
Спорт – важная часть нашей жизни

Занятия спортом –
это неотъемлемая составляющая жизни
человека, обеспечивающая необходимую 
активность. Физкультура и спорт дарят 
заряд бодрости и оптимизма, укрепляют 
иммунитет и тем самым ограждают 
человека от различных 
заболеваний. Спорт развивает быструю 
реакцию, хорошую координацию 
движений, концентрацию.



Спортом можно заниматься и летом, 
и зимой. Скучно точно не будет!



Обратимся к истории
Первые Олимпийские 
игры состоялись в 776 
году до н.э. Были 
собраны 300 мужчин 
из 13 стран. Первым в 
истории чемпионом 
стал пекарь Корэб из 
Элиса. Это положило 
начало развитию 
спорта.



Начало популяризации спорта

Самым популярным видом спорта в 
наше время является футбол. Это 
игра впервые начала набирать 
популярность в Англии. В 19 в. 
популярность футбола в этой 
стране была столь велика, что ей не 
могли помешать даже королевские 
указы. Именно в Англии эта игра 
была названа «футболом», хотя это 
и произошло не при официальном 
признании игры, а при ее 
запрещении. В 1863 была 
образована «Национальная 
футбольная ассоциация», были 
разработаны и первые в мире 
официальные правила игры, 
получившие спустя несколько 
десятилетий всеобщее признание.



Мои любимые виды спорта
Не отстает от популярности и волейбол – один из 
моих любимых летних видов спорта.

Волейбол появился в США. Его 
придумал в 1895 году Вильям Морган. 
Он предложил перебрасывать мяч 
через теннисную сетку, расположенную 
на высоте 2 метров. Первое название 
волейбола – минтонет, позднее его 
переименовали в летящий мяч. 
Настоящее название игре дал доктор 
Альфред Хольстец. Волейбол впервые 
появился на публике в 1986 году, еще 
через год были обнародованы первые 
правила игры. Очень скоро игра быстро 
распространялась по миру.



Для меня еще очень интересен 
лыжный  спорт.

Лыжный спорт 
зародился в Норвегии, 
где с 1733 г. лыжная 
подготовка стала 
обязательной для 
военнослужащих. 
Первые соревнования 
состоялись в 1767 г. В 
них вошли все 
современные 
дисциплины (по 
правилам того времени): 
биатлон, слалом, гонка и 
скоростной спуск.



Наша школа и спорт
У нас в школе активно продвигается тема спорта. Зимой 
мы ездили на Лыжню России. Девочка из нашей школы 
заняла второе место и поехала на региональный этап в 
город Тамбов, где вошла в 20 лучших



Летом мы участвовали в забеге Кросс-Нации, где 
ученик нашей школы занял первое место и показал 
лучший результат в своем забеге.



Ещё  в  нашем летнем лагере 
проходят много спортивных 

мероприятий



Спорт – это жизнь, а не игра!

Спорт – распорядок дня с утра!

Спорт – дисциплина, тяжкий труд!

Это праздник и триумф!

Ты должен добежать,

И все высоты взять,

В спорте слабых не бывает,

Сила воли побеждает.



Никогда не поздно начать 
заниматься спортом! Занимайся 

спортом круглый год!
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