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Спорт—это жизнь, целая жизнь и даже немного больше!

Орган ученического и учительского коллектива средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Монголии
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Школьная спортивная жизнь не
ограничивается одними уроками.
Для всех любителей физкультуры
после уроков начинают работать
спортивные
секции.
Самым
популярным ответом на наш вопрос,
почему вы выбираете для себя
спортивные секции, стал ответ:
чтобы быть более здоровыми,
подтянутыми и спортивными.
В этом году мы приглашаем
ребят тренироваться в группы
пионербола,
волейбола
и
баскетбола.
По понедельникам спортивный
зал открывает свои двери для
учащихся
старшей
школы,
интересующихся волейболом. На
тренировках ребята «шлифуют»
свое мастерство владения мячом,
отрабатывают
тактические

комбинации
в
команде,
совершенствуют подачи.
Вторник – день большого
баскетбола. На паркете встречаются
асы бросков по кольцу и быстрых
передач. Спортивная площадка
кажется маленькой, когда на ней
играют ученики выпускных классов.
Красивая игра не оставляет в
стороне
никого!
Скамейки
заполнены

болельщиками, радостно и громко

реагирующими на результативные
броски.
В этом учебном году удалось
собрать женскую команду по
баскетболу, что само по себе уже
большая удача. Не секрет, что
баскетбол не является игрой мечты
большинства девушек. Однако,
поучаствовав несколько раз в этой
игре на уроках, многие влюбляются
в нее надолго. Женский баскетбол
разительно отличается от мужского:
он менее быстр, прямолинеен в
комбинациях и очень эмоционален.
На тренировки приходят юноши.
Играя вместе с девчонками, они
помогают
им
в
освоении
премудростей этой прекрасной
игры.

Стр. 2

«На спортивной волне» № 2—2020—2021 учебный год, октябрь

16 октября был дан старт
школьной Спартакиаде. В рамках
Спартакиады
пройдут
соревнования
по
программе
Президентских
спортивных игр и Президентских
состязаний.
Спартакиада

проводится

в трех возрастных

Такие логические игры, как
шашки, не только интересны — они
ещё и помогают упражнять мозг.
Впрочем, шашки несколько проще,
чем шахматы, хотя ошибочно было
бы считать, что это простая и
лёгкая игра. Стать мастером в ней
непросто,
и
потребуются бесчисленные матчи и
долгие годы упражнений, чтобы
претендовать на звание хорошего
игрока. А почему бы и нет? Эта
игра стоит того, чтобы тратить на
неё свободное время.
Факты о шашках
•В мире существует множество
разновидностей
шашек.
Есть
варианты игры как на двоих
игроков, так и на троих или
четверых.
•Основное отличие шашек от
шахмат и других подобных игр
заключается в том, что все фигуры
в них равноценны.
•До сих пор никто не знает, когда
и кем были изобретены шашки.
Однако, в том или ином виде
похожие на них игры независимо
появлялись в разные эпохи и у
разных народов.
•Похожая на шашки игра была
известна ещё в Древнем Египте
•Первый в России чемпионат по

группах: 5-6 классы, 7-8 классы и
9-11 классы.
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мальчика и девочка.

Первыми в борьбу вступили
самые
младшие
участники,
разыграв между собой первенство
по шашкам. Команду каждого
класса
представляли два

шашкам состоялся ещё в 19-м веке,
в 1896 году, а за два года это этого
прошёл международный чемпионат
мира.
•Доски для разных видов шашек
бывают с длиной стороны от 8 до
12 клеток, причём как квадратные,
так и прямоугольные.
•Обратная
шашкам
игра
называется в народе «поддавки»,
хотя её корректное название —
обратные шашки.
•Первая известная нам книга про
шашки была опубликована в
Испании в 1591 году.
•В
средневековье
церковь
запрещала некоторые настольные
игры, и под запретом одно время
были даже шахматы. А вот шашки
никогда не запрещались.
•Шашки были популярной игрой
у
средневекового
рыцарского
сословия. Считалось, что рыцарь
должен хорошо уметь сражаться,
танцевать и играть в шашки.
•Самым
старым
шашкам,
обнаруженным археологами на
территории современной России,
около тысячи лет.
•В средневековых европейских
княжествах шашки носили название
«дамы».
•Существует оригинальная игра,

вобравшая в себя черты шашек и
шахмат.
Она
называется
«шашматы».

Согласно
древнегреческих

одной
легенд,

из
шашки

были придуманы богом Гермесом, а
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Физическая культура всегда
полезна для здоровья и важна для
каждого человека. Но некоторые
увлекаются
больше
чем
физкультурой - они занимаются
спортом. Сегодня мы хотим вам
рассказать об ученице «6 А»
класса нашей школы – Марии
Хижняк.
Глядя на эту скромную и
красивую девушку, ни за что не

подумаешь, что она выбрала для
себя такой боевой вид спорта как
тхэквондо. Многие слышали о нем,
но не знают, в чем он конкретно
заключается.
Тхэквондо - это боевое искусство
без использования оружия. Его
родиной
является
Корея.
Дословный перевод с корейского
означает
"путь,
проделанный
голыми ногами и руками". Причем
ногам отводится особая роль. Они
более активно задействованы в
блоках и ударах, чем руки. Когда
Чхве Хон Хи, того, кто возродил
это древнее мастерство, спросили:
"Тхэквондо - что такое?", он
ответил, что «это не просто
мощная техника боя без оружия
для поражения одного или более
противников, это культ, образ
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жизни». Главными принципами
корейского боевого искусства
являются высокая духовность,
совесть,
выдержка, группе. Больше всех моей победе
целеустремленность.
радовались мои родители!
Мы взяли интервью у Марии, в
котором она рассказала нам о
своем отношении к спорту.
- Маша, ты достаточно серьезно
занимаешься тхэквондо. Почему
ты выбрала именно этот вид
спорта и как долго ты им
занимаешься?
М.Х. - Я занимаюсь этим видом
спорта с 6 лет. Он всегда был для
меня очень интересен, и я
искренне люблю свое дело.
Кор. - Мы знаем, что до того,
как обратить свое внимание на
тхэквондо, ты занималась каратэ.
Чем отличаются эти виды друг от
друга?
М. - Эти боевые искусства имеют
общие корни, но каратэ —
японская боевая техника, а
тхэквондо
—
корейская.
Примерное соотношение ударов
руками к ударам ногами у
каратистов составляет около 3/2,

то есть чаще удары наносятся
верхними
конечностями.
У
тхэквондистов же порой за бой
ударов руками наносится в
несколько раз меньше, чем ногами,
то
есть
упор
делается
преимущественно
на
нижние
конечности.
Мне нравятся оба эти виды
спорта, но в Монголии я могу
позволить себе занятия только по
тхэквондо.
Корр. – В каких соревнованиях
ты принимала участие?
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