Обзор «Олимпийцы»
Подвиг, мужество, сила, дружба… Воплощением этих благороднейших
свойств человека может служить спорт. Сколько романтики вмещает это
короткое слово. Разве не мечтаем мы с первых шагов быть крепкими,
ловкими, выносливыми. Не мечтаем о сказочной ловкости акробатов. Разве
не это грезиться нам, когда читаем повести о приключениях и славных
давних походах? Спорт закалит и подготовит к испытаниям. А самых
преданных ему и мужественных наградит счастьем олимпийских побед.
Откуда пошли Олимпийские игры? На этот
вопрос нам ответит книга «Умей бороться до
конца», в которую входят рассказы о спорте, о
спортивных олимпиадах и героях Олимпийских игр.
Три тысячи лет назад в прекрасной Элладе далекие
предки современных греков - эллины - провели
первую Олимпиаду. В те далекие времена люди
стремились к миру, к спокойной жизни и олимпиады
стали преградами на пути войн. Двенадцать столетий
выполнялись условия игр, пока их не запретили и
объявили языческими. Что было, тому причиной и
как Олимпиада получила второе рождение, вы
узнаете из этой книги.
Коллективный портрет советского чемпиона так
можно сказать о героях книги Сосновского И.Ю.
«Портрет чемпиона». Разные судьбы, разные люди,
разного они достигли. В книге мы встречаемся с
олимпийским чемпионом 1980 года Виктором Мазиным.
В детстве он так хотел заниматься подниманием тяжестей,
но из-за маленького роста его не принимали и тогда
первую свою штангу он украл. Затем, проявив свой
штангистский талант, достиг больших результатов в
спорте. Физическая закалка помогла многим спортсменам
с честью выйти из многих фронтовых испытаний и с
честью защищать свою Родину. На страницах книги мы
встретим и прославленных рекордсменов и спортсменов –
воинов, каких было тысячи на фронтах Великой Отечественной войны.

Мир спорта широк и многообразен. «Королевой
спорта» была и остается легкая атлетика. Это самый
популярный вид спорта и уже первобытному
человеку были знакомы бег, прыжки и метания,
упражнения составляющие фундамент современного
легкоатлетического спорта.
Книга
Е.А.
Малкова
«Подружись
с
«Королевой спорта» предложит вам совершить
путешествие в историю легкой атлетики. На
страницах книги вы сможете сделать прыжок во
времени и узнать какой легкоатлет стал первым
олимпийским чемпионом и имена спортсменов,
вошедших в золотой фонд нашей легкой атлетики.
История каждого вида спорта хранит имена
своих героев-спортсменов, устанавливает рекорды, поражавшие воображение
и раздвигавшие устоявшиеся представления о возможностях человека.
Гимнастика достойна гимнов и они звучали, когда на подмостки
поднимались наши яркие гимнастки.
Людмила Турищева – абсолютная чемпионка мира по спортивной
гимнастике в 1970 году, Наталья Юрченко абсолютная чемпионка мира в
1983 году, Наталья Шапошникова - все они воспитанницы одного
талантливого тренера Владислава Растороцкого. Как воспитывал своих
подопечных тренер, чтобы сделать из них «мисс гимнастики», прививал
дисциплинированность в спорте и в жизни вы узнаете из
книги
Растороцкого, В. «Гимнастика достойна гимнов»
«Физкультура и спорт» №2 за 2014 год. Этот
номер журнала познакомит нас с таким новым и
многогранным видом спорта, как сноубординг. Этот
вид спорта для многих стал не просто спортом, а
настоящим образом жизни. Сноуборд прошел долгий
путь к олимпийскому признанию со дня своего
рождения в середине 60-х годов. Десять лет спустя
самый молодой вид спорта, рожденный в Америке,
просочился в Европу и шаг за шагом стал
отвоевывать склоны у горнолыжников. Между
поклонниками двух видов спорта возникли серьезные
конфликты до тех пор, пока новый вид спорта
включили в Олимпийские зимние игры. И сразу же
выяснилось, что новой спортивной дисциплиной заболели миллионы людей

во всем мире. О непростой судьбе Алены Алехиной, семикратной чемпионке
России, обладательницы огромного количества наград и титулов в данном
виде спорта, о ее знакомстве с будущим мужем-американцем и жестокой
травме позвоночника, которая чуть не попрощалась ее с любимым видом
спорта мы узнаем из данного номера.
«Физкультура и спорт» № 4 за 2014 год. В
статье «Лучшее из зрелищ» написанной Еленой
Скороходовой
провозглашено:
«Олимпиада
закончилась, да здравствует Олимпиада!». Сочинская
Олимпиада сыграла огромную роль в объединении
нашего народа в едином патриотическом порыве. Эта
Олимпиада навсегда останется особой, как первый
бал Наташи Ростовой. Столько эмоций пережито,
столько впечатлений получено. Сначала мы
Олимпиаду предвкушали, затем по-детски радовались
ее проведению. Прочитав данную статью, вы вновь
окунетесь в волнующее сознание олимпийского
действа, порадуетесь за наших фигуристов,
получивших олимпийское золото и еще раз вспомните их имена.
Связь времен продолжается понимаем мы, читая
журналы «Физкультура и спорт». На страницах
журнала «Физкультура и спорт»№ 2 за 2015 год из
статьи Шмитько С. «Кирпичики в фундамент» мы
узнаем об игровом прошлом эпохального тренера по
хоккею Виктора Тихонова. Под его руководством
сборная СССР по хоккею трижды побеждала на
Олимпийских играх. Как проходило детство
знаменитого
тренера
в
первое
послевоенное
десятилетие, как начинал В.Тихонов свою карьеру в
футболе, а затем закладывал кирпичики в фундамент
своей эпохальной судьбы, узнаем мы из данного
номера журнала. А также познакомимся с знаменитым
внуком легендарного тренера Виктором Тихоновым, младшим.

«Последний из золотой дружины» - так
называется статья из журнала «Физкультура и
спорт» №4 за 2015 год. Посвящена статья людям,
ставшим легендами в спорте. Одна из таких легенд
в отечественном хоккее с шайбой – его
первопроходец, олимпийский чемпион Виктор
Шувалов. Детство В.Шувалова проходило на
Урале. Виктор рос крепким, шустрым и
выносливым. Во время войны успел поработать на
сборке танков, но увлечение спортом не бросал.
Как складывалась карьера олимпийского чемпиона
и трехкратного чемпиона мира по хоккею Виктора
Шувалова, как вернулась к нему через 25 лет
олимпийская медаль, вы узнаете, прочитав этот
журнал.
За олимпийскими играми с неустанным интересом следят люди всей
земли, даже те, кто очень далек от спорта. Олимпийские чемпионы
становятся гордостью народов нашей планеты, и многие родители называют
своих детей именами героев Олимпиад. Олимпийские игры – это радость
,это большой праздник всех людей мира и вы дорогие читатели можете стать
участниками этого яркого праздника красоты, силы и мужества.
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