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�СИЛА � БЕЗ АГРЕССИИ, КРАСОТА � БЕЗ ГЛАМУРА.
СДЕЛАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО ДОСТОЙНЫМ СВОЕГО ДУХА�
– достойные лозунги. Мы расскажем тебе, читатель, где они родились.

ВСЕ ГОВОРЯТ
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ,
А ОНИ ТАК ЖИВУТ!

Центр Тулы. На проспекте Ленина на
фронтоне бывшего кинотеатра «Родина»
огромный транспарант «Молодежь Тулы
за здоровый образ жизни». Улыбающиеся
молодые лица смотрят на нас сверху. А
мимо них идут такие же молодые ребята.
Кто-то на ходу посасывает пиво, а вот тут,
прямо на ступеньках, встретились и дружно закурили старые знакомые, подошли
две девушки, им любезно предложили
сигаретки – и они охотно присоединились
к компании. Я смотрела на транспарант
и мне казалось, что у ребят меняется выражение лиц – становится тревожным и
даже осуждающим.
Действительно, есть о чем тревожиться.
Министр образования озвучил цифру:
98% выпускников школ нездоровы. Тревогу бьют и те, кто ведет плановый набор
в ряды армии.
Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние
«полного физического, душевного и
социального благополучия», а не только отсутствие болезней и физических
дефектов.
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и привычек
каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие.
В основе здорового образа жизни лежат
как биологические, так и социальные
принципы.
По данным исследований Всемирной
организации здравоохранения здоровье
человека зависит:
- на 50% - от образа жизни;
- на 25% - от состояния окружающей
среды;
- на 15% - от наследственной программы;
- на 10% - от возможностей медицины.
Сформировать нравственное отношение к своему здоровью, осознать, что здоровье – важнейшая ценность – главные
условия достижения любой жизненной
цели, и что каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего
здоровья.
Мы в этой газете расскажем, что в
Центре внешкольной работы есть такие
ребята, которые пытаются формировать
для себя нормы здорового образа жизни.
Этому способствует «СКИФ» - спортивный
клуб идеальной фигуры. Читатель скажет:
«Это бодибилдинг, да?» Не совсем так.
Девиз клуба: «Сила – без агрессии, красота – без гламура».
Итак, читатель, смотри на наших ребят,
читай, что они рассказывают о своем клубе, о себе, знакомься с руководителями
клуба, тренером ребят.
Л. Н. Долина, главный редактор

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Великого математика Пифагора современники чтили не за
его геометрические «штаны», а за то, что он стал олимпийским
чемпионом по кулачному бою.
В знаменитой академии Платона учили не только «мудрствовать», но и классической борьбе по всем правилам искусства.
Кстати, сам первый академик, в молодости великолепный атлет,
любил размять старые кости с будущими философами, а при
случае и намять им бока.
Гениальному ученому и художнику Леонардо да Винчи не
было равных во всей Италии в силовом единоборстве руками,
где нужно было положить на стол руку соперника.
С успехом боксировали известные писатели Джек Лондон,
Эрнст Хемингуэй, Артур Конан Дойл.

А русский писатель А. Куприн был одним из лучших
тяжелоатлетов и борцов Киева.
Своей физической силой гордились известные ученые:
академик Павлов, академик Шухов, известный авиационный конструктор Микулин.
Замечательный английский поэт Байрон, не унаследовавший от родителей ничего, кроме титула, успешно пополнял
свой кошелек с помощью кулаков. В перерывах между
работой со стихами он регулярно участвовал в боксерских
поединках «на пари» и обычно выигрывал их.
«Подвижный, быстрый человек
Гордится стройным станом.
Сидящий сиднем целый век
Подвержен всем изъянам»
– изрек в свое время Авиценна...
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Рассказываем и показываем:

КЛУБ«СКИФ»

Когда наши корреспонденты высадили свой десант в клубе «СКИФ» с целью взять интервью у ребят, сначала
все не очень клеилось – и ребята были не очень разговорчивы, и журналисты не очень находчивы и настойчивы.
Но главное – мы смотрели. Они занимались, а мы смотрели. И мы видели – им хорошо здесь, они занимаются с удовольствием. Все в радость – и тяжелая штанга, и тренажеры, и гантели разные. Они не суетились, не мешали друг
другу, а как-то очень согласовано распределялись в помещении, «старички» ненавязчиво подсказывали новичкам,
страховали друг друга, и новички не чувствовали себя ущербными.
Потом мы провели анкетирование, и ответы ребят убедили, что увидели мы все верно. С первого взгляда анкеты
были очень похожими. Это сначала огорчило, а потом стало ясно – это же здорово! Так, на пятый вопрос «Получаешь
ли ты удовольствие от занятий?» – все ответили – «Да!», а кое-кто еще и свои вариации ввел: «Физические нагрузки
всегда приятны, тем более в нашем дружном коллективе» или вот еще «Да, получаю, так как тут отличная обстановка,
чувствую себя раскрепощенно» (это пишут те, кто занимается всего 1 и 3 месяца).

Посмотрели мы на тренировку и подумали, что все-таки это – работа, тяжелая
физическая нагрузка, взяли, да и вставили в анкеты провокационный вопрос:
«А не возникало ли желание бросить занятия и почему?» И представьте – все
ответили «Нет». Этому очень способствует то, о чем мы спросили в 7-м вопросе:
«Одним – двумя словами определи атмосферу в клубе». И они нам накидали!
Она, эта самая атмосфера – позитивная, дружественная, отличная, домашняя,
веселая, положительная, комфортная, супер, дружный коллектив, объединенный
одной целью, жизнерадостная, добрая, уникальная. Вот так! Вам, читатель, в
«СКИФ» не захотелось? Вы могли бы сделать клубу более мощный ПИАР?
А в последнем вопросе: «Каким ты видишь будущее клуба?» - мы опять услышали больше, чем ожидали (умеют же удивлять эти скифовцы!) Многие мечтали
скромно: «Хорошим, но побольше тренажеров», другие брали выше: «Клуб будет
развиваться, расширяться».
Хороший парень Иван видит клуб в будущем аж 3-х этажным зданием с бассейном (и добавляет «Дай бог!») И есть среди ребят фантасты, потому что видят
свой клуб летающим в небе, а все члены клуба с реактивными ранцами. Есть в
ваших прогнозах и амбиции – вы же хотите, чтобы клуб стал престижным!
Анкету составляли, читали и обрабатывали
корреспонденты газеты «Полет мысли».

А теперь посмотрите на них в деле: мы провели в клубе фотосессию.

Даже смотреть страшно, как поднимают такие тяжести,
но тренер всегда рядом.

Древние воины из такой же
стойки, наверное, метали копье

А вот так готовятся метать диск
на Олимпийских Играх

Каждый не прочь подстраховать товарища.

Это уж явно не новичок!

На соревнованиях выкладываемся по полной

Всем ребятам нравятся соревнования по армрестлингу

«Я только начинаю, но я уверен
– смогу и больше!»

Когда ты работаешь – все болеют

Нас находили и с такой вывеской, но новый фасад
привлекает внимание

«Перекур» при таких
нагрузках необходим

Накачаем и бицепсы, и
трицепсы

«Сделай свое тело достойным своего духа» – вот истинный смысл занятий в этом клубе.

Наши корреспонденты берут интервью у «обитателей» «СКИФА».

«Занимаюсь совсем недавно, но всегда с
удовольствием!»
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Н А С Т А В Н И К И
«В рейтинге подростковых
ценностей здоровье находится
на первых местах. Молодежь
понимает, что современное
общество предъявляет высокие
требования к физической форме
и внешнему виду успешного человека. Поэтому одной из задач
образования сегодня является
оказание молодежи действенной помощи как теоретического,
так и практического характера
в области охраны здоровья,
формирования культуры ЗОЖ
и ценностного отношения к
своему здоровью и здоровью
окружающих.
Направление нашей работы
– атлетическая гимнастика на
основе бодибилдинга. Популярность бодибилдинга среди
молодежи не только не падает, а
постоянно растет. Однако можно
«накачать» мышцы, но остаться
при этом человеком с неуравновешенной психикой, плохо
адаптированным к социальной
среде, быть приверженным
низким привычкам и «глухим»
к нормам морали.
Созданная нам дополнительное образовательная программа «Свобода и ответственность», реализуемая в спортивном клубе «СКИФ» Центра
внешкольной работы города
Тулы, является комплексной,
так как направлена на помощь
подросткам в преодолении
различного рода проблем. Согласно основным целям и задачам, она делится на 4 блока
– направления: физическое
здоровье, психологическое
здоровье, социальное здоровье, духовно-нравственное
здоровье, которые взаимосвязаны, взаимопроникаемы и
взаимодополняемы. Разделение на блоки по направлениям
носит в определенной степени
условный характер, так как ценностное отношение к здоровью
формируется комплексно, во
взаимосвязи всех его компонентов.
Суть программы отражена в
ее названии «Свобода и ответственность». Молодой человек
свободен в выборе занятий и
способов деятельности, в выборе образа жизни и поведении,
однако, осуществляя свободный
выбор, он должен осознавать
свою ответственность перед
собой, близкими и обществом

Со дня основания спортивного клуба «СКИФ» в нем работает педагог-организатор Ирина Евгеньевна
Аксенова. Она рассказала нам, что раньше в помещении клуба находилась комната школьника. Посоветовавшись с ребятами, Ирина Евгеньевна предложила оборудовать там тренажерный зал. Это
предложение активно поддержала Людмила Николаевна Краснова, директор Центра – именно она
помогла оснастить зал первыми тренажерами. Многих зареченских старшеклассников привлекала
возможность «качаться». Но не тот человек Ирина Евгеньевна: просто «качки» - это не по ней, понимала – шире надо смотреть и глубже. Вот об этом она говорила на областной научно-практической
конференции «Проблема профилактики злоупотребления психоактивными веществами в контексте
формирования у несовершеннолетних навыков здорового образа жизни» в ноябре 2012 года.

Педагог- организатор, а главное – душа спортивного клуба «СКИФ»
Ирина Евгеньевна Аксенова
за последствия своих поступков
и жизнедеятельности, за свое
будущее, за свое здоровье, как
главную жизненную ценность.
Наша задача – убедить подростка в том, что ЗОЖ это не
только спорт, чем они с удовольствием и большим желанием
занимаются в клубе. Имидж
здорового человека подразумевает активное неприятие
табака, алкоголя, наркотиков и
других психотропных веществ,
понимание их несовместимости
с занятиями спортом, а ценностное отношение к собственному
здоровью – это сознательный
выбор ЗОЖ как нормы.
Работа по профилактике аддиктивного поведения, злоупотреблений психоактивными
веществами включает в себя
разнообразные виды и формы
деятельности. В спортклубе
«СКИФ» регулярно проводится тестирование «Оцени свое
здоровье»,анонимное анкетирование «Мое отношение к

пагубным привычкам» в целях
диагностики, планирования
и коррекции педагогического
воздействия (группового и индивидуального).
Во время тренировочного процесса неизбежно затрагиваются
вопросы воспитания волевых
качеств, физиологии подростка,
особенностей внутренних биохимических процессов организма спортсмена, особенно о негативном влиянии психоактивных
веществ на растущий организм.
Тематика культурно-досуговой
и коммуникативной совместной
деятельности, включающей
в себя клубные дни, беседы,
встречи, круглые столы, праздники, игровые и конкурсные
программы, направлена, так или
иначе, на формирование сознательного позитивного отношения
к своему здоровью и здоровью
окружающих. Информирование
по правовым вопросам проводится при активном участии
Тульского отделения Управления

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (на
основе постоянного договора
ЦВР о сотрудничестве).
Познавательно-исследовательская деятельность, включающая в себя участие в муниципальных, региональных
конкурсах исследовательских
работ различной тематики,
викторины, «интеллектуальный биатлон», совмещающий
спортивные и интеллектуальные задания, направлена на
развитие личностных качеств
воспитанников, их допризывную подготовку, повышение
правовой грамотности, гражданственности, физической и
интеллектуальной активности,
повышения общей культуры.
В последние годы растет деятельное участие воспитанников
клуба в массовых общественных
акциях и мероприятиях ЦВР
различного уровня и тематики,
особенно касающихся здоровья
и спорта.
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Наглядная агитация в клубе осуществляется на стендах
«Свобода и ответственность»,
«СКИФ-информ», где выставляется полезная информация,
интересные статьи соответствующей тематики, мнения ровесников, буклеты, агитационные
листки и т.п.
Юные журналисты газеты
ЦВР «Полет мысли» регулярно
отражают работу клуба в своих
выпусках, публикуя фотографии
и интервью воспитанников, печатают их заметки.
В настоящий момент творческая группа клуба «СКИФ» готовит блок социальной рекламы,
звучащий во время индивидуальных тренировок, составленный из аудиосборников по
ОБЖ и других изданий, включая
информацию о личной безопасности, в том числе о противодействии злоупотреблениям
психоактивными веществами и
сознательной приверженности
здоровому образу жизни.
Наш выбор данного направления, активно востребованного
современными подростками,
основан на твердом убеждении:
прочный и долговременный результат по укреплению здоровья
молодежи, приобретению силы,
выносливости, волевых качеств
обеспечивают только:
1) регулярные систематические тренировки по согласованию с врачом и под руководством тренера;
2) вдумчивый анализ своих
возможностей с применением
верной стратегии и тактики
разумного атлетического труда
и правил здорового образа
жизни;
3) активное неприятие и полный отказ от стимуляторов и
различного рода пагубных зависимостей.
Многолетняя реализация в
спортклубе «СКИФ» данного направления деятельности, работа
по программе «Свобода и ответственность» подтверждают востребованность, эффективность,
оправданность выбора средств,
методов и форм обучения, приносит позитивные результаты.
Без активной рекламы наполняемость групп является стопроцентной, ребята приводят своих
друзей и братьев, а первые наши
выпускники уже ведут к нам на
занятия своих детей».

НАСТАВНИК И ДРУГ

В 1998 году в «СКИФ» пришел ученик 8-го класса Андрей
Дмитриев, худенький, невысокий, улыбчивый. Да так и прижился здесь, сейчас уже в статусе тренера. Наш корреспондент
Саша Степанцева взяла интервью у Андрея Владиславовича.
Корр.: Как давно существует «СКИФ»?
А.В.: Более двадцати лет.
Корр.: Вы давно работаете тренером?
А.В.: Я воспитанник этого клуба, а тренером работаю 7-й
год.
Корр.: А как ребята узнают о клубе?
А.В.: У нас появилась своя группа Вконтакте – там информация о нас: расписание занятий, количество мест. Недавно мы
обновили фасад, стали и внешне заметнее. Но чаще всего ребята узнают о клубе через друзей, знакомых, которые посещают
«СКИФ» не первый год.
Корр.: С какого возраста принимаете в клуб?
А.В.: Все зависит от физического развития. В принципе, мы
берем с 14ти лет, но когда приходят очень слабенькие ребята,
мы, беспокоясь за их здоровье, убеждаем их, что нужно подождать годик - другой. Наш основной контингент – это подростки
15-17 лет.
Корр.: Какая мотивация у ребят, приходящих в клуб?
А.В.: Во-первых, все хотят развить физическую силу. Не сразу
приходят серьезные внешние изменения, но все равно ребята
чувствуют себя сильнее и увереннее в жизни. Конечно, все
хотят усовершенствовать тело: накачать мышцы, а некоторые
хотят сбросить вес, постройнеть. После года занятий некоторые говорят, что с трудом поднимались на 9-ый этаж, а теперь
– просто взлетают.

Корр.: А соревнования у вас бывают?
А.В.: Да, мы проводим соревнования по троеборью – в него
входят три основных упражнения, по которым даются разряды
(мастер спорта, первый разряд, второй юношеский разряд и
т.д.). Проводим соревнования по армрестлингу. Они проходят
очень весело, ребятам нравится, вот мы и сделали их ежегодными. Проводим их на своей базе. Сначала было желание выйти на
более высокий уровень, а потом решили, что наш клуб создан и
развивается, чтобы дать ребятам здоровье. Мы принципиально
против наращивания большой мышечной массы, что невозможно без употребления определенных веществ.
Корр.: Как организованы занятия в вашем клубе?
А.В.: Тренировки проходят так: 12-13 человек в смене, группа
смешанная – и новички,
и те, кто занимается 2-3
года. Я объясняю и показываю так, чтобы ребята
учились и самостоятельности, и взаимопомощи,
и страховке друг друга.
Но все равно я всегда
рядом.
Корр.: Что вы желаете своим воспитанникам?
А.В.: То, зачем они к
нам приходят – я им желаю здоровья и умения
В 1998 году Андрей Дмитриев, учащийся
вести здоровый образ 8 класса, впервые пришел в клуб «СКИФ»,
жизни.
а сегодня Андрей Владиславович – тренер
клуба
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СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ
Стремление человечества к гармоничному развитию, наверное, вечно, как
вечны и признаки здоровья. Что такое физическое здоровье – понятно каждому.
Духовное же здоровье подразумевает присутствие в человеке таких качеств,
как уважение, чувство собственного достоинства, здравомыслие, сострадание,
настойчивое стремление делать всё зависящее для улучшения окружающей
среды, постоянный труд над собой, аккуратное соблюдение правил, принятых
в обществе.
По относительно молодому человеку ещё не заметно, в пользу какого пути он
сделал выбор. И понять это можно только исходя из совершаемых им поступков,
маленьких житейских мелочей, привычек, наблюдением за его характером. С
возрастом же и на лице, и на общем облике проступают физические черты, по
которым, даже не будучи физиогномистом, можно понять, достойно ли он шёл
по жизни, чаще улыбался или проявлял гнев, занимался ли спортом или употреблял алкоголь, доброжелательный он или брюзгливый, неумный и злой.
Совсем недавно в нашей стране воспитывали на лозунге: «В здоровом теле
– здоровый дух», и молодёжь с энтузиазмом занималась и физической культурой, и развитием своей личности. Спортом занимались все, и физики, и лирики.
То была эпоха комсомолок, спортсменок, просто красавиц – честных, умных,
очень достойных девушек с белозубыми улыбками. Они успевали, казалось,
абсолютно всё: работали, учились, были замечательными хозяйками, несли
общественную нагрузку. Мужчины тоже непременно занимались спортом,
воспитывали в себе честь и благородство души, мужественность и ответственность.
Те из них, что не сломались и остались верными себе, пройдя через все
жизненные трудности… Они легко выделяются из толпы.
Раннее утро, спешащие на работу прохожие. Бабушка провожает внучку в
детский сад. Бабушка невысокая, в кокетливой береточке, в аккуратненьком
старом пальтишке; гордая осанка, любящий, но строгий взгляд, неспешная
доброжелательная беседа с ребёнком. Именно беседа, не авторитарный монолог, не торопливые нравоучения срывающимся голосом. Чувствуется сильный
характер и здравомыслие.
Подобных людей, к сожалению, очень мало, и с каждым годом становится
всё меньше. Но если они появились в вашей жизни, если оказали вам честь,
общаясь с вами, то непременно окажут огромное влияние и на гармоничное
развитие окружающих, многому научат личным примером. Близким с ними
непросто: будучи очень требовательными к себе, они ни за что не занизят
планку и для окружающих.
Именно их можно назвать Настоящими Людьми. Они не могут не восхищать,
не вызывать уважение и стремление равняться на них во многом. К ним будто
не пристают сплетни, они будто не замечают плохого в обычных людях, они
мудры, они требовательны к окружающим, но и сами отдают все свои силы
для окружающих их людей.
Глядя на их поколение, понимаешь, что в пожилом возрасте хочешь быть
именно таким человеком. Не столько ради себя, сколько ради детей, внуков,
которые обязательно будут брать с нас пример. И хочется, чтобы этот пример
был положительным, чтобы они жили в действительно светлом будущем, где
работа над собственным гармоничным развитием – норма, а не исключение.
Так просто: вовремя промолчать, вовремя улыбнуться, вовремя сказать нужное слово, держать спину ровно, избегать излишеств. Так непросто постоянно
работать над собой и над своим физическим здоровьем. И тем не менее, этот
труд очень благодарный. Улучшая себя – понемногу, по капельке, шаг за шагом
– мы формируем окружающий нас мир. Ведь мир – как большое зеркало: чем
больше отдаёшь, тем больше получаешь.

Наркотик калечит и убивает.
Подумай о том, кто его выбирает?
Диван и кушетка – любимое дело.
Во что превращается юное тело?
В менталитете русском доброта, радушие.
Чего бояться нужно? Равнодушия.
По пьянке убъешь и свата, и брата.
Бутылку винить? В чем она виновата?
Курю, коль пригласит и друг мой, и сосед –
И наживаю хворей я букет.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

С ГОЛОВЫ

Многие наперебой кричат, что человек измениться не может. Однако здесь есть
большое «но». Я не буду окунаться в пространные философские рассуждения – не та
тема, а перейду сразу к сути. Все знают, что нужно вести правильный образ жизни.
Многие осознают свои внешние недостатки, с которыми можно бороться. Но мало
кто предпринимает хоть какие-то действия. Кто находит в себе силы и волю, чтобы
добиться крепкого здоровья и идеальной фигуры? Все? Нет, согласитесь, что таких
– единицы. При чем здесь ЗОЖ? Все элементарно. Как человек приходит к мысли,
что нужно что-то изменять в жизни? Во-первых, на него влияет мнение окружающих,
их осуждающие взгляды, особенно если это «красотки». Во-вторых, навязчивые идеальные образцы, которые мы видим повсюду. И в-третьих - и это, пожалуй, самая
важная причина, - проблемы со здоровьем. И многое другое.
Так появляется мотивация, рождающая мысли и желание измениться, но претворение их в жизнь мы откладываем до бесконечных понедельников. Но есть и такие, кто
не уповает на понедельник, а начинает сегодня и сейчас. Неважно, что сподвигло человека на это: высокие
стремления или случайность, но что-то повернулось в
его голове. Человек изменяется не только внешне, но
и внутренне – начинается переосмысливание целей,
стремлений. Задача в том, чтобы достичь не однобокого идеала, а развиваться всесторонне. Поэтому,
если мы хотим измениться, начинать свой путь к совершенству надо с головы.
Кристина Ильина

Оксана Батаева

Один московский подросток был «ростом мал,
хил, тощ, дурно сложен и некрасив, зато резв,
подвижен, сметлив. Уже в юные годы он поставил
себе примером героев древних времен Александра
Македонского, Юлия Цезаря, Ганнибала. Иногда,
отложив книгу, он садился на резвого коня и мчался, невзирая на непогоду,
дождь и ветер. Он любил купаться, играть в бабки и лапту, лазать по деревьям. От природы болезненный подросток принялся закалять свое здоровье,
изнуряя себя физическими упражнениями.
Душой и телом он стремился на ратное поприще. И хотя привередницасудьба обделила его природным здоровьем и телесной крепостью, он трудом,
потом и вдохновением исторгал из себя ненавистную хворь и, закалив тело
тяжелыми упражнениями, стал-таки красой и славой Отечества, заслужив
по чести и достоинству самый великий воинский чин».
Узнали, о ком идет речь? О великом русском полководце Александре Суворове.
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