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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЕМПИОНОВ! 

школьное непериодическое издание 
 

УРА! 25 февраля 2017 года прошло Первенство Приморского края по греко-римской борьбе в поселке 

Заводской. Поздравляем наших ребят, участников: 

Трегуб Максим – 3 место, в категории до 100 кг, 

Истомин Сергей  – 2 место, в категории 85 кг, 

Прокопенко Иван – 5 место, в категории 63 кг, 

Большаков Данил – 6 место,  в категории 85 кг. 

спортивный клуб «Витязь» 

Желаем ребятам успехов, 

здоровья и богатырской силы! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем чемпионов!                                                                                                                                             спецвыпуск 

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ 
 

Немного юмора 
********* 

Российский футболист приглашает к 
себе домой журналистов: 

- Вот, смотрите: микроволновка, 
стиралка, телик, видак, а вы пишете, 

что мне техники не хватает! 

 

********* 

Интервью с чемпионом: 
- Александр, какие годы самые 
счастливые в вашей жизни? 
- Это пять лет, которые я учился в 
третьем классе! 

********* 

- Мяч жалуется шайбе: 
- Тяжелая у меня жизнь — надули 
меня, постоянно ногами пинают. 

- Ты чаще в ворота залетай, тогда на 
руках носить будут! 

 
********* 

Интервью с боксером. 
- Скажите, а зачем вам такие 

сильные руки? 
- Ну это… 

- Наверное, чтобы сильнее поражать 
соперника? 

- Да! 
- А зачем вам такие сильные ноги? 

- Ну это… 
- Наверное, чтобы быстрее 

перемещаться по рингу? 
- Да! 

- А зачем вам такая маленькая 
голова? 

- Ну это… 
- Наверное, чтобы было легче 

уворачиваться от ударов 
противника? 

- Да!… А еще я туда ем. 

Внимание! 

Продолжается набор в кружок 

«Школьные новости» 

Нам нужны талантливые ведущие, 

писатели-колумнисты и 

сценаристы. 

Обращаться в пресс-центр. 
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            Римляне переняли у греков увлечение борьбой. У них борьба 

демонстрировалась в сочетании с кулачным боем, а в гладиаторских 

боях – с вооруженным боем, победители этих сражений становились 

народными кумирами. Но в конце IV века школы гладиаторов 

приходят в упадок и закрываются, прекращают свое существование и 

Олимпийские игры. Лишь только в конце XVIII начале XIX века в Европу 

возвращается греко-римская борьба.  

Теперь местом ее развития становится Франция, где и были заложены 

современные правила игры: в греко-римской борьбе захваты 

проводятся только руками, без участия ног; побеждает в схватке тот, 

кому удается положить противника на обе лопатки на ковер, или же к 

победе приводит преимущество одного из соперников в 10 баллов.  

Французская борьба – так стали называть греко-римскую борьбу 

вплоть до 1948 года. Как и в Древней Греции и Риме, французская 

борьба получила широкую популярность среди простого народа, 

народные силачи выступали в бродячих цирках, местах гуляний и 

увеселений. Позже борьба получает статус профессиональной, 

разыгрываются первенства городов, страны, организуются 

чемпионаты. Во Францию начинают приезжать борцы из других стран 

для того, чтобы принять участие в соревнованиях. Со временем 

французская борьба получает международное признание и большую 

популярность во всем мире.  

 

На Руси борьба зародилась в те далекие времена, когда еще перед 

началом боя устраивались рукопашные поединки между воинами. В 

истории нашего народа есть случаи, когда быть или не быть войне 

решал именно такой поединок. Так, в Лаврентьевской летописи (за 

993 г.), рассказывается, как печенежский князь предложил нашему 

князю Владимиру перед боем провести поединок двух воинов, и чей 

борец победит, за тем и победа. Русский воин, выходец из простых 

крестьян, оказался сильнее, он оторвал печенежского борца от земли 

и удавил руками. Так был решен исход всего сражения. А уж русское 

гулянье никогда не проходило без такой забавы, как борьба молодых 

богатырей. Всегда находились добры молодцы, которые хотели «и 

себя показать, и людей посмотреть». О борьбе сложено много 

народных пословиц, поговорок, былин. Кто ж не знает наших 

легендарных былинных богатырей: Илью Муромца, Добрыню 

Никитича и Алешу Поповича! 
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