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Все усилия благоразумного человека должны направляться не к тому,  

чтобы чинить и конопатить свой организм, как утлую и дырявую ладью,  

а к тому, чтобы устроить себе такой образ жизни, при котором организм 

как можно меньше приходил бы в расстроенное положение, 

а следовательно, как можно реже нуждался в починке.  

Д. И. Писарев 

 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют 

высокие требования не только к содержанию образования, но и к созданию  

условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Значительную часть своего времени обучающиеся проводят в стенах  

своего образовательного учреждения. Время обучения совпадает с периодом 

роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию 

неблагоприятных факторов. Информационно-нормативное давление на ребенка 

растет с каждым годом обучения, гиподинамия увеличивается. Достаточно 

жесткая организация учебного процесса, многообразие форм контроля качества 

образования держат ребенка в состоянии постоянного стресса. Проблема 

утомляемости обучающихся зачастую является причиной снижения их учебно-

познавательных способностей, а также вызывает нарушения психического и 

физического здоровья. 

Поэтому одной из целей является приобщение детей и подростов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. При этом спорт, 

включает в себя физиологический, психологический и социальный аспекты. 

Различные физкультурно-спортивные организации, клубы, секции призваны  

нацелить подрастающее поколение на ведение здорового образа жизни, а также 

избежать негативного влияния социального окружения.  

Наша автономная некоммерческая организация поддержки и реализации 

проектов и инициатив «Спортивный город», создана на территории Иланского 

района 13 марта 2019 года. Целью нашей работы является: физкультурно-

оздоровительная деятельность, направленная на пропаганду здорового образа 

жизни, вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой, 

улучшение их физического здоровья.  

В рамках реализации поставленной цели, мы организуем и проводим для 

детей, подростков и молодежи спортивно-оздоровительные мероприятия, 



спортивные мероприятия, соревнования по хоккею и другим видам спорта, а 

также спортивные праздники и фестивали на открытом воздухе или в закрытом 

помещении, разрабатываем и реализуем программы и проекты, направленные 

на развитие физической культуры спорта в нашем районе. 

После участия в 2018 году в краевом форуме «Общество, дружелюбное к 

детям», посвященному наследию универсиады, родители хоккеистов и 

основатели хоккейного движения Иланского района приняли решение о 

создании некоммерческой организации.  

Хоккей с шайбой в Иланском районе – спорт № 1. Хоккеистов всех 

возрастов знают, любят, уважают. Ими гордятся. Десятки иланцев – чемпионы 

и призеры огромного количества хоккейных турниров.  

В районе создана система воспитания, основанная на хоккее. На коньки 

дети встают уже в детском саду, в пять лет играют в командах  младших групп. 

После начальной хоккейной подготовки юные хоккеисты переходят в более 

старшую группу. В районе развит и взрослый хоккей с шайбой, а также 

ветеранский хоккей, что позволяет любителям этого вида спорта заниматься им 

всю жизнь. 

Многолетней традицией является и включение в детские команды ребят, 

стоящих на внутришкольном учете и в комиссии по делам несовершеннолетних 

(КДН), а также ребят из малообеспеченных семей, которые зачастую получают 

так называемый статус «трудный ребенок». Как показывает опыт нашей 

проектной команды, занятие хоккеем отвлекает от улицы, вредных привычек, 

закаляет характер, воспитывает волю, учит умению дружить, поддерживать 

товарища в трудную минуту, демонстрирует новые возможности, формирует 

командное сообщество со своими традициями, которое остается с ребятами на 

всю жизнь. Занятия хоккеем – это один из способов направить разрушительную 

подростковую энергию в здоровое русло, обеспечить конструктивную 

социализацию детей и подростков, в том числе и «трудных».  

Существуют, конечно, и проблемы: несмотря на поддержку со стороны 

районной власти, школы и местного сообщества, обеспечить качественную 

экипировку ребят данной категории и их системное участие в соревнованиях 

разного уровня, а значит и достижения настоящего спортивного результата, 

крайне сложно.  

Для занятий хоккеем при общеобразовательной школе имеются две 

хоккейные коробки и теплая раздевалка. В рамках краевого конкурса 

«Социальное партнерство» АНО «Спортивный город» выиграла конкурс в 

номинации «Защищенное детство» на приобретение хоккейной амуниции. 

В настоящее время мальчишек подходящего возраста для участия в 

младшей и старшей группах 15 человек (2003-2008 годов рождения): все 15 

ребят состоят на внутришкольном учете и 3 человека на учете в КДН, в том 

числе и за мелкие административные нарушения. Все ребята уверенно стоят на 

коньках, имеют опыт игры в хоккей на школьном уровне и являются 

участниками проекта, в рамках которого они пройдут через усиленный 

тренировочный процесс совместно с обычными ребятами. Мы надеемся, что 

они войдут в основной командный состав Иланского района и примут участие в 



соревнованиях: «Звезды Красноярья»  хоккей с шайбой, хоккей с мячом; 

школьная спортивная лига среди районов края  хоккей с шайбой; открытое 

первенство Рыбинского района по хоккею с шайбой; «Юный олимпиец»  

хоккей с мячом; зональный турнир по флорболу, первенство края по восточной 

группе районов.  

Традиционно до заливки льда тренировки включают в себя упражнения 

на общую физическую подготовку и укрепление здоровья, разбираются и 

осваиваются основные (базовые) правила игры и базовые принципы командной 

игры, отрабатываются умения взаимодействовать между собой, развитие 

быстроты, ловкости, координации движений, ознакомление с правилами игры в 

хоккей; привитие навыков личной гигиены. 

С середины ноября начинаются тренировки на льду – обучение технике 

катания, обучение основам техники владения клюшкой.  В школе проводятся 

занятия на коньках, поэтому все ребята умеют кататься.  

 

 

Раткевич Олег Тимофеевич,  

тренер, организатор хоккейной 

команды Иланского района.  

За многолетний опыт работы с 

детьми (более 25 лет) был 

награжден Почетной грамотой 

Министерства спорта 

Красноярского края. 

Ветеран хоккейного спорта 

Иланского района. 

 

Тренировочные занятия имеют образовательно-воспитательную 

направленность, содержание, время и место. Ведущей фигурой выступает 

тренер, который целесообразно, исходя из педагогических принципов, 

организует занятия, обучает, воспитывает подростков, направляет их 

деятельность соответственно логике решения намеченных задач  

Наши воспитанники участвуют в соревнованиях разного уровня. Причем 

контингент занимающихся постоянен и относительно однороден. 



 

 

Процесс тренировки на льду. 

  
 

На первоначальном этапе осуществлялась подготовка к районным, 

зональным и краевым соревнованиям, которые проходили с сентября 2019 по 

март 2020 каждого года.  

С 19 по 23 сентября 2019 в Красноярске и Железногорске прошел 

традиционный турнир «Звезды Красноярья», собравший лучшие детские 

команды по игровым видам спорта. Наш район в 10 раз был представлен 

хоккейной, составленной из учеников Иланской школы № 1 во главе с легендой 

хоккея с шайбой, неоднократным чемпионом Красноярского края Олегом 

Радкевичем. Торжественное открытие в Спортивном комплексе им. Ивана 

Ярыгина приятно порадовало и изумило всех участников турнира. А 



напутственные слова легендарного биатлониста, вице-чемпиона Олимпийских 

игр, трехкратного чемпиона мира, депутата Законодательного Собрания 

Красноярского края Павла Ростовцева так вдохновили детей, что азарт и 

стремление добиться только победы сохранялись в сердцах юных спортсменов 

в течение всего турнира. Стать обладателем такого Кубка, как «Звезды 

Красноярья» очень престижно и весомо. Команда Иланского района заняла 

почетное 1 место. 

Имена наших славных мальчишек, кумиров всей детворы района: 

Дмитрий Савенков, Евгений Покровский, Никита Горохов, Артем Петров, Иван 

Куприянчик, Иван Матасов, Павел Шевцов, Вадим Анципирович, Николай 

Сонич, Максим Мархель. Тренер наших героев – Олег Радкевич.  

По решению оргкомитета отдельными призами были отмечены по два  

лучших игрока в каждой команде: у нас ими стали нападающий Коля Сонич и 

защитник Женя Покровский. 

 

 
 

 
1 место «Звезды Красноярья». 

  



В начале ноября 2019 года в рамках проекта «Детский спорт», 

реализуемого «Единой Россией» в Москве состоялся финал Всероссийского 

фестиваля детского дворового футбола, на котором выступили юные 

спортсмены команды «Торнадо» из Иланского района, защищавшие честь 

Красноярского края.  

В финале за звание лучшей дворовой футбольной страны боролись более 

1200 спортсменов 2005-2006 годов рождения  68 команд мальчиков и 28 

команд девочек. Поездка была направлена на повышение командного духа, 

сплочение детского спортивного коллектива (согласно целей проекта).  

Команда Иланского района «Торнадо» заняла 25 место среди спортивных 

команд России. 

 

 



 

 
Команда «Торнадо».  

 

 



 
 

Ежегодной традицией стало проведение турнира на приз Храма 

Александра Невского. Настоятель храма Отец Георгий принимает активное 

участие в жизни хоккейной команды. Данное сотрудничество положительно 

влияет на духовное воспитание детей и подростков. 

 

 
  

На турнире на приз Храма Александра Невского. 



 
 

 

 
 

В летнее время года спортивная жизнь команды не останавливается. АНО 

«Спортивный город» проводится ежегодный турнир по дворовому футболу 

«Законности и правопорядка имени Кожевникова «Кожаный мяч»; проводятся 

соревнования по Канской группе районов по форболу. 



 
 

Кожаный мяч. 

 

 



 
 

 
 

Наша практика приобщения подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом дает положительные результаты.  

Анализируя работу по вовлечению подростков в спортивную секцию и 

приобщению к регулярным, систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, мы пришли к выводу, что лучше всего планировать программу не на 

один год. Это связано, прежде всего, с тем, что не требуется кардинально 

корректировать состав сборной по разным видам спорта (хоккей, футбол, 

фаербол). 

Для эффективной реализации нашего проекта необходимо несколько 

условий, которые имеют немаловажное значение: материальное оснащение 

спортивным оборудованием, наличие хоккейной коробки, 

многофункциональной спортивной площадки, инвентаря. И, наверное, самое 

главное, специалисты, которые реализуют данный проект.  



Искреннее участие, забота о здоровье подростка со стороны тренера и 

родителей соответственно приносят положительные результаты, как 

спортивный, так и личностный рост.  

Мы гордимся, что наша команда на протяжении нескольких лет занимает 

призовые места в соревнованиях разного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

663800, Красноярский край, Иланский район, город Иланский, улица 

Советской Армии, дом 137, тел. 8-9831508015, lebedeva-e24@mail.ru 


