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Хорошее здоровье обеспечивает  
людям долгую и активную 
жизнь, дает возможность  
успешно решать жизненные  
задачи. Человек деятельный, 
энергичный живет дольше и  
интереснее. Залог успешности 
человека — это гармония ду-
шевного, интеллектуального и 
физического  
развития.  
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Александр Сергеевич  

Пушкин - «солнце русской  

поэзии»- по воспоминаниям 

современников, прекрасно пла-

вал, занимался гимнастикой и 

был одним из лучших учеников 

известного фехтовального учи-

теля Вальвиля.  

Движение человека 
по воде с помощью 
конечностей. Плава-
ние как вид спорта 
включает в себя: соб-

ственно плавание, водное 
поло, прыжки в воду и  
синхронное плавание. 
В русскоязычной спортивной 
литературе в качестве синони-
ма плавания употребляется 
словосочетание «водные виды 
спорта». 
 

Различные способы 

езды, виды соревнова-

ний, спортивных 

игр и упражнений. При езде 

верхом всадник активно взаи-

модействует с движением ло-

шади. Лошадь управляется 

перемещением веса всадни-

ка, движениями его ног, а 

также ослаблением или натя-

жением поводьев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов - 

«луна русской поэзии» - был 

прекрасным наездником. В 

умении держаться в седле с 

ним могли сравниться едини-

цы. Освоил джигитовку: с лег-

костью исполнял на лошадях 

различные акробатические 

трюки.  

Перемещение 

по льду с помощью  

коньков. Катание на 

коньках может быть  

спортом и отдыхом, а также  

путешествием с различными 

целями. В качестве поверхно-

сти используются специально 

подготовленные дорожки, как  

из льда и замерзшая поверх-

ность природных водоёмов. 

Лев Николаевич Толстой. До 

глубокой старости писатель 

любил конькобежный спорт. 

Зимой в Ясной Поляне устраи-

вался каток, который все члены 

семьи Толстого с удовольстви-

ем расчищали от снега. Сам 

писатель мог часами кататься и  

свершать различные трюки. 

Настольная  

логическая игра со 

специальными фигу-

рами на 64-клеточной 

доске для двух соперников, 

сочетающая в себе элемен-

ты искусства, науки и спорта. 

Есть практика одновремен-

ной игры - один сильный  

игрок играет с несколькими 

противниками.

Иван Сергеевич Тургенев -

был страстным шахматистом. 

Где бы ни жил писатель — в 

Петербурге, в Париже, Баден-

Бадене — шахматы он не 

оставлял.  Дружеских матчей 

Тургеневу, впрочем, было не-

достаточно: ему хотелось сра-

зиться с профессионалами.  


