
Дорогие друзья! 

Благодарим вас за активное участие в викторине «Зимние Олимпийские игры», с вашей 

поддержкой наша страна установила рекорд по общему количеству завоёванных медалей 

в своей истории! 

А мы, призываем вас продолжить участие в одном из наших направлений «КОМАНДА-в 

СПОРТЕ». 

Как вы уже знайте на базе центра «Россонь» созданы все условия для занятий спортом. 

С 22.02.2022 по 27.02.2022 в лагере проходили сборы мужской баскетбольной сборной 

Санкт-Петербурга, в составе которой лучшие игроки спортивных школ и интернатов г. 

Петербурга. 

Баскетболисты под руководством заслуженных тренеров России Панютина Геннадия 

Александровича и … готовились к финалу первенства России, которое пройдет с 28 

февраля по 8 марта 

Сборы проходили в интенсивном режиме 2 тренировки в день, 5 разовое питание, 

отработка тактических действий. 

Как отметил тренер команды Панютин Геннадий Александрович спокойная природа и 

умиротворение лагеря позволяет ребятам полостью сконцентрироваться на тренировочной 

работе и не отвлекаться на внешние факторы! Ведь первенство является определяющим 

соревнованием для спортсменов, где будут принимать участие сильнейшие сборные 

городов нашей страны! 

     

     

 



А пока баскетболисты тренируются предлагаем вам прочитать статью и принять участие в 

викторине «Время баскетбола» 

Баскетбол спортивная командная игра с мячом, в которую играют пять на пять и цель, в 

которой — забросить мяч в корзину. На сегодняшний день является одной из самых 

популярных игр с мячом в мире. Баскетбол зародился в США В 1891 г. молодой 

преподаватель, уроженец Канады, доктор Джеймс Нейсмит, пытаясь ―оживить уроки по 

гимнастики, прикрепил две корзины из-под фруктов к перилам балкона и предложил 

забрасывать туда футбольные мячи. Получившаяся игра лишь отдаленно напоминала 

современный баскетбол. Ни о каком ведении даже речи не шло, игроки перекидывали мяч 

друг другу и затем пытались закинуть его в корзину. Побеждала команда, забросившая 

большее количество мячей. Через год Нейсмит разработал первые правила игры в 

баскетбол. Первые же матчи по этим правилам вызвали и первые их изменения. 

Постепенно баскетбол из США проник сначала на Восток – Японию, Китай, Филиппины, 

а потом в Европу и Южную Америку. Через 10 лет на Олимпийских играх в Сент-Луисе 

американцы организовали показательный тур между командами нескольких городов, а 

уже в 1936 году был включён в программу Олимпийских игр 

  

 

Задачи: 

Внимательно прочитать вопрос и выбрать один из трех представленных вариантов. 

 

Ход викторины. 

1. В каком году и кем был изобретён баскетбол: 

а) 1891 Нейсмит  

б) 1900 Чемберлен 

в) 1918 Джордан 

 

2. Когда баскетбол был включён в программу Олимпийских игр: 

а) 1908 год, IV О.И., Лондон 

б) 1936 год, XI- О.И. в Берлине  

в) 1952 год, XV 0, И., Хельсинки 

 

3. Сколько человек играют на площадке в составе одной команды: 

а) 6 

б) 10 

в) 5  

 



4. Сколько шагов можно делать после ведения мяча: 

а) 3 

б) 2  

в) 4 

 

5. В каком году и кого Сборная СССР победила на Олимпиаде в Мюнхене, став в первые в 

своей истории олимпийским чемпионом: 

а) 1952 Югославия 

б) 1988 Италия  

в) 1972, США 

 

Условия викторины: 

1.Выбери правильный на твой взгляд вариант ответа 

2. Вышли данную информацию на адрес: v.proshev@rosson.ru (с указанием ФИО, даты 

рождения, электронного адреса. соц. Сети) 

Друзья, так как у нас началась масленичная неделя, я предлагаю вам отвлечься от 

профессионального спорта и вспомнить одну или несколько дворовых подвижных игр, в 

которые вы играли в детстве.  Мы выберем самые интересные ваши предложения и 

осветим их в следующей статье, а также сыграем в них с детьми, которые в ближайшее 

время посетят наш лагерь!     

Все участники будут отмечены Благодарственными письмами. 

С уважением, куратор направления Акопян Армен Жирайрович 


