
Спорт и прогулка в городском парке Изюминка

Есть в нашем городе прекрасный парк Изюминка. Фонтан привлекает к

себе  горожан,  задаёт  атмосферу  покоя  и  уюта,  спасает  людей  в  жару.

Фонтаны,  безусловно,  можно  считать  одним  из  самых  замечательных

изобретений человека. Красивейшие сооружения не только радуют глаз, но и

приносят чисто физическое удовольствие. 

К примеру,  в  жару или зной в  городе  трудно найти более  приятное

место  для  отдыха.  Не  напрасно  древние  философы считали  воду  основой

мироздания  и  возвели  ее  в  ранг  одной  из  главных  четырех  стихий,  на

которых держится жизнь на Земле. Фонтаны, как дети этой стихии, призваны

украшать,  умиротворять  и  делать  более  комфортной  нашу  современную

жизнь.

Медведей  из  искусственной травы в  натуральную величину  недавно

установили  на  зеленой  зоне  городского  парка,  неподалеку  от  фонтана.

Удобная зона для отдыха так и манит сделать фото на память.



В  парке,  кроме  зоны  отдыха,  есть  отличная  спортивная  площадка.

Группа активных спортсменов

с  инструктором  по

физкультуре  отправилась

заняться спортом на площадке.

То,  что  кажется  людям

обычным делом, для инвалида

может  быть  необыкновенной

радостью  и  яркими

впечатлениями.

Спортивные  достижения

инвалидов  порой  поражают

своим  размахом.  Люди  с

возможностями,

ограниченными в одной сфере, реализуют себя в другой. Для них это способ

реабилитироваться, жить, как полноценный член общества, повысить мнение

о себе.



Опекаемые  с  удовольствием

опробовали  новые  тренажеры,

попробовали заниматься на всех.

Долгие  годы  бытовало  мнение,

что  понятия  "инвалид",

"физическая  активность",  а,  тем

более,  "спорт"  несовместимы,  и

средства  физической  культуры

рекомендовались  только

отдельным  инвалидам  как

кратковременное  мероприятие,

дополняющее

физиотерапевтические и медикаментозные назначения. Физическая культура

и  спорт  не  рассматривались  как  эффективное  средство  реабилитации

инвалидов,  поддержания  их  физических  возможностей  и  укрепления

здоровья. Сейчас всё изменилось. Физическая культура стала значительной

частью жизни наших опекаемых.

Известно,  что  физические  упражнения-  универсальное  средство  для

восстановления  утраченных  двигательных  навыков,  для  укрепления  и

повышения физической подготовленности человека



После  занятий опекаемые угостились сладкой ватой.  Это необычное

лакомство для них. День прошёл чудесно, будет что вспомнить и обсудить с

друзьями. 
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