
Как хорошо, что в нашей жизни существуют праздники. Особенно, если они посвящены нашим любимым
и близким людям. Одним из таких памятных дней является День матери. Этот день отмечается во многих
странах мира в различные даты, а в нашей стране он проводится в последнее воскресенье ноября с 1998
года. Это стало хорошим поводом для того, чтобы сказать нашим мамам слова признательности и благодар-
ности за их большую и бескорыстную любовь и поддержку. В это день мы дарим им подарки, набираем их
номер телефона, если они далеко, говорим им теплые слова.

В нашей больнице Дню матери были посвящены ряд мероприятий: занятия школы здоровья для беремен-
ных, проведение лекций и бесед с пациентами,
круглый стол в женской консультации по во-
просам ухода за новорожденными с проведе-
нием викторины и т.д. Но и сами сотрудники
не собирались оставаться в стороне. Они при-
няли участие в спортивной акции с приглаше-
нием детей, которое прошло в спортивном зале
Лицея №21. После теплых приветственных
слов руководства больницы была проведена
общая зарядка, а затем наши участники, поде-
ленные на 2 команды «Ручеек» и «Дружба»,
прошли нелегкие испытания не только на лов-
кость и скорость, но и смекалку. В последнем,

самом сложном конкурсе, дети неожиданно для своих мам преподнесли им красивую розу со словами «Ты
самая лучшая». В пройденных испытаниях наши участники показали хорошую физическую форму, чем по-
радовали болельщиков – коллег. За спортивные успехи мамам были вручены медали «Самая спортивная
мама», а дети получили приятные подарки от профсоюзного комитета больницы. Мы очень надеемся , что
мероприятие станет традицией и на последующие годы. Желаем всем мамам сотрудникам больницы креп-
кого здоровья, профессиональных успехов и семейного благополучия

24-25 октября 2015 года в спорткомплексе Башкирского государственного медицинского университета со-
стоялся XI традиционный турнир по мини-футболу среди медицинских работников, посвященный памяти
профессора Сафина Ирека Ахметовича. В турнире приняло участие рекордное количество команд – 24, пред-
ставляющие лечебно-профилактические учреждения Республики Башкортостан - городов Уфа, Стерлита-
мак, Межгорье, Туймазы; представителей районных больниц: Раевской, Мраковской, Красноусольской,

Акъярской, а также гостей из Самар-
ской областной клинической больницы.
Уже во второй год в этом престижном
турнире принимает участие и команда
нашей больницы. Из года в год уровень
игры команд возрастает и на поле мы
увидели хороший футбол в исполнении
медиков, по накалу борьбы не усту-
пающий профессиональным командам.
Молодая команда нашей больницы по-
казала неплохую игру, заняв третье
место в своей группе. Победителем со-
ревнований уже в третий раз подряд

становятся медики из Республиканской детской клинической больницы, в финале с минимальным счетом
обыгравшие не менее именитый коллектив игроков Республиканской клинической больницы им. Куватова.
Спасибо организаторам турнира за прекрасный праздник спорта, а игрокам желаем дальнейших тренировок
и будущих успехов.

В больнице отметили День матери

Праздник футбола собрал медиков

В сентябре этого года в нашей больнице прошло анкетирование среди сотрудников по вопросам физи-
ческой активности с целью организации спортивного досуга. Коллегам было предложено ответить на-
различные вопросы относительно тех видов спорта, которыми хотели бы заниматься коллеги.
Результаты социологического опроса показали, что немалое количество коллег занялись бы фитнесом и
плаванием в бассейне. В связи с началом учебного года и хорошей наполняемостью бассейнов особых
скидочных программ для сотрудников организовать не удалось, и на данный момент можно рекомендо-
вать всем желающим обратиться в администрации бассейнов самостоятельно: существуют возможности
разового посещения и абонемента. Что касается фитнеса, то цены в фитнес клубы являются достаточно
высокими, что делает его малодоступным для массового посещения. В последнее время существует
практика организации групповых занятий в самом учреждении с приглашением специалиста. Но и здесь
можно столкнуться с различными преградами наличие соответствующего зала, выбор направления за-
нятий, поиск специалиста. Но последовательная работа в этом направлении позволила организовать
фитнес для сотрудников больницы с ощутимой скидкой и приглашением специалиста с большим про-
фессиональным опытом. При выборе вида групповых занятий рассматривались различные направления
фитнеса от наиболее статичных (йога и др.) до очень подвижных и динамичных (зумба, степ и т.д.).
Одним из наиболее оптимальных видов, подходящих для любого возраста является калланетика, на ко-
тором и остановился выбор. Немного об этом на-
правлении.

Калланетика - это комплекс гимнастических
упражнений, разработанный американкой Кэллан
Пинкни. Страдая от заболевания коленных суста-
вов и позвоночника, Кэллан благодаря упражне-
ниям смогла не только избежать операции, но и
полностью забыть о болях и других проблемах
суставов. Система включает в себя комплекс ста-
тических упражнений, направленных на сокра-
щение и растяжение различных групп мышц, в
основе которых лежат йоговские асаны. Другой
очень важный аспект: при систематических заня-
тиях происходит ускорение обмена веществ, что
ведет к снижению лишнего веса и коррекции фигуры. Занятия калланетикой не требуют специального
оборудования, а травматичность из-за отсутствия резких движений сведена к минимуму. Заниматься сле-
дует до 2-3 раз в неделю. В начале занятий упражнения могут показаться вам сложными, но не стоит
сдаваться раньше срока. Постепенно увеличивая нагрузку и занимаясь регулярно, вы заметно улучшите
свое здоровье и самочувствие.

Пригашаем всех коллег на занятия, которые проходят по понедельникам и средам в две смены
с 17.00 по 18.00 и с 18.15 до 19.15. Дополнительные вопросы по телефону 8-917-35-36-180 Гузель.

Движение – жизнь

Февраль-март - Республиканские соревнования по лыжным
гонкам памяти Ф.Ф. Кургаева

7 апреля – проведение спортивного мероприятия, посвященного
Всемирному дню здоровья

Май – участие в ежегодной акции «День 1000 велосипедистов»
Май - Республиканский легкоатлетический кросс среди

работников здравоохранения

План спортивных мероприятий на 1 полугодие 2016 г


