
Мусульманская религиозная организация 

духовная образовательная организация высшего образования

«Болгарская исламская академия»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 



Цель и задачи

ФОРМИРОВАНИЕ 

здорового образа 

жизни

Вовлечение обучающихся, 

преподавателей, сотрудников 

БИА в систематические 

занятия физической культурой 

и спортом

Организация и проведение 

массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Пропаганда физической культуры 

и спорта, здорового образа жизни, 

организация содержательного 

досуга

Воспитание физических и морально-

волевых качеств, укрепление здоровья и 

снижение заболеваемости, повышение 

уровня профессиональной готовности



Спортивно-массовая работа в Академии

как средство формирования и укрепления здоровья 

обучающихся и сотрудников

1 сборная команда

6 видов спорта

1 тренер-преподаватель

6 секций

1 тренажерный зал



Спортивно-массовая работа в Академии

как средство формирования и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников

Тренировки 

по мини-футболу проводятся на базе 

спортивной площадки 

МБУ «СШ Олимп»



Спортивно-массовая работа в Академии

как средство формирования и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников

Тренировки по волейболу 

проводятся на базе 

спортивной площадки 

МБОУ ДОД 

«ДООЦ Болгар»



Спортивно-массовая работа в Академии

как средство формирования и укрепления здоровья обучающихся и сотрудников

Настольный теннис, армрестлинг, шашки 

и шахматы проводятся в спортивном зале 

Болгарской исламской академии



Деятельность Спортивного клуба Болгарской 

исламской академии в 2020/2021 учебном году

Ссылка ВКонтакте

https://vk.com/sportclubbia
Ссылка в Instagram

https://instagram.com/ssk_bia?utm_medium=copy_link

https://vk.com/sportclubbia
https://instagram.com/ssk_bia?utm_medium=copy_link


Региональный этап фестиваля ГТО 

среди студентов Татарстана

25 сентября 2020г., г. Казань



Внутривузовские соревнования 

по мини-футболу

6 октября 2020г., г. Болгар



Товарищеский матч по волейболу 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

среди обучающихся и сотрудников Академии

7 октября 2020г., г. Болгар



«Кросс Татарстана – 2020» 

10 октября 2020г., г. Болгар



I турнир по волейболу, посвященный памяти 

учителя физической культуры 

Василия Аверьянова 

10 ноября 2020 г., г. Болгар



Открытый турнир по мини-футболу среди молодежи 

Спасского муниципального района, 

посвященный Дню Героев Отечества в г. Болгар 

10 декабря 2020 г., г. Болгар



Турнир по мини-футболу в рамках 

Всероссийского спортивно-массового молодежного проекта 

«Чемпионат студенческих спортивных клубов России» (сезон 2020-2021)

28 января 2021г., г. Болгар



Всероссийская массовая лыжная гонка –

«Лыжня Татарстана - 2021» 

14 февраля 2021г., г. Болгар



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

16 февраля 2021г., г. Болгар



Турнир по волейболу в рамках 

Всероссийского спортивно-массового молодежного проекта 

«Чемпионат студенческих спортивных клубов России» (сезон 2020-2021)

24 февраля 2021г., г. Болгар



Турнир по настольному теннису в рамках 

Всероссийского спортивно-массового молодежного проекта 

«Чемпионат студенческих спортивных клубов России» (сезон 2020-2021)

8 марта 2021г., г. Болгар



Всероссийский турнир 

по национальной борьбе «Көрәш» и Армрестлинг

4 апреля 2021г., г .Набережные Челны



Всемирный день здоровья 

7 апреля 2021г., г. Болгар



Турнир по волейболу, 

посвященный «Дню космонавтики» 

и году «Родных языков и народного единства»

8 апреля 2021г, г. Болгар



Турнир по настольному теннису среди магистрантов и 

сотрудников, приуроченный 

Международному дню настольных игр 

29 апреля 2021г., г. Болгар



Турнир по шахматам, посвященный Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

7 мая  2021г., г. Болгар



10 наставлений о здоровье в исламе

Мы все с вами печёмся о здоровье. Здоровье нам необходимо для достижения душевного и социального благополучия, которое обеспечивает наше

качество жизни. Стоит отметить, что здоровье в исламе одно из основных прав человека. Как религия призывает нас вести здоровый образ жизни? Есть ли об

этом что-нибудь в Коране и в изречениях пророка, мир ему и благословение Всевышнего? Предлагаем вам ознакомиться с несколькими наставлениями, дабы

понять, что в исламе уделяется особое внимание чистоплотности, гигиене и здоровому образу жизни верующих.

1. Пророк Мухаммад ( ,(ملسو هيلع هللا ىلص мир ему и благословение Всевышнего, говорил: «Ваше тело имеет на вас право» — аль-Бухари. В этом изречении пророк

побуждает нас относится к своему телу как к аманату, данное нам на время.

2. Посланник заложил основные принципы гигиены. Как передаёт Абу Имран Аль-Джауни: «Пророк, мир ему и благословение, установил период времени

для нас, когда мы должны были укорачивать наши усы, обрезать ногти, выщипывать волосы подмышками и сбривать лобковые волосы: мы должны делать

это не реже, чем в сорок дней» — передано в «Муснаде» имама Ахмада.

3. Есть нормы ислама для предотвращения распространения инфекций, вызывающих различные заболевания. К примеру, пророк сказал: «Не дуй )на пищу,

питье) и не дыши в посуду», в другом изречении он говорил: «Будет благословенна еда, перед которой человек помыл руки и после которой помыл руки».

4. Пророк ( (ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Очищение – это половина имана )веры)» — передано имамом Муслимом.

5. Пророк ( (ملسو هيلع هللا ىلص призывал не ездить туда, где эпидемия, и не покидать место эпидемии, чтобы она не распространялась: «Если вы слышите, что она )чума)

разразилась в стране, не идите туда; а тот, кто в этом городе, пусть не выходит оттуда» — передано аль-Бухари.

6. Пророк Мухаммад ( ,(ملسو هيلع هللا ىلص призывал как можно скорее похоронить умершего. В хадисе говорится, что он дал общее указание, что умерших следует хоронить

без задержек )передаётся от Абу Хурайры имамом аль-Бухари).

7. В Коране сказано: «О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы

поклоняетесь Ему» — сура «Корова, аят 172. Пророком же было велено не излишествовать в еде, оставляя треть желудка пустым, чтобы обеспечить его

нормальную работу. «Сын Адама не наполнял сосуда худшего, чем живот. Любому достаточно небольшого количества пищи, которое выпрямит его спину.

Если же это всё-таки необходимо, то в таком случае пусть будет треть желудка для еды, треть для питья и треть для дыхания» — имам Ахмад, ат-Тирмизи.

8. Пророк Мухаммад ( ,(ملسو هيلع هللا ىلص мир ему и благословение Всевышнего, велел вести очень активную жизнь и рекомендовал мусульманам учить своих детей

физическим упражнениям: плаванию, стрельбе из лука, верховой езде. Он всегда ходил быстрым шагом, помогал дома по хозяйству.

9. Интересно, что пророк Мухаммад ( (ملسو هيلع هللا ىلص установил такие правила, как мытье рук при пробуждении от сна, так как человек не знает «где ночевали его руки и

что трогали», прикрывание рта при кашле или чихании и восхваление Всевышнего при чихании. Эти факты указывают на важность гигиены в Шариате.

10. Также пророком, мир ему и благословение Всевышнего, категорически запрещено совершать половой акт во время месячных у женщин, что также имеет

прямое отношение к здоровью человека. После полового акта с женой мусульманин обязан полностью искупаться, принять омовение (гусль) — всё это очень

важно для гигиены и профилактики различных болезней.

Источник: http://www.info-islam.ru/stuff/religija/nastavlenija/10_nastavlenij_o_zdorove_v_islame/12-1-0-566

http://www.info-islam.ru/stuff/religija/nastavlenija/10_nastavlenij_o_zdorove_v_islame/12-1-0-566


Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, велел вести очень

активную жизнь и рекомендовал мусульманам учить своих детей физическим

упражнениям: плаванию, стрельбе из лука, верховой езде. Он всегда ходил быстрым

шагом, помогал дома по хозяйству.


