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В лицее проводилась творческо-информационная выставка, посвященная 
Международному дню спорта "Урал спортивный". Команда «Дружба» 

представила свою стенгазету 



Большое количество видов спорта и способов активного отдыха 
популярны на Урале: хоккей,  футбол, биатлон, плавание, баскетбол, 

волейбол, фигурное катание и другие.  



Много известных уральских спортсменов  
блестяще выступают на различных 

соревнованиях, завоёвывают медали,  
устанавливают рекорды. 



Совсем недавно мы все болели за наших 
биатлонистов на Кубке мира, где отлично 

выступил всемирно известный биатлонист из 
Екатеринбурга Антон Шипулин.  

В стенгазете хотелось с гордостью рассказать о многих видах спорта, 
выдающихся спортсменах, но по правилам выставки нужно было выбрать 

только один вид спорта. 





На Чемпионате Мира наша команда стала Чемпионами Мира в 
эстафете в составе: Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин. А как 

они спели гимн? Весь Хохфильцен дрожал! 



Мастерство профессиональных спортсменов 
достойно уважения. Но успехи не приходят сами 

собой. Тем, кто посвятил свою жизнь спорту, 
приходится прилагать массу усилий и проявлять 

свои лучшие личностные качества, чтобы 
показать высокие результаты и достичь 

желанной победы. Спорт формирует характер, 
закаляет волю и учит преодолевать препятствия. 



Настоящего спортсмена отличает 
способность сохранять высокий 

уровень мотивации к тренировкам и 
состязаниям. Спортсмены всегда 

настроены на максимальный успех. 
Такой настрой обеспечивает готовность 

человека к преодолению трудностей. 

Умение концентрироваться на задачах, 
целеустремленность и самодисциплина 

при выполнении планов также 
становятся свойством характера 

профессионального спортсмена. Весь 
образ жизни подчиняется единой цели 

– показать наивысший результат и 
вырвать победу из рук соперника. 

 



Спортсмены умеют принимать 
самостоятельные решения и нести 

за них ответственность. Это 
свойство личности особенно ценно 

в моменты состязаний, когда 
спортсмену приходится действовать 

в одиночку, не рассчитывая на 
помощь и советы тренера или 

психолога спортивной команды 

Не может спортсмен обойтись и без 
развитых волевых качеств. На тренировках 

и в борьбе за медали часто приходится 
терпеть, превозмогая усталость, боль, а 
иногда и страх. Развитая воля помогает 
спортсмену преодолевать физические и 

психологические барьеры. В 
профессиональном спорте существуют 

специальные системы тренировок, 
направленных исключительно на развитие 

волевых качеств. 



 Профессиональный спортсмен обладает 
эмоциональной устойчивостью. В моменты 
состязаний практически каждый атлет испытывает 
волнение и находится в стрессовом состоянии. Для 
достижения успеха необходимо уметь справляться 
с эмоциями, удерживая их под контролем. 
Истинные мастера демонстрируют 
невозмутимость даже в наиболее острые моменты 
спортивных состязаний. 

 
 Подготовленного спортсмена отличает 
также умение адекватно реагировать на 
возможные неудачи и провалы. Эта черта 
характера формируется постепенно и ярко 
проявляется в моменты участия в 
соревновательном процессе. Невозможно 
постоянно одерживать победы. Но истинный 
спортсмен способен из каждого поражения делать 
выводы, анализировать ошибки и вносить 
коррективы в свои действия. Чемпионы знают, что 
успех в спорте определяется не количеством 
неудачных подходов к снаряду, а той единственной 
попыткой, которая вознесет их на пьедестал. 



Спортсмены – это люди на которых хочется ровняться. Многие 
качества спортсменов помогут стать успешными в учебе, в жизни. 
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