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«Результатом нашей работы должна  
стать осознанная молодым поколением  

необходимость в здоровом образе жизни».  
Президент России В.В.Путин. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
     В современных условия развития системы 

профессионального образования  актуальной за-

дачей  является формирование культуры здоровья 

среди студентов, приобщение  их к массовому 

спорту с целью укрепления и сохранения здоро-

вья, повышения эффективности подготовки тру-

довых резервов, воспитания здорового подраста-

ющего поколения. 

     Значительно повышает эффективность дея-

тельности профессиональной образовательной ор-

ганизации  по решению этих задач использование потенциала  спортивного клуба. 

С 2013 года в ГАПОУ  «Забайкальский горный колледж 

им.М.И.Агошкова»   работает спортивный клуб «Лидер», ко-

торый является активным участником «Студенческого спор-

тивного клубного движения профессиональных образователь-

ных организаций Забайкальского края».      

Спортивный клуб  «Горняк» ГАПОУ  

«Забайкальский горный колледж 

им.М.И.Агошкова»   успешно выступает 

в самом массовом из направлений деятельности студенческого 

спортивного клубного движения - «Лиги чемпионов студенче-

ских спортивных клубов профессиональных образовательных 

организаций  Забайкальского края».  

      Мероприятия спортивного клуба «Горняк», которые интегрированы в учебно-

воспитательный процесс колледжа,  позволяют эффективно решать задачи по фор-
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мированию здорового образа жизни среди студентов, приобщению их к активной 

физкультурно-спортивной деятельности, массовому спорту с целью  укрепления и 

сохранения здоровья, повышения эффективности подготовки трудовых резервов, а 

также способствуют социальной адаптации обучающихся в колледже, созданию 

условий для активного содержательного досуга, предупреждению и профилактики 

девиантного поведения среди студенческой молодежи.   

    Спортивным клубом «Горняк» выпускается ежегодный журнал «Спортивное вре-

мя». Представляем седьмой  номер журнала «Спортивное время», который содержит 

информацию о деятельности спортивного клуба, результатах конкурса спортивного 

клуба «Горняк» на лучшую организацию спортивно-оздоровительной деятельности 

среди студенческих групп 1 и 2 курсов, спартакиады среди студентов, проживаю-

щих в общежитии, участия в локальном и муниципальном этапах «Лиги чемпионов 

студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций  

Забайкальского края», а также научно-практические материалы по здоровьеобуче-

нию студентов. 

   Информационно-практический журнал «Спортивное время» поможет лучше 

узнать о деятельность спортивного клуба «Горняк», приобрести полезную информа-

цию и приобщиться к здоровому образу жизни, к увлекательному миру физической 

культуры и спорта. 

Гордимся прошлым, ценим настоящее, работаем на будущее! 

С уважением, директор Н.В.Зыков. 
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Организация деятельности спортивного клуба «Горняк». 

 
     Спортивный клуб «Горняк» осуществляет деятельность по физкультурно-

спортивному и здоровьеобучающему направлениям, которые через различные ме-

роприятия: конкурсы на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы 

среди студенческих групп, спартакиады, викторины о здоровом образе жизни, и др. 

интегрированы в  учебно-воспитательный  процесс ГАПОУ  «Забайкальский горный 

колледж им.М.И.Агошкова». 

      Кураторство спортивного клуба «Горняк» осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

им.М.И.Агошкова» Л.А.Скворцова через планирование и проведение педагогиче-

ским коллективом мероприятий здоровьеобучающего и физкультурно-спортивного 

направлений, а также  через контроль за подведением их итогов. 

                            ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
                          СПОРТИВНОГО КЛУБА «ГОРНЯК» 

 
                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2 направления 
 деятельности спортклуба  

   Куратор спортклуба. 
Заместитель директора по 

ВР Л.А.Скворцова  

 
Физкультурно-

спортивное  
направление. 

Спартакиады сре-
ди студенческих 

групп и др.  
 

 
Информационное 

сопровождение 

мероприятий 

спортивного клуба   

 на сайте  

колледжа 

  

Физорги групп: 

организация 

 участия студен-

ческих групп в 

мероприятиях 

спортивного   

клуба  

 
Здоровьеобучаю-
щее направление. 
Проведение заня-

тий по умп  «Куль-
тура здоровья сту-

дентов»,  викторин, 
конкурсов плакатов 
о здоровом образе 

жизни и др.  
 

Руководитель 
спортклуба 

А.К. Большаков  
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Задачи  

по направлениям деятельности спортивного клуба «Горняк». 

 

Здоровьеобучающее направление реализуется через  проведение                        

здоровьеобучающих занятий на основе учебно-методического пособия «Культура 

здоровья студентов», викторин и защиты плакатов о здоровом образе жизни, разра-

ботку и  распространение практических рекомендаций для студентов о ведении здо-

рового образа жизни, подготовку докладов для участия на научно-практических 

конферециях о деятельности клуба и др.  

Физкультурно-спортивное направление реализуется через организацию и 

проведение физкультурно-спортивных мероприятий, обеспечение участия студентов 

в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня (между студенчески-

ми группами и др.), этапах «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов про-

фессиональных образовательных организаций  Забайкальского края», организацию 

обучения студентов по судейскому обслуживанию и проведению соревнований, 

спартакиад и др.  

Задачей физоргов является организация участия студентов в мероприятиях, 

проводимых спортивным клубом. Физорги студенческих групп избираются на один 

год открытым голосованием студентов.  

Задачей информационного сопровождения деятельности спортивного 

клуба  является информирование участников педагогического процесса о проводи-

мых мероприятиях, анонсирование и подведение итогов конкурсов, викторин, спар-

такиад, участия в физкультурно-массовых мероприятиях и др., размещение инфор-

мации на сайте учреждения о деятельности спортивного клуба и др.  

         Мероприятия спортивного клуба проводятся на материально- технической базе 

ГАПОУ  «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» (спортивный зал, ак-

товый зал, учебные кабинеты и др.). 

Мероприятия спортивного клуба проводятся на основе  плана.   
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План мероприятий  

спортивного клуба «Горняк» на 2020-2021 учебный год 
№ Мероприятие Сроки проведения 

1. Проведение здоровьеобучения студентов на осно-

ве учебно-методического пособия  «Культура здо-

ровья студентов». 

В течение учебного года  

 

2. Выпуск ежегодного журнала «Спортивное вре-

мя»  с информацией о деятельности клуба. 

2 семестр  учебного года  

 

3. Проведение конкурса на лучшую студенческую 

группу среди студентов 1 и 2  курса отделений 

колледжа по организации спортивно-

оздоровительной работы: спартакиада, зашита 

плакатов, викторина о здоровом образе жизни. 

В течение учебного года  

 

4. Проведение спартакиад среди студенческих 

групп 1  и 2 курса отделений колледжа в зачет 

конкурса. 

В течение учебного года  
 

5. Защита плакатов среди студенческих групп 1 и 2 

курса отделений колледжа. 

2 семестр  учебного года  
 

6. Викторина среди студенческих групп 1 и 2 курса 

отделений колледжа в зачет конкурса. 

В течение учебного года  
 

7. Поведение итогов конкурса  на лучшую студен-

ческую группу среди студенческих групп 1 и 2  

курса отделений колледжа по организации спор-

тивно-оздоровительной работы. 

2 семестр  учебного года  

 
 

8. Подготовка докладов о деятельности спортивно-

го  клуба «Горняк» и участие в научно-

практической конференции. 

Март 2021 года  

 

9. Участие (студенческой группы – победителя 

спартакиад спортивного клуба «Горняк») в «Ли-

ги чемпионов студенческих спортивных клубов 

ПОО Забайкальского края». 

2 семестр  учебного года  

 
 

10. Спартакиада среди студентов, проживающих в 

общежитии. 

В течение учебного года  
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КОНКУРС 
 НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП. 

 
    Одним из основных мероприятий спортивного клуба «Горняк»  ГАПОУ  «Забай-

кальский горный колледж им.М.И.Агошкова»  является  конкурс на лучшую органи-

зацию спортивно-оздоровительной работы среди студенческих групп, который  

включает  спартакиаду по 6 видам спорта (физкультурно-спортивное направление 

деятельности спортклуба), викторину и конкурс плакатов о здоровом образе жизни 

(здоровьеобучающее направление деятельности спорклуба).  

  По сумме занятых мест в  викторине и конкурсе плакатов о здоровом образе жизни, 

а также спартакиаде определялись победители и призеры конкурса на лучшую  ор-

ганизацию спортивно-оздоровительной работы среди студенческих групп 1 курса и 

2 курса.  

 Данное мероприятие имеет главной целью вовлечение студентов каждой группы 

в совместную социально-одобряемую деятельность, улучшение микроклимата в 

студенческих группах, приобретение студентами готовности по соблюдению здоро-

вого образа жизни через здоровьобучение, а также активное участие в физкультур-

но-спортивной деятельности для укрепления и сохранения здоровья. 

1 этап конкурса спортивного клуба «Горняк» 

 на лучшую спортивно-оздоровительную  

 работу среди студенческих групп: спартакиады. 

Проведение  спартакиад (физкультурно-спортивное направление деятельности 

спортивного клуба) по 6 видам спорта (волейболу, стритболу, дартсу, настольному 

теннису, шахматам, шашкам). Проведение соревнований осуществлялось в формате 

спортивных учебных игр среди студенческих групп, поэтому врачебный допуск 

осуществлялся как при организации академических занятий по физическому воспи-

танию в профессиональных образовательных организациях.  

        Студенты, которые участвовали в волейболе, стритболе, настольном теннисе  

были в обязательном порядке из основной группы здоровья (по показаниям к акаде-

мическим занятиям физическим воспитанием). Студенты, которые по состоянию 
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здоровья отнесены к специальной медицинской группе принимали участие только в 

видах спорта, которые не предъявляют повышенных требований к осноным систе-

мам организма: шашки, шахматы, дартс. 

 Судейское обслуживание соревнований по видам спорта 

осуществляли студенты колледжа. 

При подготовке к проведению спартакиады физорги за-

нимались формированием команд, оформлением заявок.  

  

 

 

 

 

 

 
   На снимке: студенческие группы ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» соревнуются 
по 6 видам спорта спартакиады (волейбол, стритбол, настольной теннис, шашки, шахматы, дартс) в рамках 
конкурса спортивного клуба «Горняк» на лучшую спортивно-оздоровительную работу.  

 

   Спартакиады среди студенческих групп одновременно являются как одним из эта-

пов конкурса спортивного клуба «Горняк» на лучшую спортивно-оздоровительную 

работу среди студенческих групп,  так и локальным этапом «Лиги чемпионов сту-

денческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций  

Забайкальского края».   

     Поэтому, победители спартакиад (курсов отделений по специальностям) среди 1 

курсов и среди 2 курсов в отдельной  спартакиаде определили лучшую группу - по-

бедителя локального этапа для участия от спортивного клуба «Горняк» ГАПОУ «За-

байкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» в следующем муниципальном эта-

пе «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образова-

тельных организаций  Забайкальского края».     
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2 этап конкурса спортивного клуба «Горняк»  

на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп: 

 викторины о здоровом образе жизни.  

Проведение  викторин о здоровом образе жизни (здоровьеобучающее направле-

ние деятельности спортивного клуба).   

      Проведение викторин осуществлялось на основе учебных материалов пособия 

«Культура здоровья студентов» по 8 элементам здорового образа жизни: режим уче-

бы, труда и отдыха, закаливание, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, 

межличностное общение, психическая саморегуляция, рациональное питание, дви-

гательная активность. 

      Викторины проводились на основе контрольных вопросов о здоровом образе 

жизни на основе изученных учебных материалов.  

    В викторинах о здоровом образе жизни принимали участие студенты из студенче-

ских групп 1 и 2 курсов.  

      Каждый участник викторины отвечал на 15 вопросов анкеты по  8 элементам 

здорового образа жизни. На каждый  вопрос из анкеты для викторины предлагалось 

3 варианта для ответа.  

     Участнику необходимо было выбрать один вариант ответа на каждый вопрос. 

Общий показатель правильных ответов рассчитывался в соотношении суммы  пра-

вильных ответов на вопросы викторины и количества студентов-участников от каж-

дой  студенческой группы. 

      Максимальный показатель суммы правильных ответов от  студенческой группы 

на 15 вопросов  составляет 15, т.е. данный максимальный результат возможен, если 

каждый из  студентов-участников викторины от студенческой группы ответил пра-

вильно на все 15 вопросов анкеты викторины. 

        По наибольшей сумме правильных ответов от студенческой группы  определя-

лись итоговые места групп в викторине.  

 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ГОРНЯК» 

 

11 
 

3 этап конкурса спортивного клуба «Горняк» 

на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп: 

конкурс плакатов о здоровом образе жизни. 

     Учебные здоровьеобучающие плакаты - наглядное средство здоровьеобучения 

студентов на основе изображений и практических советов по соблюдению 8 

элементов здорового образа жизни с целью укрепления и сохранения здоровья.        

Защита плакатов включает оценку плакатов по 8 элементам здорового образа 

жизни: режиму учебы, труда и отдыха, закаливанию, отсутствию вредных привычек, 

личной гигиене, межличностному общению, психической саморегуляции, рацио-

нальному питанию, двигательной активности. 

       По каждому критерию определяется: низкий уровень - 1 балл, уровень ниже 

среднего оценивается в 2 балла, средний уровень - 3 балла, уровень выше среднего - 

4 балла, высокий уровень - 5 баллов.   

         В целом,  в конкурсе прияли участие практически все студенты из студенче-

ских групп 1 и 2 курсов.  

           

 

 

 

 
 
На снимке: студенческие группы ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
им.М.И.Агошкова» на проведении защиты плакатов о здоровом образе жизни в рамках кон-
курса спортивного клуба «Горняк» на лучшую спортивно-оздоровительную работу. 

 

По наибольшей сумме  набранных баллов определяется итоговое место сту-

денческой группы в защите плакатов.  Учебные здоровьеобучающие плакаты на за-

щиту представлялись студенческими группами в графическом виде, выполненые в 

черно-белом или цветном варианте, в технике: акварель, гуашь, пастель, фломасте-

ры, карандаш, цветные карандаши, фотографии и т.д. Работы предоставлялись на 

ватмане, формат листа А-2.  
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      Защита плакатов имеет важное значение для студентов, а также для классных 

руководителей. Ведь конкурс плакатов является не только смотром 

подготовленности студентов, но и оценкой уровня эффективности 

здоровьеобучающих занятий, которые проводили классные руководители по 

здоровьеобучению студентов.          

      Таким образом, деятельность спортивного клуба через комплекс меприятий: 

классные часы «Культура здоровья студентов», конкурс на лучшую спортивно-

оздоровительную работу среди студенческих групп (спартакиады, викторины и за-

щита плакатов) способствует подготовке студентов как «инженеров» собственного 

здоровья, приобщению их к активной физкультурно-спортивной деятельности для 

укрепления и сохранения здоровья, позволяет включить в активную здоровьеобуча-

ющую деятельность классных руководителей студенческих групп, а в целом, рас-

ширяет диапазон педагогического воздействия учебно-воспитательного процесса  

колледжа по формированию здорового образа жизни среди студентов,  предупре-

ждению и профилактике девиантного поведения среди студенческой молодежи. 

 
     Суммирование результатов 1, 2, 3 этапов конкурса: спартакиад, викторин и защит 

плакатов позволило определить победителей и призеров в конкурсе на лучшую ор-

ганизацию спортивно-оздоровительной работы среди студенческих групп 1 и 2 кур-

сов.  
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     Итоги конкурса на лучшую организацию 
спортивно-оздоровительной работы  

спортивного клуба «Горняк».  
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ГЕОЛОГО - МАРКШЕЙДЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам спорта 
(суммируются за-

нятые места по 
всем видам спор-

та) 

Занятое ме-
сто в вик-

торине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма заня-
тых мест в 

спартакиаде,  
викторине и 

защите  
плакатов 

Место 

ГР -20-1 7 3 4 14 5 
ГР -20-3к 4 3 4 11 3 
ТЭ - 20 -1 6 2 5 13 4 

ТЭ - 20 -3к 3 3 5 11 3 
МД -20-2 1 1 2 4 1 

МД -20-4к 5 2 1 8 2 
МД- 20-3к 7 6 4 17 6 
МД- 20-5к 2 5 4 11 3 

РП-20-2 7 4 3 14 5 
    Победитель конкурса среди студенческих групп 1 курса геолого-маркшейдерского   

отделения:  студенческая группа МД- 20-2. 
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ГЕОЛОГО - МАРКШЕЙДЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам спорта 
(суммируются 

занятые места по 
всем видам 

спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма заня-
тых мест в 

спартакиаде,  
викторине и 

защите  
плакатов 

Место 

ГР -19-1 6 1 4 11 2 
ГР -19-3к 2 5 4 11 2 
ТЭ - 19 -1 4 6 4 14 4 
ТЭ - 19 -3к 7 7 5 19 6 
МД -19-2 8 3 5 16 5 
МД -19-4к 1 7 5 13 3 
МД- 19-1 5 2 1 8 1 
РП-19-2 3 4 4 11 2 

Победитель конкурса среди студенческих групп 2 курса геолого-маркшейдерского  
отделения: студенческая группа МД-19-1. 
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
КОНКУРСА СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
1 КУРСА ГОРНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Студенческая 

группа 
Занятое место в 

спартакиаде 
по видам спор-
та (суммируют-
ся занятые ме-
ста по всем ви-

дам спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма заня-
тых мест в 

спартакиаде,  
викторине и 

защите  
плакатов 

Место 

ОП -20-1 4 1 4 9 2 

ОР -20-1 3 6 5 14 5 

ПР - 20 -1 4 2 4 10 3 

ОП -20-3к 4 5 5 14 5 

ПР-20-3к 1 4 4 9 2 

ОР-20-3к  2 5 4 11 4 

ОР - 20 – 2 2 3 1 6 1 

 
   Победитель конкурса среди студенческих групп 1 курса  

горного отделения:  студенческая группа ОР-20-2. 
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

2 КУРСА ГОРНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 
 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам спор-
та (суммируют-
ся занятые ме-
ста по всем ви-

дам спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма заня-
тых мест в 

спартакиаде,  
викторине и 

защите  
плакатов 

Место 

ОП -19-1 4 4 3 11 3 
ОР -19-1 7 3 4 14 6 
ПР - 19 -1 2 3 4 9 2 
ОП -19-3к 6 3 4 13 5 
ПР-19-3к 1 3 1 5 1 
ОР-19-3к 3 1 5 9 2 
ОП - 19 – 2 5 2 5 12 4 

 
 Победитель конкурса среди студенческих групп 2 курса горного отделения:  
            студенческая группа ПР-19-3к. 
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

КОНКУРСА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 
ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 
 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам спор-
та (суммируют-
ся занятые ме-
ста по всем ви-

дам спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма заня-
тых мест в 

спартакиаде,  
викторине и 

защите  
плакатов 

Место 

ИСИП -20-1 3 2 5 10 3 

ИСИП-20-3к  1 3 3 7 1 

БУ – 20-4к 2 1 5 8 2 

           
Победитель конкурса среди студенческих групп 1 курса отделения информационных тех-

нологий и экономики:  студенческая группа ИСИП-20-3к. 
 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСА  
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА    

ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 
 

Студенческая 
группа 

Занятое место в 
спартакиаде 

по видам спор-
та (суммируют-
ся занятые ме-
ста по всем ви-

дам спорта) 

Занятое 
место в 

викторине 

Занятое  
место  

в  
защите 

 плакатов 

Итого  
сумма заня-
тых мест в 

спартакиаде,  
викторине и 

защите  
плакатов 

Место 

ПК -19-1  1 3 4 8 2 

ПК -19-3к 2 2 5 9 3 

СА - 19 -1 4 1 3 8 2 

СА- 19-3к 3 2 1 6 1 

 
Победитель конкурса среди студенческих групп 2 отделения информационных техно-

логий и экономики: студенческая группа СА-19-3к. 
 

 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ГОРНЯК» 

 

16 
 

 
Проведение спортивным клубом «Горняк»  

спартакиады, среди студентов, проживающих в общежитии. 
 

     Среди студентов, проживающих в общежитии спортивным клубом «Горняк» 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» проведена традицион-

ная спартакиада. 

    Соревнования в рамках спартакиады состоялись по 7 ви-

дам спорта: мини-футболу, волейболу, стритболу, настоль-

ному теннису, шашкам, шахматам, дартсу. 

     В спартакиаде принимали участия команды из студен-

тов, проживающих на одном этаже в общежитии: 2 этаж 

команда «220 V»,3 этаж команда «Адреналин»,4 этаж ко-

манда «Факел»,5 этаж команда «Nonstop». 
На снимке: заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
им.М.И.Агошкова» Л.А.Скворцова приветствует участников спартакиады. 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
На снимке: студенты ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» соревнуются по 7 видам 
спорта (волейбол, мини-футбол, стритбол, настольной теннис, шашки, шахматы, дартс) в рамках спартакиады  
спортивного клуба «Горняк», среди обучающихся, проживающих в общежитии. 

 
По сумме результатов занятых мест в 7 видах спорта 

определены победители и призеры спартакиады. 
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Итогая таблица  

спартакиады среди студентов, проживающих в общежитии 
 

 
№ 

Команда  
(из студентов,  
проживающих  
на одном этаже  

общежития) 

Виды спорта Сум-
ма 

заня-
тых 
мест 

Место 
Волей-

бол 
Дартс Мини-

фут-
бол 

Шах-
маты 

Шашки Стрит-
бол 

Настоль-
ный тен-
нис 

1. 2 этаж: «220 V» 2 3 2 4 4 1 1 17 2 
2. 3 этаж:«Адреналин» 2 4 1 3 1 4 3 18 4 
3. 4 этаж: «Факел» 1 1 4 2 3 2 4 17 3 
4. 5 этаж: «Nonstop» 2 2 3 1 2 3 2 15 1 

           
При равенстве баллов в итоговой таблице выше место у команды по более высокому 

месту в мини-футболе, поэтому команда 2 этажа «220 V» заняла более высокое ме-

сто в итоговой таблице, чем команда 4 этажа «Факел». 

Победитель и призеры спартакиады.  

1 место– команда 5 этажа«Nonstop». 

2 место – команда 2 этажа «220 V». 

3 место – команда 4 этажа «Факел». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На снимке: 
студенты из команд - победителей и призеров спартакиады  

с кубками, дипломами  и сладкими призами. 
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Проведение спортивным клубом «Горняк» локального этапа 
 «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов  

профессиональных образовательных организаций  Забайкальского края». 
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Локальный этап 
 «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов  

профессиональных образовательных организаций  Забайкальского края». 
      

   Локальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессио-

нальных образовательных организаций Забайкальского края» включает проведение 

20 спортивными клубами в 20 ПОО среди студенческих групп более 100 спартакиад 

с выявлением лучшей студенческой группы в каждом ПОО, что позволяет вовлечь в 

массовый студенческий спорт более 7 тыс. студентов из 288 студенческих групп. 

Спартакиады проводятся по 6 видам спорта: волейболу, стритболу, дартсу, настоль-

ному теннису, шахматам, шашкам. Победители спартакиад среди студенческих 

групп 1 курсов и 2 курсов в отдельной  спартакиаде определяют лучшую                                                                                                               

студенческую группу ПОО - победителя локального этапа «Лиги чемпионов студен-

ческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края», которая  представляет спор-

тивный клуб ПОО в ее дальнейших этапах. 

В локальном этапе спортивного клуба «Горняк» ГПОУ «Забайкальский горный кол-

ледж им.М.И.Агошкова» приняло участие все студенческие группы 1 и 2 курсов. 

Победителями среди отделений стали следующие студенческие группы. 
СРЕДИ  1 КУРСА ГЕОЛОГО - МАРКШЕЙДЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МД -20-2 
СРЕДИ  2 КУРСА ГЕОЛОГО - МАРКШЕЙДЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МД -19-4к 
СРЕДИ  1 КУРСА ГОРНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

ПР-20-3к 

СРЕДИ  2 КУРСА ГОРНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

ПР-19-3к 

СРЕДИ  1 КУРСА 

ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

ИСИП-20-3к 

СРЕДИ  2 КУРСА 

ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

ПК-19-1 
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  Победители спартакиад - студенческие группы в отдельной  спартакиаде опреде-
лили лучшую группу - победителя локального этапа для участия в следующем эта-
пе: муниципальном.  
        
Победитель локального этапа студенческая группа МД-19-4к принимала участие 

в муниципальном этапе «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профес-

сиональных образовательных организаций  Забайкальского края» от спортивного 

клуба «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» и за-

няла 2 место. 
Итоговая таблица 

муниципального этапа «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов  
профессиональных образовательных организаций  Забайкальского края» 

 
№ 

Студенческий спортивный 
клуб (ССК) 

Спортивный клуб представля-
ет студенческая группа 

Виды спорта Сумма 
занятых 

мест 

Место 
Волей-

бол 
Дартс Шах-

маты 
Шаш-

ки 
Стрит-

бол 
Настоль- 
ный  
теннис 

1. СГ МД-19-4к 
ССК «Горняк» 
ГАПОУ «Забайкальский 
горный колледж 
им.М.И.Агошкова»  

 
 
2 

 
 
1 

 
 

 2 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

9 

 
 
2 

2. СГ № 320 
 ССК «Богатырь»  
ГПОУ «Читинские  
торгово-кулинарное 
училище» 

 
 
4 

 
 
4  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

19 

 
 
4 

3.  СГ ТОИР - 10 
ССК «Факел» 
 ГПОУ «Читинский 
политехнический кол-
ледж» 

 
3 

 
3  

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

  
 14 

 
3 

4. СГ № 110 
ССК «Триумф»  
ГАПОУ  
«Читинский педаго-
гический  
 колледж» 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

8 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
      На снимке: студенческая группа ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» МД-19-4к. 
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Научно-практические материалы  

для здоровьеобучения студентов  

на основе валеоафоризмов по 8 элементам здорового образа жизни:  

режиму учебы, труда и отдыха, закаливанию, отсутствию вредных привычек, 

личной гигиене, межличностному общению, психической саморегуляции, 

 рациональному питанию, двигательной активности 

С древних времен на протяжении тысячелетий значимость различных элементов 
образа жизни проверялась временем и остались те, которые имеют первостепенной 
значение для здоровья и только в комплексе, взаимосвязи позволяют укреплять и 
сохранять здоровье.  

История формирования здорового образа жизни, как совокупности наиболее 
важных для укрепления и сохранения здоровья его элементов и их комплексного 
положительного влияния, претерпела в историческом контексте целый ряд измене-
ний и выделила наиболее значимые: режим труда и отдыха, закаливание, отсутствие 
вредных привычек, рациональное питание, личную гигиену, межличностное обще-
ние, психическую саморегуляцию, двигательную активность. Эффективность выше-
перечисленных основных элементов здорового образа жизни подтверждается исто-
рическим опытом, практикой, а также современными научными данными через ис-
пользование новейших средств контроля и оценки (биохимические и др.), их неза-
менимостью и эффективностью для укрепления и сохранения здоровья, обеспечения 
трудового, творческого и жизненного долголетия.  

В культуре разных народов на протяжении тысячелетий вырабатывались раз-
личные подходы к укреплению и сохранению здоровья, но главное – здоровый образ 
жизни складывался из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную цен-
ность. 

 Значимость здоровья, здорового образа жизни и его элементов у разных наро-
дов в разные времена нашли отражение в валеоафоризмах. Валеоафоризмы (valeo от 
лат. «быть здоровым», от греч. «aphorismos» – краткое выразительное изречение) – 
это афоризмы, максимы, изречения, пословицы, поговорки о здоровом образе жизни 
и его основных элементах, о здоровье, способах и средствах его укрепления, сохра-
нения, восстановления для полноценной жизнедеятельности, высокой работоспо-
собности, хорошего самочувствия, творческого, трудового и жизненного долголе-
тия, а также о причинах, его ухудшающих. 

Элементы здорового образа жизни. 
Элементы здорового образа жизни - это научно обоснованные средства укреп-

ления и сохранения физического, психического и социального здоровья личности, 
применяемые на основе апробированных методов, практик, способов, приемов. 
       К элементам здорового образа жизни (Н.П. Абаскалова, М.Я. Виленский и др.) 
относятся: режим учебы,  труда и отдыха, закаливание, отсутствие вредных привы-
чек, рациональное питание, личная гигиена, межличностное общение, психическая 
саморегуляция, двигательная активность. 
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Валеоафоризмы о здоровье и значении здоровья с комментариями. 
 

Здоровье – наивысшее благо 
Латинское изречение 

         Комментарий. Среди всех благ человека наивысшим является здоровье как ос-
нова его полноценной жизнедеятельности, хорошего настроения и самочувствия. 
Укреплению и сохранению здоровья способствует только здоровый образ жиз-
ни.Поэтому каждый должен заботиться об укреплении и сохранении здоровья через 
соблюдение здорового образа жизни на основе собственных усилий. 

Первое богатство – это здоровье. 
Р. Эмерсон 

Комментарий. Среди всех богатств  как основы обеспеченности и благосостояния, 
которыми может обладать человек, первым является   здоровье, ведь без «обеспе-
ченности здоровьем» все остальные богатства (материальные и др.) не имеют  зна-
чения, без здоровья они бесполезны. Укреплению и сохранению здоровья способ-
ствует только здоровый образ жизни. Поэтому каждый должен заботиться об укреп-
лении и сохранении здоровья через соблюдение здорового образа жизни на основе 
собственных усилий.   

Если человек теряет своё здоровье, 
ничто на свете ему не в радость... 

Г. Болингброк 
          Комментарий.Без здоровья  ничего человека не может радовать, поскольку не-
здоровье доставляет физическую и душевную боль,  истощает человека и поэтому,  
если человек теряет здоровье, заболевает,  то  жизнь  его превращается в одни стра-
дания. Основой здоровья является здоровый образ жизни и его соблюдение избавля-
ет человека  от множества болезней,  способствует полноценной радости жизни. Вот 
почему необходимо каждому сделать свой  выбор в пользу здорового образа жизни. 

У кого есть здоровье, есть и надежда, а кого есть надежда – есть всё. 
Арабская пословица 

            Комментарий.Человеком движет надежда на достижение благополучия,  сча-
стья в жизни и все эти надежды могут реализоваться только при главном условии,  
что человек обладает хорошим здоровьем. Теряя здоровье, человек теряет и свои 
надежды. Поэтому здоровье имеет определяющую  значимость для полноценной 
жизнедеятельности. Каждый может за счет собственных усилий способствовать 
укреплению и сохранению своего здоровья через соблюдение  здорового образа 
жизни. 

Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто. 
 Сократ  
               Комментарий.Для благополучия и счастья личности необходимо не только 
здоровье, но без здоровья все является  недостижимым. Поэтому забота о здоровье  - 
основа благополучия. Каждый должен заботиться о нем через собственные усилия 
на основе здорового образа жизни как единственной формы здоровьеукрепляющего 
поведения. 
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Валеоафоризмы о режиме учебы, труда и отдыха с комментариями. 
 

Нет ничего более властного в жизни 
 человеческого организма, чем ритм. 

И.П. Павлов 
 Комментарий. Главенство ритмичности в работе организма за-
ложено  природой  и любое не подчинение ей ведет к различ-
ным нарушениям в состоянии здоровья, поэтому каждый дол-
жен соблюдать  и согласовывать свою деятельность с биорит-

мами, рационально организовывать свой режим учебы, труда и отдыха. 
Основа всей жизни человек – ритм, 

данный каждому его природой, дыханием. 
К.С. Станиславский 

Комментарий.Основа и главенство в жизни каждого человека – это ритмич-
ность в работе его организма и любое ее несоблюдение ведет к расстройству здоро-
вья, поэтому каждый должен планировать и организовывать свою жизнедеятель-
ность в соответствии с природными биоритмами и на их основе организовывать ре-
жим учебы, труда и отдыха. 

Сон для человека то же, что завод для часов. 
А. Шопенгауэр  

Комментарий.Во время ночного сна человек заряжается энергией и отдых во время 
сна можно сравнить с заведением часов (ежедневная постоянная подзаводка часов)  
для того,  чтобы часы могли ежедневно  бесперебойно и слаженно работать, так и  
каждодневный полноценный ночной сон способствует восстановлению сил, укреп-
лению и сохранению здоровья,  обеспечивает каждому человеку возможность от-
дохнуть, а затем выполнять свою деятельность полным сил.  

Час сна до полуночи стоит трёх после. 
Д. Герберт 

             Комментарий.Наиболее полноценно позволяет восстанавливать силы ночной 
сон,  если человек ложиться спать до полуночи (до 24 часов).Желательно,  чтобы 
человек ложился спать в 22-22.30.Если же человек ложится спать после 24 часов,  то  
он не успевает восстанавливать силы, отдохнуть, что способствует ухудшению здо-
ровья.Поэтому «час сна до полуночи» т.е. до 24.00 намного полезнее для здоровья 
(организм успевает восстановить силы), чем сон, даже больший по продолжитель-
ности («стоит трех после»), но если человек ложится спать после 24.00 и значит со-
знательно подвергает себя опасности переутомления,вредить своему здоровью, спо-
собствует его ухудшению.Поэтому для укрепления и сохранения здоровья важно 
соблюдать распорядок ночного сна и  ложится спать не позднее 22.00-22.30. 
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Валеоафоризмы о закаливании с комментариями. 

  
Все болезни начинаются с простуды. 

Китайское изречение 
Комментарий. Простудные заболевания вызывают ослабление 
защитных сил организма, что способствуют развитию других 
различных заболеваний.Эффективным средством против про-
студных заболеваний является систематическое применение 

закаливающих процедур и необходимо использовать закаливание как эффективное 
средство против простудных заболеваний для укрепления и сохранению здоровья. 

Насморк говорит:  
«У крепкого половину здоровья заберу, а у слабого – все».  

Чувашское изречение 
Комментарий.Необходимо противостоять простудным заболеваниям и образ-

ное выражение от «насморка»,который обещает забрать здоровье у человека, звучит 
как предупреждение каждому, чтобы  не допустить простудных заболевания. Для 
этого наиболее эффективным средством является регулярное применение закалива-
ющих процедур. 

Старайся как можно дольше быть на свежем воздухе. 
Арнольд из Виллановы 

Комментарий.Закаливание через воздушные процедуры на основе приема воз-
душных ванн является отличным средством,  чтобы противостоять различным забо-
леваниям,  в т.ч. простудным.Поэтому необходимо регулярное пребывание на све-
жем воздухе. Нормой считается пребывание на свежем воздухе не менеее 2 часов в 
день, а также прием закаливающих воздушных процедур как закаливание с помо-
щью свежевого воздух (например, через  выполнение утренней зарядки после про-
ветривания помещения и при открытой форточке окна),  что  способствует укрепле-
нию и сохранению здоровья. 

Кто неженкой растет, тот болеет круглый год. 
Тувинская пословица 

Комментарий.Систематическое применение закаливающих процедур способ-
ствует преодолению «изнеженности» организма и повышает его защитные силы для  
профилактики различных заболеваний, прежде всего,простудных. И наоборот, кто 
не принимает регулярно закаливающие процедуры, тот растет «неженкой» и под-
вержен различным заболеваниям, которые можно было избежать через применение 
закаливания. 

Закалишься – от болезни отстранишься. 
Удмуртская пословица 

Комментарий.Закаливание надежный и проверенный способ защитить себя от 
болезней, отстраниться от них. Закаливающие процедуры оказывают мощнейшее 
воздействие на иммунную систему, повышение защитных сил организма и регуляр-
ное их применение способствует укреплениюи сохранению здоровья, позволяет из-
бежать (отстраниться) от множества болезней. 
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Валеоафоризмы об отсутствии вредных привычек с комментариями. 
 

Опий незаметно овладевает всеми помыслами, 
истощая мозг и организм, приводит к полной апатии, 

обрекающей на бесплодное прозябание  
и быструю погибель. 

Платон 
Комментарий. Употребление наркотических веществ неизбежно ведет к поги-

бели, предварительно истощая и отравляя организм,превращая человека в социаль-
ного «банкрота».Средний срок жизни наркомана 4-5 лет,а такие наркотики как дез-
оморфин «съедают» человека за несколько месяцев. 

 
Трудно себе представить то благотворное влияние,  

которое произошло бы во всей жизни людской,  
если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой, вином, 

табаком, опиумом. 
 Л.Н.Толстой 

    Комментарий. Отказ отвредных привычек обусловливает отсутствие поступлений в 
организм отравляющих веществ – нервных ядов (никотин и т.д.),что оказывает бла-
готворное влияние на здоровье человека, его самочувствие, настроение, работоспо-
собность. Важно выделить, что единственной мерой, которой способен измерить че-
ловек свое состояние является ощущение. И ощущение бодрости, радости, силы, 
уверенности и спокойствия, как показателя здоровья,  можно достичь только при от-
сутствии вредных привычек. 

 
Пьянство есть упражнение в безумстве. 

Пифагор 
Комментарий. Употребление алкоголя можно сравнить с упражнением в безумстве, 
оно наносит непоправимый вред и оказывает разрушительное воздействие на здоро-
вье личности, в т.ч. психическое. Поэтому отказ от употребления алкоголя, как и от 
табака, наркотиков есть непременное условие для укрепления и сохранения здоро-
вья. 

 
Трезвость кладет дрова в печку, мясо – в кастрюлю,  

хлеб – на стол, кредит – государству, деньги – в кошелек,  
силу – в тело, одежду – на спину, ум – в голову, довольство – в семью. 

Б. Франклин 
Комментарий. Многоплановое положительное влияние отсутствия вредных 

привычек, в частности, от неупотребления алкоголя, обеспечивает полноценную, ра-
зумную, содержательную жизнедеятельность и эффективное решение личных и со-
циальных проблем, задач. 
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Валеоафоризмы о личной гигиене с комментариями. 
            

Болезнь с грязью в дружбе. 
Армянское изречение 

Комментарий.Основной причиной различных заболева-
ний является загрязнение поверхности тела, ведь грязь - ча-
стый предвестник и спутник болезней.Поэтому необходимо 

соблюдать правила личной гигиены,принимать водные процедуры и осуществлять 
регулярное умывание наиболее загрязняемых участков тела (лицо, шея, верхняя и 
нижняя часть туловища),что является важным условием для предупреждения и про-
филактики различных заболеваний, способствует укреплению и сохранению здоро-
вья. 

 
Баня способствует очищению кожи,избавлению от излишков. 

Авиценна 
Комментарий.Регулярное применение основных средств личной гигиены поз-

воляют человеку содержать и блюсти себя в чистоте,что является залогом здоровья, 
способствует укреплению  и сохранению здоровья. Одним из важных средств лич-
ной гигиены является баня. Нормой является посещение бани (сауны) не менее од-
ного раза в неделю. Баня помогает  поддерживать чистоту кожи, ее защитные свой-
ства,способствует очищению организма через вывод вместе с потом   различных 
веществ. 

 
Болезнь с чистотой враждует. 

Азербайджанское изречение 
            Комментарий.При соблюдении требований личной гигиены обеспечивается 
поддержание чистоты тела, одежды и т.д.,что является важным условием для преду-
преждения и профилактики различных заболеваний. Поддержание чистоты способ-
ствует удалению с тела, одежды грязи,  в которой содержатся болезнетворные мик-
робы – разносчики различных заболеваний. Поэтому чистота является врагом для  
болезни (болезнь с чистотою враждует) и ее соблюдение способствует укреплению 
и сохранению  здоровья. 

 
Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья. 

 В.О. Ключевский  
Комментарий.Гигиена, образно выражаясь, является верным стражем - «цеп-

ной собакой здоровья», которая всегда на его охране, способствуя его укреплению и 
сохранению через соблюдения ее требований по поддержанию чистоты те-
ла,одежды, по уходу за полостью рта и др. 
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Валеоафоризмы о межличностном общении с комментариями. 
        

 
Какое слово ты скажешь,  

такое в ответ и услышишь. 
Гомер 

Комментарий.Ответ на любое высказывание человека 
(одобрительное или негативное) имеет симметричный ответ 
от оппонента. Поэтому каждый человек является во многом 

первопричиной формируемых отношений в процессе общения и для конструктивно-
го межличностного общения необходимо избегать употребления конфликтогенов, 
проявлять вежливость. 

 
Рана от меча заживает, рана от языка остается. 

Японское изречение 
Комментарий. Негативное межличностное общение может нанести человеку ду-

шевную «рану», которая не заживет, в отличие от физического ранения, которое со 
временем заживает. Душевные «раны» могут стать причиной различных заболева-
ний (депрессии и т.д.).Поэтому необходимо проявлять в общении вежливость,не 
употреблять конфликтогенов, чтобы не нанести вред  здоровью личности. 

 
Больше всего мы недовольны другими тогда, когда недовольны собой. 

А.Амиель 
Комментарий. Способность выстраивать с другими людьми отношения со-

трудничества, соблюдать взаимовыгодные интересы в общении и др. во многом 
влияет  на оценку человеком других людей.И если человек недоволен другими, то 
это свидетельствует о том,  что сам человек  не умеет, не стремится выстраивать 
взаимоотношения на основе соблюдения взаимовыгодных интересов. Поэтому важ-
но уметь общаться и стремиться учитывать интересы других людей. 

 
Ничего не обходится нам так дешево  

и не ценится так дорого,как вежливость. 
М.Сервантес 

Комментарий.Вежливость является важной основой установления отношений 
сотрудничества и при этом не требует больших эмоциональных затрат. При этом 
каждый человек ценит отношение к себе, которое основывается на соблюдение пра-
вил вежливости (спокойный тон,отсутствие конфликтогенов и т.д.), что является 
проявлением уважения к личности и вызывает у него чувство спокойствия, взаимно-
го расположения, способствует положительным эмоциям, укреплению и сохране-
нию здоровья. 
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Валеоафоризмы о психической саморегуляции. 
 

Спокойствие и порядок сохраняют здоровье. 
Арнольд из Виллановы 

Комментарий.Достижение и поддержание эмоционального спо-
койствия является важным и необходимым условием для 
укрепления и сохранения здоровья. А помогает достижению 

эмоционального спокойствия психическая саморегуляция как элемент здорового об-
раза жизни через применение ее основных средств (аутогеной тренировки, психоло-
гических настроек и др.), которые способствуют снижению нервного напряжения, 
вызванного многочисленными стрессами,поддерживают эмоциональное равновесие. 

Самообладание, как все качества, развивается через упражнение. 
Г. Спенсер 

Комментарий. Как любое качество человека формируется и совершенствуется в 
процессе упражнений, так и самообладание поддается тренировке через применение 
различных средств психической саморегуляции, которые позволяют каждому 
научиться управлять своими эмоциями. Поэтому регулярное применение средств 
психической саморегуляции на основе апробированных способов и приемов позво-
ляет повысить уровень самообладания, научиться управлять собой, что способству-
ет укреплению и сохранению здоровья. 

Истинное величие состоит в том, чтобы владеть собою. 
Ж. Лафонтен 

Комментарий.Владеть собой - значит полностью контролировать свои эмоции, дей-
ствия, а это является самым трудным для каждого и требует терпе-
ния,знаний,умений. И тот, кто добился этого, по настоящему велик, ведь он научил-
ся владеть собой, своими эмоциями, сумел победить себя, свое нетерпение, раздра-
жительность и т.д. Достижению этого способствует психическая саморегуляция как 
элемент здорового образа жизни через применение ее основных средств (аутогенная 
тренировка, психологические настройки и др.).Поэтому применение средств психи-
ческой саморегуляции является незаменимым для умения управлять собой. 

Нет более верного способа оказаться в катастрофическом  
положении,чем принять решение под воздействием эмоций. 

Х. Маккей 
Комментарий.Человек, который не владеет своими эмоциями, не умеет приводить себя 
в состояния психической уравновешенности и принимает решения в таком состоянии, 
авансирует принятие неправильных решений, чем создает себе еще большие проблемы. 
Ведь правильное решение, которое можно принять только в состоянии психоэмоцио-
нальной уравновешенности, решая одну проблему, по ходу решает и несколько других. 
А в состоянии психоэмоциональной неуравновешенности можно принять только непра-
вильное решение, которое создает еще несколько других проблем. Достижению и под-
держанию психоэмоциональной уравновешенности способствует психическая саморе-
гуляция как элемент здорового образа жизни через применение на основе собственных 
усилий ее основных средств (аутогенная тренировка, психологические настройки и др.). 
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Валеоафоризмы о рациональном питании с комментариями.  

 
Мы не для того живем,  

чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. 
Сократ  

Комментарий. Главное предназначение пищи - обеспечи-
вать полноценное восполнение энергетических затрат, рост и обновление клеток ор-
ганизма, обмена веществ. Пища не может являться смыслом жизни, а только сред-
ством для нее, поэтому необходимо придерживаться принципов рационального пи-
тания, чтобы оно обеспечивало сохранение и продолжительность жизни, укрепление 
и сохранение здоровья. 

 
Невоздержанный превращает в яд пищу,  

назначенную для сохранения жизни. 
Ж. Лабрюйер 

Комментарий. Все хорошо только в меру, поэтому употребление чрезмерного 
количества пищи не приносит пользы человеку, а наоборот, ее излишки вызывают 
отравление организма. Поэтому необходимо строго придерживаться принципов ра-
ционального питания, в том числе, контролировать объем пищевого рациона, чтобы 
питание приносило только пользу, способствовало укреплению и сохранению здо-
ровья. 

 
Чревоугодие уничтожает больше, чем меч. 

Античный афоризм 
Комментарий. Последствия чрезмерного употребления пищи, обжорства, несо-

блюдения количественного и качественного состава пищи приводят к ожирению, 
которое само является болезнью, а также способствует возникновению еще множе-
ства болезней, от которых человек болеет. И в итоге от обжорства как чревоугодия 
погибает больше людей, чем во время боевых действий, различных сражений, битв 
и т.д. Поэтому необходимо придерживаться принципов рационального питания для 
укрепления и сохранения здоровья, полноценной и продолжительной жизни. 

            
Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, 

а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами. 
Гиппократ 

Комментарий.Пищевые вещества, которые употребляет человек, должны 
приносить пользу здоровью подобно лекарствам,т.е. оказывать эффект предотвра-
щения заболеваний или лечения от них, содействовать укреплению и сохранению 
здоровья - этому способствует употребление наиболее полезных по пищевой ценно-
сти продуктов. Почти все лекарства содержатся в пищевых веществах, если упо-
треблять продукты и питаться на основе рационального питания, в котором опти-
мально сбалансированы необходимые организму человека пищевые вещества,чтобы 
укреплять и поддерживать здоровье. 
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Валеоафоризмы о двигательной активности с комментариями.  

 
 

Гимнастика, физические упражнения 
должны прочно войти в повседневный быт каждого, 

кто хочет сохранить работоспособность,здоровье,  
полноценную и радостную жизнь. 

Гиппократ 
Комментарий. Без физических упражнений невозможно эффективное укреп-

ление и сохранение здоровья, и только тот, кто регулярно и систематически занима-
ется физическими упражнениями, укрепляет свое здоровье, поддерживает прекрас-
ное самочувствие и настроение, обеспечивает достижение высокой работоспособно-
сти, ведет полноценную и радостную жизнь. 

Физические упражнения могут заменить множество лекарств,  
но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения. 

А. Мюссе  
Комментарий.Физические упражнения как основа двигательной активности 

оказывают мощное положительное влияние на здоровья и нет в мире такого лекар-
ства,которое бы могло сравниться с ними по важности и эффективности для укреп-
ления и сохранения здоровья. Более того, все лекарства, вместе взятые, не могут 
сравниться с физическими упражнениями по пользе для здоровья, а физические 
упражнения как основа двигательной активности могут заменить их все. Поэтому 
необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями, чтобы укреплять и 
сохранять здоровье.  

При помощи физических упражнений и воздержанности 
большая часть людей может обойтись без медицины. 

Д. Аддисон 
Комментарий. Регулярная двигательная активность и умеренность во всех 

проявлениях жизнедеятельности важны для укрепления и сохранения здоровья че-
ловека,что позволяет большинству людей обойтись без медицины и не обращаться к 
врачам, т.к. большинство заболеваний вызвано недостатком двигательной активно-
сти (гиподинамия и др),а также неумеренностью и невоздержанностью в различных 
проявлениях (питании и т.д.).  

Для сохранения здравия, а наипаче для предупреждения нормальных бо-
лезней нет ничего лучше упражнений телесных или движений. 

М.Я. Мудров 
Комментарий.Двигательная активность через физические упражнения оздоро-

вительной направлености является незаменим средством для укрепления и сохране-
ния здоровья, способствует предупреждению множества различных заболеваний. 
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Рубрика: «Проверь себя». 

Вопросы викторины об истории физической культуры и спорта  

Забайкальского края. 

Вопрос № 1. Когда в Чите состоялся первый,  
документально зафиксированный футбольный матч? 

Правильный ответ: 15 июля 1912 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Первый футбольный матч в Чите состоялся 15 июля 1912 года между коман-

дами «Триумф» и «Унион» (2:1).  

 
Вопрос № 2. Когда в Чите открылся первый стадион? 

Правильный ответ: В 1925 году. 

Первый стадион в Чите открыт в 1925 году за р. Ингодой. Стадион Губернско-
го совета профессиональных союзов включал простейшие сооружения плоскостного 
типа: футбольное поле, волейбольную, баскетбольную и городошную площадки.  

На этом стадионе  была проведена Первая губернская олимпиада. 
 
 
 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87
http://ru-wiki.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Вопрос № 3. Когда открылся стадион «Динамо» в г. Чите?   
Правильный ответ: В 1932 году. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября 1932 года в Чите открылся стадион «Динамо» с трибунами на 4 
тысячи зрителей, на котором проводились соревнования по различным видам спор-
та, парады к Дню физкультурника и др. 

Вопрос № 4. В каком году в Забайкалье был введен  
комплекс ГТО (готов к труду и обороне)?  

Правильный ответ: В 1931 году. 
 

С 1931 года в Забайкалье (как и во всей  стране) вводится комплекс ГТО (воз-
рожден в стране в 2014 году) – система нормативов для оценки физической подго-
товленности населения.В первых нормативах были и весьма необычные упражнения 
для сегодняшнего дня. Например, метание гранаты при езде на мотоцикле. 
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Вопрос № 5. В каком году был введен  
в строй стадион СибВО в г. Чите?  
Правильный ответ: В 1954 году. 

3 октября 1954 года в Чите открылся стадион ЗабВО (СИБВО). 
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Вопрос № 6. Кто в истории Забайкальского спорта  
стал первым  из забайкальских спортсменов чемпионом СССР?  

Правильный ответ: А.П.Соловьев. 
 

 
Чемпион СССР по лёгкой атлетике Анатолий Павлович Соловьёв 
(28.8.1914, Хилок - 22.3.2000, Хилок), 1-й чемпион СССР по лёгкой 
атлетике (1940) из забайкальских спортсменов. Почётный гражданин г. 
Хилок (1996).С детства любил бросать камни: на спор с друзьями, 
через реку Хилок и т.д. В дальнейшем совершенствовал личные 
скоростно-силовые качества, а знания в элементарной физике 
применил в освоении особой техники броска. Участник Сибирской 
спартакиады 1935 года, летних спартакиад 1937, 1938 и 1939 (76 м 02 
см) Центрального совета ДСО "Локомотив Востока".В июне 1940 в 
Иркутске установил рекорд зоны Дальнего Востока - 81 м 10 см, в 
июле выиграл Всесоюзные соревнования ДСО "Локомотив" и 
Всесоюзные соревнования в военно-прикладном пятиборье.В августе 
1940 победил на 7-м первенстве ВЦСПС, а затем на личном первенстве 
СССР по лёгкой атлетике стал чемпионом в метании гранаты на 

дальность (78 м 90 см).В сентябре 1941 добровольцем ушёл на фронт. Воевал под Москвой, на 
Украине, освобождал Крым и Прибалтику. Войну закончил в Германии артиллерийским 
топовычислителем. Награждён боевыми орденами и медалями.С 1946 по 1975 работал инженером 
по мехоборудованию в паровозном, а затем вагонном депо ст. Хилок.  
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Вопрос № 7. Кто из забайкальских спортсменов становился  
Олимпийским чемпионом на зимних Олимпийских играх?  

 Правильный ответ: Л.Е.Титова.  
Людмила Евгеньевна Титова (26 марта 1946, Чита, РСФСР, СССР) - советская конь-
кобежка. Заслуженный мастер спорта СССР(1968). 
Чемпионка зимних Олимпийских игр 1968 на дистанции 500 м (46,1), серебряный 
призёр на дистанции 1000 м (1.32,9). Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 
1972 на дистанции 500 м (44,45). После окончания спортивной карьеры работала 
спортивным комментатором Гостелерадио. 

   

Вопрос № 8. Кто из забайкальцев является чемпионом летних   
 Паралимпийских игр?  

Правильный ответ: Т.Г.Тучинов 
Тимур Гонгорович Тучинов (род. 26 октября 1987, пос. Агинское, Агинский 

Бурятский автономный округ, СССР) - российский стрелок из лука - паралимпиец, 
двукратный Паралимпийский чемпион 2012 г.: в личном и командном зачётах по 
стрельбе из лука. Многократный чемпион России, Европы и мира. Заслуженный ма-
стер спорта России по стрельбе из лука (2012). 

 

 
 
 
 

 

    
 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
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Заключение 

 

Актуальные задачи системы профессионального образования связаны с фор-

мированием культуры здоровья студентов и приобщением обучающихся к массово-

му студенческому спорту  для  укрепления здоровья и  настоятельно требуют вклю-

чение эффективных педагогических средств  в учебно-воспитательном процессе об-

разовательных организаций для их решения.  

Одним из педагогических средств, обладающих потенциалом для комплексно-

го решения вышеназванных задач, является спортивный клуб. 

В ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» работает 

спортивный клуб «Горняк» и через учебно-методические и физкультурно-

спортивные мероприятия позволяет эффективно решать задачи по здоровьеобуче-

нию и приобщению студентов к массовому спорту для укрепления и сохранения 

здоровья на основе многосторонних аспектов  комплексного клубного влияния.   

  1.Экономический аспект. Подготовка трудовых резервов. Деятельность  спор-

тивного клуба является эффективной формой подготовки трудовых резервов на ос-

нове  здоровьеобучения студентов (через подготовку обучающихся как «инженеров» 

собственного здоровья, оснащения их навыками соблюдения 8 элементов здорового 

образа жизни на основе собственных усилий) и приобщения их к активной физкуль-

турно-спортивной деятельности (для преодоления гиподинамии и др.) с целью 

укрепления и сохранения здоровья. Приобретенные навыки здорового образа жизни 

студенты будут применять в будущей трудовой деятельности. 

  2.Физкультурно-спортивный аспект проявляется в формировании у студентов 

потребности занятий физической культурой и спортом как физической и духовной 

необходимости, в повышении  физической подготовленности, в приобщении студен-

ческой молодежи к активной физкультурно-спортивной деятельности и вовлечению в 

массовый студенческий спорт независимо от уровня физической подготовленности. 

    3.Образовательный аспект проявляется через здоровьеобучение студентов 

ПОО,  формирование у них готовности к ведению здорового образа жизни, воспита-

ние ценностного отношения к индивидуальному и общественному здоровью. 
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    4.Воспитательный аспект проявляется в расширении условий для активного со-

держательного досуга, предупреждении и профилактике девиантного поведения 

среди студенческой молодежи ПОО через педагогически организованные условия 

спортивной клубной деятельности (в т.ч. как альтернативы «уличной» среде, суб-

культурным объединениям молодежи и др.) на основе  мероприятий клуба.   

    В целом, применение структуры и плана организации деятельности спортивного 

клуба «Горняк» позволяет реализовать потенциал клуба по целенаправленному по-

вышению уровня здорового образа жизни студентов, увеличению количества обу-

чающихся, вовлеченных в активную физкультурно-спортивную деятельность, в 

массовый спорт для  укрепления здоровья, повышению эффективности подготовки 

трудовых резервов, воспитанию здорового подрастающего поколения. 
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Честь и характер,  

сплоченности знак, 

основа  

спортивного клуба «Горняк» 
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