремкылина Лия (волейбол); 

Касюк Антонина (баскетбол); 

Дворжецкий Илья (баскетбол); 

Бобович Валентина  (бодибилдинг); 

Глухов Максим (бокс); 

Сидушова Александра (волейбол) 

Спортивная поздравлялка 

 

 

 

 

 

 
                                                                         

Знаменитые чемпионы, родившиеся в октябре 
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Желаем карьеры спортивной большой, 
К занятиям всегда относиться с душой, 
Поставленных целей достигнуть с успехом, 
Проблем не бояться, встречать их со смехом! 
 
Желаем работать с огромной отдачей, 
Справляться с любой непосильной задачей! 
Терпения вам, дисциплины, конечно, 
Чтоб все получалось всегда безупречно! 
 
Желаем поддержки от близких людей, 
Великих, прекрасных спортивных идей, 
Желаем побольше подарков, наград, 
Пусть будет медалей, как минимум, склад!  
 

Диего Армандо Марадона (30.10.1960). Рост 165 см. Великий аргентин-
ский футболист, оставивший ощутимый след в истории футбола. Играл на 
позициях атакующего полузащитника и нападающего. Провёл 91 матч и 
забил 34 гола в составе сборной Аргентины. Чемпион мира 1986 года. Вице
-чемпион мира 1990 года. 

 

 

Тайсон Клеотис Чендлер (02.10.1982). Рост 216 см. Американский профес-
сиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскет-
больной ассоциации «Хьюстон Рокетс». Играет на позиции центрового.  
Чемпион Америки 2007, чемпион мира 2010 и Олимпийский чемпион 2012 
в составе сборной США.  

 

 

 

Екатерина Александровна Гамова (17.10.1980). Рост 202 см. Российская 
волейболистка, игрок национальной сборной в 1999-2012 и 2014 годах, 
двукратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России. Лучшая 
спортсменка России в 2010 году.  

 

 

 


