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Чтобы тело и душа…
Проект по сбережению здоровья нации в первую очередь предполагает широкое распространение среди населения здорового образа жизни, привлечение к занятием физкультурой и спортом большего числа поклонников. 
В нашем районе предпосылки для развития этого направления есть. Достаточно вспомнить, что в самой Тросне, а также в нескольких средних школах построены и действуют многофункциональные спортивные площадки. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса, выравнивание игрового поля, создание более комфортных условий для тренировок и проведения турниров также дал положительный толчок в продвижении важного национального проекта.
Опытные тренеры–наставники помогут начинающим физкультурникам обрести навыки в таких видах, как волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, каратэ, шашки. Набраны три группы для занятий спортивными танцами. Есть планы четвертую группу создать из взрослых.
А ещё спортивный центр «Багира» стал местом проведения многих интересных состязаний. Здесь проходит турнир «Дружба» - открытое первенство Орловской региональной организации ФСО «Россия» по мини-футболу среди мужских команд сельских районов. Здесь же проводится Кубок главы района по волейболу, районная пионерская военно-патриотическая спортивная игра «Зарница», соревнования по каратэ и волейболу среди школьников. На базе ФОКа будет проходить зональный этап турнира в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».
Спортивные мероприятия не ограничиваются только пределами физкультурно-оздоровительного комплекса. Стали традиционными такие соревнования, как зимний фестиваль ГТО гонки, «Лыжня Тросны», межрайонный турнир по волейболу, «Кубок памяти воина–интернационалиста Сергея Рыжкова», районный турнир по мини-футболу вне закрытых помещений «Кубок Победы», легкоатлетические кроссы. Школьники выезжают в областной центр, чтобы поучаствовать в первенстве региона по русским шашкам.
Юношеская сборная Тросны по мини-футболу выезжала на различные соревнования и занимала призовые места: поселок Покровское (1 место), город Болхов (2 место), город Дмитровск (2 место).
Сборная девушек по мини-футболу участвовала в межрегиональных состязаниях в Белгороде, Орле (1 место), Калуге (1 место). Наши юные спортсменки в составе сборной Орловской области побывали в Сочи и заняли там третье место. А игрок команды Юлия Макеева (на снимке рядом с главой района Александром Насоновым) признана лучшим защитником турнира. За спортивные достижения она удостоена губернаторской стипендии.
Это далеко не полный перечень побед и соревнований, которые троснянские атлеты организовали для желающих в честной борьбе помериться силами, а также поехать в гости к сверстникам, чтобы поднять престиж российского спорта и улучшить собственные достижения.
Руководство физкультурно-оздоровительного комплекса всегда приветствует инициативу людей более старшего возраста, решивших посвятить свой досуг игре в волейбол, мини-футболе, потаскать железо. Для них двери спортивного центра открыты всегда.
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