
 

 

 

 

 

 

 

 

 

По решению Организации Объединён-

ных Наций 10 декабря объявлен Всемирным 

днем футбола (World Football Day). Таким 

образом международное сообщество отдает 

дань самому популярному виду спорта в мире, 

который для многих миллионов не просто иг-

ра, а стиль жизни. 

Когда впервые появилась эта игра, точно 

никто не знает. Первое упоминание о футболе 

как «об игре в мяч ногами» историки нашли в 

китайских источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась игра 

Цу Чю, что означает «толкать ногой». Игра в 

футбол позволяла китайским воинам поддер-

живать хорошую физическую форму. 

Некоторые утверждают, что предше-

ственником футбола была дикая игра саксон-

цев, которые жили в Англии в 8 веке. На поле 

битвы, после сражений, они пинали отруб-

ленные головы противника. 

В футбол играли и в Древней Греции, и 

в Риме около двух с половиной тысяч лет 

назад. В Греции эта игра называлась «битва за 

мяч», из чего можно предположить, что игра-

ли в нее соответственно — применяя всевоз-

можные приемы боевых искусств. 

Но со временем игра стала приобретать 

цивилизованные формы, особенно в Англии. 

Где в начале 19 века футбол стал культивиро-

ваться в привилегированных учебных заведе-

ниях, как полезное занятие для молодых лю-

дей. Это изменило не только отношение к иг-

ре, но и саму игру, которая все более набирала 

популярность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНЧИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 2022.  

Чемпионом в 3-й раз стала сборная 

Аргентины, обыгравшая в финале сборную 

Франции по пенальти. Нападающий сборной 

Аргентины Лионель Месси признан лучшим 

футболистом мира-2022. 

 

 

Лионель Месси – аргентинский футболист, 

серебряный призер чемпионата мира 2014 года, 

пятикратный обладатель «Золотого мяча» 

лучшего футболиста Европы. 

 

 

 

Диего Марадона – аргентинский футболист, 

чемпион мира 1986 года, серебряный призер 

чемпионата мира 1990 года. Признан одним из 

двух лучших футболистов XX века. 

 

 

 

 

С 12.12.2022 по 16.12.2022 в кол-

ледже проходит Неделя физической 

культуры и здоровья, в рамках проведе-

ния которой проведены следующие ме-

роприятия: 

Открытое учебное занятие по 

учебному предмету «Физическая куль-

тура и здоровье» на тему «Верхняя и 

нижняя передача мяча в парах» провел 

преподаватель Матюшонок С.А. 

Открытое учебное занятие по 

учебному предмету «Физическая куль-

тура и здоровье» на тему «Верхняя и 

нижняя передача мяча с попаданием в 

зону 1,6,5» провел преподаватель Гор-

былев В.В. 

Открытое учебное занятие по 

учебному предмету «Физическая куль-

тура и здоровье» на тему «Общеразви-

вающие качеств с предметами (гимна-

стическими палками, набивными мячами 

весом 203 кг)» провел преподаватель 

Леоновский А.Ю. 

Проведен турнир по перетягиванию 

каната. Места распределились следую-

щим образом. Третье место — учебная 

группа № 322; второе место — учебная 

группа № 522; первое место — учебная 

группа № 321. Поздравляем победителей 

и призёров. 
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29 декабря умер «Король футбола» ПЕЛЕ 

Он является единственным футболистом в ис-

тории, три раза становившимся чемпионом 

мира как игрок. Также Пеле – лучший футбо-

лист XX века по версии ФИФА, а также луч-

ший спортсмен XX века по версии МОК. 

За свои выдающиеся достижения в футболе 

Пеле был награжден Золотой медалью Брази-

лии, а также получил прозвище "Король фут-

бола". За свою профессиональную карьеру он 

забил 1281 гол. 

http://bgteptk.by/


ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК -------------О.В. ПАРАХНЕВИЧ 

 

 

 

 

22 декабря исполнилось со дня рожде-

ния замечательного детского писателя Эдуар-

да Успенского, подарившего нам замечатель-

ных персонажей. Кто из нас не знает весёлые 

истории про Чебурашку и Крокодила Гену? А 

Шапокляк, а дядя Фёдор, пёс и кот? А ещё 

Колобки, Трактор Тр-Тр Митя и многие дру-

гие. 
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Вот такое прекрасное настроение подарили работникам колледжа члены ученического совета колледжа. Ребята основательно подготовились: 

читали новогодние стихи, загадывали загадки, угощали конфетами. Было очень приятно и весело. БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

То что дети не читают, это проблема не детей, а их родителей. Дети, поймите ме-

ня правильно, в каком-то смысле бестолковые создания, они не понимают, чего ли-

шают себя, когда не читают». 

 

У ребёнка два родителя — папа с мамой и книги. Двое родителей и дедушка Корней 

Чуковский — вот главные воспитатели малолетних». 

 

В моих книгах находили столько всего, страшно представить. Нужно было следить 

буквально за каждым предложением. Например, в сказке нельзя было использовать 

слово „кухня“, поскольку оно немецкого происхождения. Также под запретом было 

слово „табуретка“ — надо было говорить „лавка“ или „скамейка“. Так что идиотов 

хватает на все времена». 

 

За одну хорошую книгу я бы мог отдать пять телевизоров. И, если ребёнок завален 

книгами, у него появляется воображение. А если он завален телевизорами, у него по-

являются шишки. Ребята, читайте больше и больше». 

 

Эдуард Успенский 

ЦИТАТА НОМЕРА: 

 

Эх! эх! Придет ли времечко,  

Когда (приди, желанное!..) 

 Дадут понять крестьянину,  

Что розь портрет портретику,  

Что книга книге розь?  

Когда мужик не Блюхера  

И не милорда глупого –  

Белинского и Гоголя  

С базара понесет?  

Ой люди, люди русские!  

Крестьяне православные!  

Слыхали ли когда-нибудь  

Вы эти имена?  

То имена великие,  

Носили их, прославили  

Заступники народные!  

Вот вам бы их портретики  

Повесить в ваших горенках,  

Их книги прочитать... 
 

Николай Некрасов 

http://bgteptk.by/

