Спартакиада как захватывающее зрелище.
Автор: Administrator
18.06.2013 04:41 -

В традицию работников здравоохранения надежно вошёл и стал живым
воплощением дружеской солидарности
спортивно-туристический праздник «Старты дружбы», посвящённый Дню
медицинского работника, который состоялся 7 июня.

Уже стало традицией, что люди в белых халатах, каждый день стоящие на страже
жизни и здоровья, отмечают свой профессиональный праздник на спортивных
площадках, наглядным примером пропагандируют здоровый образ жизни.

Третий год подряд спортивный праздник проходит на лыжной базе в живописном
урочище Еланда. В этом году в соревнованиях приняли 30 команд медицинских
работников. Впервые в стартах приняла участие команда медицинской страховой
компании «Капитал».

Организаторы не ставили перед собой цели задать серьезный соревновательный тон
спартакиаде. Скорее, это была возможность активно и весело пообщаться со своими
коллегами. Участникам спартакиады и ее зрителям ход спартакиады показался
настоящим праздником здоровья, ловкости и красоты. Тому способствовала и
прекрасная погода, и бодрое, приподнятое настроение самих участников. Чаще бы
устраивать подобное спортивное зрелище! Сначала прошли состязания по типу полосы
препятствий, состоявшей из семи этапов. Одновременно стартовали команды,
определённые жеребьёвкой. На первом этапе был так называемый гладкий бег. Второй
этап включал транспортировку «раненого».
Были прыжки в мешках, эстафета с футбольным мячом, а также такие старты, которые
организаторы соревнований назвали «Мышеловка» и «Кольцеброс». Для показа
необычного театрализованного представления прошёл конкурс художественной
самодеятельности работников учреждений здравоохранения, которые
«на полную» включили собственную фантазию

Победителями в эстафете, стали медики врачебно-физкультурного диспансера, второе
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место заняла команда Горно-Алтайского медицинского училища, а на третье место выш
ли представители Онгудайской ЦРБ.

Отдельным видом проводилось и награждалось перетягивание каната. Мужчины и
женщины от каждой команды соревновались отдельно по пять человек в группе. В
состязаниях у мужчин не было равных силачам Центра медицины катастроф, второе
место заняли атлеты из Шебалино, на третьем месте – представители Чойской районной
больницы. А вот среди женщин, Чойская ЦРБ, оказалась уже на первом месте, неистово
тянули канат девушки из психиатрической больницы, занявшие в этой дисциплине
второе место, а третье место досталось представительницам прекрасного пола из
Турочака.

В конкурсе художественной самодеятельности, победили девушки из Министерства
здравоохранения Республики Алтай, второе место заняли представители
Территориального фонда ОМС, третье место жюри присудило коллективу из Центра
медицины катастроф. Специальными призами за участие в художественной
самодеятельности награждены команды Чойской ЦРБ и ГУП «Фармация».

Надо отдать должное и болельщикам, которых в этот день было немало. Во многом
благодаря их поддержке участникам
удалось достичь хороших результатов. Спасибо и спортивным судьям, объявлявшим
свой приговор по справедливости!
Как сказал главный судья соревнований Владимир Кучевский, общекомандные места по
сумме всех состязаний было решено не присуждать. Главное, что все участники
«Стартов дружбы» проявили молодецкий задор и удаль, завидную волю к победе они
держались с достоинством, а потому и без наград не остался никто.

Кроме Минздрава свои награды вручили вице-мэр Горно-Алтайска Эжер Малчинов,
Председатель Алтайской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ Елена Григоренко, депутат Госсобрания – Эл Курултай, главный
врач Турочакской ЦРБ Валерий Пальчиков. Спонсором спортивного праздника стал
Горно-Алтайский филиал «Россельхозбанка» (директор Елена Кашина).

Вручая награды и призы, Министр здравоохранения Республики Алтай Игорь Яимов
подчеркнул, что «Старты дружбы» демонстрируют корпоративное единство
медицинских работников, их приверженность к здоровому образу жизни.
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К участникам спартакиады обратилась и председатель Алтайской республиканской
организации профсоюза работников здравоохранения РФ
Елена Григоренко . Она отметила, что
в спорте каждое соревнование — это настоящий праздник, видела, как в глазах
участников , зажигался спортивный азарт, как
радовались они
своим победам, поддерживали друг друга, вместе переживали, волновались. А это,
наверное, и есть
самое важное в командных состязания. Всем пожелала
- крепкого здоровья, успехов и новых побед!

Подводя итоги, хочется отметить, что не смотря на наличие победителей, в проигрыше
не остался никто. Ведь каждый, кто принял участие в празднике спорта и здоровья уже
одержал победу над равнодушием, ленью, и плохим настроением.
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