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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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Чтобы
остановить
распространение коронавируса,
нас призывают как можно реже
выходить из дома и избегать
места
массового
скопления
людей. В числе таких мест - наши
любимые фитнес-залы, бассейны
футбольные
поля,
беговые
дорожки парков и другие места
для занятия спортом.
Как быть в такой ситуации,

делится советами заведующий
кафедрой физвоспитания, кандидат
наук, доцент УИУ РАНХиГС
Портнягин Олег Викторович:
"Лучшее решение - на время
эпидемии перенести все тренировки
домой, на балкон или, если
возможно, на участок возле
загородного дома.
Хотя домашние тренировки,
конечно,
не
заменят
выматывающих
упражнений
с
железом в тренажерном зале или
упорных матчей с друзьями
на стритбольных кортах, они тоже
заставят вас попотеть и помогут
держать
мышцы
в
тонусе.
Включайте музыку во время
занятий - это создаст хороший
эмоциональный фон. Танцы или
аэробика под музыку - отличный
тренинг на самоизоляции.
Используйте то, что есть под
рукой, чтобы разнообразить свои
домашние тренировки. Например,
стул может заменить скамейку для
обратных
отжиманий.
Вместо
небольших
гантелей
можно
использовать бутылки с водой, а
вместо скакалки - любую толстую
веревку.
Даже если вы занимаетесь дома,
не забывайте о правилах гигиены и
ведите здоровый образ жизни - это
поможет
избежать
болезни.
Регулярно и тщательно мойте руки,

пейте побольше воды, а также
протирайте пол и свои снаряды
после тренировки. Быть немного
помешанным на личной гигиене
сейчас - всемирная необходимость.
Получить хорошую физическую
нагрузку помогают разнообразные
бытовые и хозяйственные работы:
уборка квартиры или работа на
приусадебном участке.
Но физическая активность сама
по себе не прибавит здоровья, если
ею
пользоваться
неправильно.
Теория и практика физической
культуры
определили
ряд
принципов, соблюдение которых
гарантирует успех и ограждают от
нежелательных
последствий.
Главные из них: постепенность,
последовательность,
индивидуализация
(учет
индивидуальных
особенностей
организма), систематичность и
регулярность тренировок.
Принцип
постепенности
предполагает
последовательное
увеличение нагрузок. Во-первых,
последовательность
в
осуществлении каждого разового
занятия
(
сначала
разминка
небольших групп мышц - рук, ног, а
затем туловища). Также постепенно
должна нарастать интенсивность
упражнений, амплитуда движений,
сила и скорость. Во-вторых,
последовательное
увеличение
нагрузок при повторных занятиях.
Необязательно поднимать нагрузку
на
каждой
последующей
тренировке
(весьма
распространенная ошибка). Объем
и интенсивность нагрузки могут
сохраняться на одном уровне в
течение определенного цикла (3-7
или 30 дней).
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Сейчас очень популярны он-

лайн тренировки по йоге, фитнесу,
атлетизму. Во время этих занятий
также
надо
соблюдать
вышеперечисленные
принципы,
постоянно
прислушиваться
к
своему телу («работать в зоне
комфорта») и следить за гигиеной.
В
качестве
закаливающей
процедуры используйте регулярно
контрастный душ.
В
завершении
наших
рекомендаций вспомним старую
истину: «Физические упражнения
могут
заменить
множество
лекарств, но ни одно лекарство в
мире
не
может
заменить
физические упражнения».
Будьте здоровы!
(По материалам интернета)
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Придя в школу в сентябре, вы
наверняка
заметили
красивый

рисунок на стене спортивного зала.
Яркий, красочный, веселый, он какбудто так и зовет скорее заняться
физкультурой! А что означает этот
рисунок?
Эмблемой
каких
соревнований он является? Вот об
этом мы сейчас и поговорим.
Всероссийские спортивные игры

школьников
«Президентские
спортивные
игры»
являются
приоритетным направлением в
деятельности
каждого
общеобразовательного учреждения
по организации и проведению
внеурочной
физкультурноспортивной
работы
с
обучающимися.
Мероприятия
проводятся
во
исполнение Указа Президента РФ
от 30 июля 2010 года №948 «О
проведении
всероссийских
спортивных соревнований (игр)
школьников».
Президентские
спортивные
игры
проводятся
ежегодно
в
четыре
этапа:

школьный,
муниципальный,
региональный и всероссийский.
Участники
Президентских
спортивных игр – сборные команды
школ.

Основными
задачами
Президентских спортивных игр
являются:
— определение лучших команд,
сформированных из обучающихся
одной
общеобразовательной
организации,
добившихся
наилучших результатов в наиболее
массовых летних видах спорта.
—
развитие
соревновательной
деятельности
обучающихся
по
различным
видам
спорта;
укрепление здоровья и вовлечение
детей в систематические занятия

физической культурой и спортом;
— определение лучших команд
общеобразовательных организаций,
сформированных из обучающихся
одной
общеобразовательной
организации,
добившихся
наилучших результатов в наиболее
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массовых летних видах спорта..
В программе Президентских
спортивных игр участвуют 20
человек (10 юношей и 10 девушек)
которые
соревнуются
по
следующим видам спорта: лёгкая
атлетика,
шашки,

стритбол, плавание и настольный
теннис.
Ежегодно
в
конце
марта
всероссийским
организационным
комитетом определяется возраст
участников
Президентских
спортивных
игр
и
класс
посредством
проведения
жеребьевки.
Украсил спортивный зал наш
учитель
изобразительного
искусства
Который, к слову, не
только прекрасный учитель,
художник и оформитель, но и
замечательный спортсмен. В
молодые годы Василий Иванович
серьезно увлекался волейболом,
играл в команде своего учебного
заведения и достойно выступал на
различных соревнованиях.
Учитель физической
культуры Братчикова М.В.
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– уникальное и
крупнейшее мероприятие планеты.
Эти
соревнования
отличаются
тесным переплетением спортивного
и фестивального начал. Олимпиада
не только состязание атлетов, но и
презентация
страны
на
международной арене. Именно на
этом
мероприятии
можно
продемонстрировать
как
спортивное развитие нации, так и ее
культурные особенности. Впервые
Монголия приняла участие в летних
Олимпийских играх в 1964 году.
XIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В МЕХИКО: Д. СЭРЭЭТЭР
Данзандаржаагийн Сэрээтэр бронзовый призер Олимпийских игр
в
Мехико
1968
года
и
бронзовый медалист чемпионата
мира 1970 года. По национальной
борьбе спортсмен удостоен звания
“Харцага” (Ястреб), также является
Народным учителем, профессором и
преподавателем
Института
физической культуры и спорта при
Университете физической культуры
Монголии.
“Моя спортивная карьера началась

с секции по национальной борьбе в
средней школе. Можно сказать, что
ещё мальчишкой, я просто болел
национальной борьбой и не мог
представить себя в каком-то другом
виде спорта. Вскоре по совету моих
тренеров я поехал в столицу, чтобы
заниматься в секции по вольной
борьбе Центрального дворца спорта.
Вот так я и стал учеником тренера
Тувдэндоржа. Помнится, весной

вспоминает
герой-олимпиец
Д.Сэртээтэр, рассказывая о том, как
он пришел в большой спорт.
-Каким был тот день, когда вы
стали
бронзовым
призёром
Олимпийских игр?
-Отлично помню этот день - 20
октября 1964 года. Больше всего
трудно было нашему легковесу
Дамдиншараву,
так
как
по
вынесенным решениям было видно,

что судьи нажимают на него и
стараются не допустить его в финал.
Чтобы выступать в легкой весовой
категории ему пришлось скинуть
несколько
килограммов
до
соревнований, и это сильно повлияло
на Дамдиншарава, который быстро
уставал, и это послужило причиной
назначения ему штрафного. Ему
необходимо было одержать чистую
победу в следующих поединках, и
эту задачу он выполнил, остался в
финале
и
выиграл
первую
олимпийскую медаль. В этот день мы
все четверо получили первые
олимпийские медали . Это был
самый незабываемый день в моей
жизни.
-Вас считают борцом с высокой
скоростью движения и владеющим
целым рядом приемов. В чём ваша
особенность ведения борьбы?
-Я не знаю, какая у меня бывает
скорость движения во время борьбы,
но мои друзья часто говорят мне об
этом. Мало осталось фотографий, на
которых запечатлены мои приемы.
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Знаю, что есть кинопленка, где я
выступаю
на
соревнованиях
Олимпиады в Мехико и чемпионата
мира. Чтобы победить своего
соперника, я должен был быть ещё
быстрее в скорости движения, так
как мне приходилось бороться с
более крупным и высоким по росту
противником. Что касается моей
особенности, то я от природы очень
потливый. Я становлюсь практически
совсем
мокрым
при активной физической нагрузке,
что бывало обязательно вызывало
подозрение на допинг у экспертов.
Помню, как за один выход на
борцовский ковер, я три раза давал
тест на допинг.
Что Вы можете посоветовать
молодым спортсменам?
− Ребятам нынешнего поколения
скажу так: “Нужно знать свою цель и
идти к ней, понимая, что впереди

огромный труд, и не боясь его. И
обязательно развивать себя как
физически занимаясь спортом, так и
умственно, учась у самых выдающих
людей и накапливая знания, которые
даёт тебе жизнь.
Статью на монгольском языке
подготовил спортивный
журналист Д.Улзийсайхан
перевод: Г.Батцэцэг
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