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Спорт- это не только увлеченье, 

Но еще и долгий, тяжкий труд. 

Только тех, не знает кто о лени, 

Профи и спортсменами зовут. 

Тренировки, матчи, пораженья 

До предела, из последних сил. 

За победу бурные сраженья. 

Спорт в почете. Он всех победил! 
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Дорогой читатель! 

  

Ты, безусловно, знаешь, насколько 

важен спорт в нашей жизни, как он 

нужен современному человеку.   Ты 

делаешь по утрам зарядку? Посещаешь 

спортивную секцию? Стоишь перед 

выбором, каким видом спорта тебе 

заняться серьёзно? Памятка поможет 

тебе больше узнать о 

спорте, определиться с 

выбором или узнать что-

то новое и интересное 

для себя. 

Хочешь быть здоровым? Занимайся 

физкультурой! Это не так сложно и даже 

приятно! Игра в футбол на свежем 

воздухе с друзьями заряжает хорошим 

настроением. А ещё укрепляет мышцы и 

кости. Прогулка с семьёй на велосипедах 

даёт массу приятных впечатлений. Став 

сильным и выносливым, заслужишь 

уважение друзей. 

На земле нет ни одного народа, который 

не любил бы игр, не создавал бы их сам. 

Часто в играх отражаются жизнь и труд 

народа. Особой популярностью 

пользуются спортивные игры. 

Играя, ты всегда 

стремишься честно 

победить. Но победа не 

дается легко, поэтому и 

велика радость 

победителя. В игре человек пробует свои 

силы, испытывает свое внимание, 

развивает множество полезных качеств. 

Знаешь, что такое олимпийские игры? 

Где их Родина…? 

 Традиция Олимпийских 

игр зародилась очень 

давно в Древней Греции.  

Многие правила 

Олимпиад сложились 

именно тогда, за несколько сотен лет 

до нашей эры. Существует немало 

легенд о зарождении Олимпийских игр. 

Все они связаны с древнегреческими 

богами и героями. 

В числе участников и 

победителей 

Олимпийских игр были 

такие известные ученые и 

мыслители, 

как Демосфен, Демокрит, Платон, Сокр

ат. Причём соревновались они не 

только в изящных искусствах, Пифагор 

был чемпионом по кулачному бою, а 

Платон – в панкратионе. 

 Я Олимпийский чемпион…! 

Для спортсмена нет события более 

важного, чем участие в Олимпийских 

играх. Удостаиваются такой чести только 

лучшие из лучших. 

Боевые искусства: каратэ 

и самбо, тхэквондо и бокс, 

кикбоксинг и ушу их 

обычаи и традиции, а также 

умение постоять за себя 

всегда интересовали человека. 

Занятия физкультурой, подвижные и 

неподвижные виды спорта, и просто 

игры, что тебе ближе по духу и 

настроению выбирай сам, а книги из 

фонда центральной библиотеки тебе в 

этом помогут. 
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