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дЛя ВсЕх спОРТсмЕНОВ, ВЛюбЛЕННых 
 В ГИмНАсТИку, мы ВыпусТИЛИ суВЕНИРНую  
        пРОдукЦИю, кОТОРАя НАпОмИНАЕТ  
         О ЛюбИмых  ЗАНяТИях!

Узнать подробности  
и размерную сетку,  
а также приобрести  

сувениры вы можете  
у администратора  

Центра.



28 февраля 2021 года Европейский Гимнастический 
Центр отметил юбилей — нам исполнилось 10 лет! 
Первый наш Центр был открыт в Лужниках в здании 
плавательного бассейна 28 февраля 2011 года.
Европейский Гимнастический Центр первым в 
России стал развивать направление recreational 
gymnastics или gymnastics for all, на тот момент уже 
популярного во всем мире.
Формат рекреационной гимнастики основывается 
на спортивной гимнастике, но доступен для детей 
от 1 года и взрослых с любым уровнем подготовки. 
Гимнастика является самым гармоничным, полез-
ным и базовым видом спорта, поэтому ей важно 
заниматься каждому из нас.
За 10 лет мы открыли 22 Центра в разных районах Мо-
сквы и Подмосковья и продолжаем активно расти.
Наша миссия — прививать любовь к спорту всем, 
от малышей до старших поколений. Мы стремим-
ся, чтобы спорт стал частью жизни каждого. Наш 
лозунг: «спорт — это удовольствие!» Мы ломаем 
стереотип о том, что гимнастика — спорт для избран-
ных, и доказываем, что гимнастика для всех, вне за-
висимости от возраста и уровня подготовки.

EUROPEGYM 10 ЛЕТ

EUROPEGYM 10 ЛЕТ: НАшА ИсТОРИя
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Мы благодарны родителям, детям и нашим сотрудникам за веру в 
общее дело, поддержку и неподдельный интерес к спорту!  

Спорт — это образ жизни, сила, энергия и уверенность в лучшем 
будущем. Спасибо, что занимаетесь им вместе с нами!

дЛя ВсЕх спОРТсмЕНОВ, ВЛюбЛЕННых 
 В ГИмНАсТИку, мы ВыпусТИЛИ суВЕНИРНую  
        пРОдукЦИю, кОТОРАя НАпОмИНАЕТ  
         О ЛюбИмых  ЗАНяТИях!
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ТуРНИР пО АкРОбАТИкЕ  
И бАТуТу

НОВОсТИ НАшИх ЦЕНТРОВ

26–27 февраля в Центрах Локомотив и Строгино 
пройдет новый турнир по прыжкам на акробати-
ческой дорожке и батуте. 
Возрастные группы участников:
Юный акробат: 3–5 лет мальчики и девочки.
Юный акробат (мальчики): 5–7 лет. 
Девочки 3 юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский:  
6 лет, 7–11 лет, 11–18 лет, 18+ лет.
Мальчики 3 юношеский, 2 юношеский, 1 юноше-
ский: 7–11 лет, 11–18 лет, 18+ лет.
Награждение будет проходить отдельно в дисци-
плинах «прыжки на акробатической дорожке» и 
«прыжки на батуте».

ГЕЙмИФИкАЦИя

«спОРТмАсТЕР PRO» — пАРТНЕР ЕВРОпЕЙскОГО 
ГИмНАсТИЧЕскОГО ЦЕНТРА

Интерес к тренировкам — залог формирования люб-
ви к спорту и будущих успехов. Для того, чтобы его 
поддерживать, мы создали иллюстрированные кар-
точки с зайчиком-гимнастом. Игровой мотивацион-
ный подход будет стимулировать юных спортсменов 
к освоению новых элементов. Каждый раз, когда ре-
бенок осваивает новое упражнение, тренер будет да-
рить ему карточку с иллюстрацией освоенного эле-
мента и объяснением его пользы. Карточки созданы 
как для начального, так и для продвинутого уровня 
подготовки. Со всем списком элементов можно озна-
комиться в буклете у администратора Центра.

При покупке абонементов вы получаете бонусы от 
компании «Спортмастер PRO», которые сможете ис-
пользовать в онлайн и офлайн магазинах партнера. 
Бонусы начисляются на групповые абонементы от 5 
занятий и персональные абонементы от 3 занятий. 
При каждой покупке в магазине «Спортмастер» вы 
можете использовать 30% бонусов. «Спортмастер 
PRO» также выступает спонсором призов для участ-
ников, призеров и победителей соревнований Евро-
пейского Гимнастического Центра! Для начисления 
бонусов необходимо подписать согласие на переда-
чу персональных данных, пройдя по ссылке:
https://europegym.ru/consent/. 

НОВОсТИ НАшИх ЦЕНТРОВ
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ТРЕНИРОВкИ  
НА АНГЛИЙскОм яЗыкЕ

CASHBACK пРИ пОкупкЕ

Заниматься гимнастикой и одновременно учить ан-
глийский можно в наших Центрах Балашиха, Динамо, 
Марьино и Чертаново! Совмещение увлекательной 
деятельности с повторением тематических ино-
странных слов –один из самых эффективных спосо-
бов изучения иностранного языка в любом возрасте! 
Групповые занятия проводят наши тренеры, владе-
ющие языком. Во время занятий дети повторяют на 
английском названия гимнастических упражнений, 
снарядов, предметов, а также цвета и глаголы.

Для всех клиентов Европейского Гимнастического 
Центра действует бонусная система: при покупке лю-
бого абонемента, 2% от суммы покупки возвращают-
ся на бонусный счет. Накопленные бонусы можно спи-
сывать при будущих покупках из расчета 1 бонус = 1 
рубль или же накапливать без ограничений по сроку 
действия. А при покупке нового абонемента до мо-
мента окончания предыдущего, вы получите 5% бону-
сов! Бонусы начисляются автоматически при покупке 
на сайте, в приложении и у администратора Центра.

ОТкРыТИЕ НОВых ЦЕНТРОВ 
В 2021 ГОду

FAMILY DAY

Наша сеть активно растет и развивается, мы стре-
мимся быть ближе к нашим дорогим клиентам! Если в 
выходные вы поедете в гости к бабушке, друзьям или 
на дачу, то это не повод пропускать тренировки, ведь 
наши Центры есть в разных районах Москвы и в Подмо-
сковье! Ваш абонемент будет действителен в каждом 
Центре! С начала 2021 года у нас открылось 5 новых 
Центров: Тропарево, Матвеевское, Орехово, Подольск 
и Черемушки, а Центр Лужники переехал в новый зал в 
здании Аквакомплекса. С адресами всех Центров мож-
но ознакомиться на сайте — europegym.ru.

Family Day — это веселый спортивный досуг для 
семей, который проходит в формате спортивных 
эстафет, игр, турниров для детей любого возраста 
и взрослых. Приглашайте на мероприятие друзей с 
семьями! Чем больше гостей, тем веселее конкур-
сы! Программу Family Day проводят тренеры нашего 
Центра. Весь гимнастический зал будет полностью в 
вашем распоряжении. Праздник состоялся во всех 
наших Центрах 25–26 сентября, следующий FAMILY 
DAY пройдет 19–20 февраля!



8                                                                                                                                                                                                                                       9

ИНТЕРЕсНыЕ ФАкТы

пЕРЕкЛАдИНА — снаряд для всех. Борьба с грави-
тацией учит спортсмена более глубоко чувствовать 
тело, управлять им, а также понимать, как работают 
мышцы. В профессиональном спорте на перекладине 
выступают только мужчины, однако базовые упражне-
ния на этом снаряде доступны всем. Благодаря много-
образию упражнений, работать на перекладине могут 
как дети, так и взрослые с любым уровнем подготовки. 
Тренировка на перекладине объединяет координаци-
онные и силовые упражнения с собственным весом. 
Упражнения на перекладине укрепляют мышцы рук, 
плечевого пояса, спины, пресса, формируют правиль-
ную осанку, развивают смелость и ловкость. 
Самое первое упражнение, изучаемое на переклади-
не, — вис. Оно необходимо для того, чтобы спортсмен 
почувствовал вес своего тела и научился его удер-
живать. Постепенно упражнения будут усложняться 
— добавятся подтягивания, перевороты, обороты, 
отмахи. По мере улучшения подготовки, спортсмен 
научится соединять элементы воедино, выполняя на 
перекладине гимнастические комбинации.

кОЛЬЦА — один из самых комплексных снарядов, 
когда дело касается тренировок с собственным весом. 
Как и в случае с перекладиной, в профессиональной 
спортивной гимнастике это мужской снаряд, однако 
упражнения начального и среднего уровней сложно-
сти подходят как для мальчиков, так и для девочек.
Упражнения на кольцах укрепляют мышцы рук, плече-
вого пояса, спины и пресса. А благодаря регулировке 
высоты колец на них можно выполнять массу упраж-
нений, включающих подтягивания и отжимания. 
Особенность работы на кольцах заключается в том, 
что они двигаются независимо друг от друга, поэ-
тому выполнение любого упражнения развивает не 
только силовые показатели, но также координацию 

и баланс. Ещё одним преимуществом является воз-
можность изменения хвата во время выполнения 
упражнений. Меняя положение кистей, можно про-
рабатывать как конкретную группу мышц, так и не-
сколько мышечных групп сразу.
Благодаря своей подвижности, кольца подстраи-
ваются под мобильность суставов — это помогает 
снять с них напряжение и снижает риск травматизма.

бРЕВНО — гимнастический снаряд для тренировки 
баланса и координации движений. Упражнения на 
бревне помогают сформировать правильную осан-
ку, укрепляют мышцы стопы, развивают смелость, 
уверенность и мышечный корсет. Необходимость 
постоянно сохранять равновесие оказывает мощную 
статическую нагрузку на все группы мышц. Высота 
«большого» бревна — 125 см, ширина — 10 см, а дли-
на — 5 м. Также в гимнастическом зале есть «малень-
кое» (низкое) бревно, на котором спортсмены начина-
ют освоение новых упражнений. Несмотря на то, что 
в профессиональной спортивной гимнастике бревно 
относится к категории женских снарядов, в развива-
ющих целях заниматься на нем важно каждому.

В ЧЕм уНИкАЛЬНОсТЬ ГИмНАсТИЧЕскОЙ 
ТРЕНИРОВкИ?

Гимнастика обеспечивает гармоничное физическое развитие и отличную подготовку к любым видам 
спорта. Упражнения на гимнастических снарядах и в партере помогают развить координацию, силу, 
выносливость и гибкость, сформировать правильную осанку и предупредить плоскостопие. Такой  
комплексный эффект появляется за счет разносторонней тренировки на гимнастических снарядах,  

которые непохожи друг на друга. Рассказываем подробнее об уникальности каждого из них.



8                                                                                                                                                                                                                                       9

Первые несколько тренировок потребуются для того, 
чтобы научиться уверенно стоять на бревне, а затем 
ходить по нему. Но, чем чаще вы будете заниматься 
на бревне, тем быстрее адаптируется вестибулярный 
аппарат, и вы сможете приступать к изучению более 
сложных элементов: равновесий на одной ноге, ма-
хов, кувырков, колеса, переворотов.

бРусЬя бывают двух видов. Параллельные брусья 
в профессиональной спортивной гимнастике — это 
снаряд для мужчин, тогда как гимнастки выступают 
на разновысоких брусьях. Несмотря на такое разде-
ление в профессиональном спорте, базовые упражне-
ния на брусьях подходят всем, ведь они гармонично 
развивают мышцы плечевого пояса, спины и пресса, 
а также тренируют силу, координацию и баланс.
Работа на брусьях — неотъемлемая часть любой гим-
настической тренировки как у детей, так и у взрослых. 
Для того, чтобы выполнять упражнения на этом сна-
ряде, не требуется специальная подготовка — начав 
знакомство с брусьями с базовых упражнений, шаг за 
шагом спортсмен освоит элементы разных уровней 
сложности.

Малыши от 1 до 3 лет с поддержкой родителя и трене-
ра учатся подтягиваться, а также различным образом 
передвигаться по брусьям с опорой на ноги и руки. С 3 
лет в программу занятия добавляются наскоки, упоры 
и махи с небольшой амплитудой. С 5 лет, по мере улуч-
шения подготовки, спортсмен приступит к изучению 
таких упражнений как уголок, «ножницы», кувырок на 
брусьх, отжимания из упора, отмах в стойку из упора. 

бАТуТ — гимнастический снаряд, интересный и по-
лезный как для детей, так и для взрослых. Прыжки на 
батуте отлично развивают вестибулярный аппарат, 
тренируют координацию и выносливость. Во время 
прыжков организм получает большую физическую 
нагрузку, при том, что спортсмен практически этого 
не замечает.

Батут полезен для каждого, кто не имеет противо-
показаний (болезни спины, нарушения работы вести-
булярного аппарата, запрет тренировок на вынос-
ливость), и для всех без исключения он становится 
источником ярких впечатлений.
В наших Центрах прыжки на батуте — неотъемлемая 
часть тренировки всех возрастных групп. До 1,5 лет 
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дети учатся держать баланс, ходят по батуту, выпол-
няют прыжки на руках у тренера и родителя. В группе 
от 1,5 до 3 лет дети начинают покачиваться на бату-
те, осваивают навык прыжка. Прыжки у детей до 3 лет 
занимают не более 5 минут, а на тренировке помимо 
батута выполняются упражнения на силу и растяжку, 
что делает батут абсолютно безопасным для малышей. 
Начиная с 3 лет, дети начинают осваивать различные 
виды координационных прыжков, а с 5 лет — акроба-
тические элементы: сальто вперёд, сальто назад, рон-
дат и перевороты.

АкРОбАТИЧЕскИЕ ЭЛЕмЕНТы — это упражнения 
на координацию движений, которые подходят для 
детей и взрослых с любым уровнем подготовки. К 
таким упражнениям относятся перекаты на спине, 
кувырки вперед, назад и боком, березка, мостик, 
стойка на руках, колесо, а также более сложные эле-
менты, — переворот вперед и назад, рондат, фляк, 
сальто вперед и назад и другие.

Координация снижает риск травм и помогает нам 
стоять, держать равновесие, рефлекторно двигать-
ся, ориентироваться в пространстве, быстро реаги-
ровать. Чем более координированный человек, тем 
он более смелый и ловкий. Развитая координация 
также повышает уверенность в себе за счет глубо-
кого понимания своего тела и умения управлять им.
Акробатические упражнения, особенно с вращения-

ми, оказывают оздоравливающее действие на орга-
низм, так как стимулируют работу мозга и нервной 
системы, улучшают концентрацию, ускоряют метабо-
лизм, снимают стресс и повышают познавательный 
интерес к жизни.
Координацию движений важно тренировать как де-
тям, так и взрослым, при этом начинать занятия мож-
но уже в возрасте 1 года. В наших Центрах упраж-
нения на координацию выполняют все возрастные 
группы. Дети до полутора лет учатся прыгать на ба-
туте и акробатической дорожке, а также делать ку-
вырки и перекаты с поддержкой родителя и тренера. 
С 3 лет спортсмены начинают осваивать березку и 
стойку на руках с опорой, а с 5 лет — колесо и более 
сложные координационные элементы.

РАсТяЖкА несет неоценимую пользу для здоро-
вья. Она улучшает эластичность суставов и связок, 
укрепляет мышцы, формирует правильную осанку 
и походку, снижает риск получения травм, снимает 
физическое и эмоциональное переутомление. Спор-
тсмен, обладающий хорошей растяжкой, сможет так-
же улучшить результаты в любом другом виде спор- 
та, — эластичные мышцы менее подвержены трав-
мам, а хорошая амплитуда движений помогает 
быстро освоить новые элементы. Упражнения на 
растяжку полезны в любом возрасте, при этом их 
выполнение требует изрядных упорства и терпения, 
особенно у тех, кто не обладает хорошей эластич-
ностью мышц с рождения. По этой причине важно 
индивидуально подбирать интенсивность растяжки 
— пока один способен сесть на шпагат за несколь-
ко занятий, другому потребуется тренироваться не-
сколько месяцев, прежде чем появятся изменения.
В наших Центрах растяжка — увлекательный и без-
болезненный процесс. На каждой тренировке обяза-
тельно отводится время на выполнение упражнений 
на гибкость. Дети младшего возраста выполняют не-
сложные упражнения на гибкость в игровой форме. 
По мере взросления упражнения усложняются.

«Координация движений — жизненно 
необходимая физическая способность»
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Эмоциональный интеллект — это способность че-
ловека распознавать эмоции и чувства, которые 
испытывает он и окружающие, понимать причину 
их появления, а также уметь сознательно с ними 
взаимодействовать для решения различных целей: 
выстраивание взаимоотношений, адаптация в но-
вых условиях, преодоление трудностей или неудач, 
мотивация.

Для гармоничного развития эмоционального интел-
лекта, ребенку важно пройти 4 этапа:

1. Научиться распознавать эмоции;
2. Научиться использовать эмоции в решении задач;
3. Развить осознанность (понимание причин и по-
следствий возникновения эмоций);
4. Научиться регулировать эмоциональные состоя-
ния.

Занятия спортом лучше всего помогают в развитии 
эмоционального интеллекта с раннего возраста, так 
как на тренировках ребёнок на практике сталкивает-
ся со всем спектром эмоций и учится правильно их 
использовать для достижения успеха. 

Какие эмоции ребёнок испытывает на занятиях гим-
настикой?

 – преодоление неуверенности или страха (при ос-
воении новых упражнений);

 – преодоление стеснения;
 – общение со сверстниками, командная работа;
 – взаимодействие с тренером, выполнение его ко-

манд, обучение дисциплине;
 – постановка цели, стремление к ней;
 – преодоление усталости, трудностей на пути к до-

стижению цели;
 – продолжение работы после неудачных попыток;
 – анализ ошибок и стремление их исправить;
 – испытание радости при достижении результата;
 – стремление к постоянному развитию.

Немаловажна и способность физических упражне-
ний формировать характер, ведь каждое физическое 
упражнение воспитывает то качество, которое необ-
ходимо применить при его выполнении. 

 – Упражнения на координацию активизируют 
нервную систему и стимулируют работу мозга, что 
улучшает внимание и концентрацию;

 – Чередование вестибулярных нагрузок путем вы-
полнения упражнений на вращения и баланс учит 
сосредотачиваться на движениях тела, тем самым 
благоприятно сказываясь на трудолюбии и усид-
чивости;

 – Силовые гимнастические упражнения делают 
нервную систему более устойчивой к внешним 
факторам;

 – Упражнения на выносливость, выполняемые на 
гимнастических снарядах и без них, повышают 
работоспособность;

 – В процессе освоения гимнастических упражнений 
спортсмен регулярно будет как одерживать побе-
ды, так и допускать ошибки. Это поможет ему на-
учиться проще относиться к неудачам и повысит 
уверенность в себе.

спОРТ И РАЗВИТИЕ ЭмОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕкТА

Развитие эмоционального 
интеллекта у детей с раннего 
возраста повышает их успех  
во взрослой жизни

Многообразие упражнений 
обеспечивает гармоничное 
физическое и эмоциональное 
развитие личности ребенка
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ИНТЕРЕсНыЕ ФАкТы

пОЧЕму ГИмНАсТИкА НЕОбхОдИмА ВЗРОсЛым?

Мы живем, пока двигаемся, и именно физическая 
активность помогает нам оставаться молодыми и 
энергичными в любом возрасте. Физическая актив-
ность дарит человеку легкость и ловкость движе-
ний, отсутствие дискомфорта в суставах и мышцах, 
уверенность в себе, а также учит чувствовать свое 
тело и понимать его потребности.

Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, 
стресс, нарушения питания, переутомление — все 
это в комплексе только ускоряет естественный про-
цесс старения. Однако есть и хорошие новости — 
этот процесс обратим! Добавив в свою жизнь больше 
физической активности, комплексно развивающей 
все физические навыки, вы сможете выглядеть и 
чувствовать себя гораздо моложе своего возраста. 

Озадачившись выбором спорта, стоит отдать пред-
почтение наиболее сбалансированному типу нагруз-
ки: это позволит вам в равной степени развивать 
все важнейшие физические качества, а именно ком-
плексный подход — залог долголетия. Отличный 
пример гармоничного вида спорта — гимнастика. 
Выполняя гимнастические упражнения с собствен-
ным весом и изучая акробатические элементы, вы 
обретете крепкую мускулатуру и эластичные мышцы, 
разовьете выносливость и координацию. 

Почему занятия гимнастикой необходимы 
взрослым?

 – Профилактика болезней опорно-двигательного 
аппарата. Малоподвижный образ жизни и дли-
тельное нахождение в сидячем положении силь-
но сказываются на здоровье позвоночника, суста-
вов и мышц. Гимнастическая растяжка и силовые 
упражнения с собственным весом на снарядах 
помогают снять напряжение со спины, укрепляют 
мышечный корсет и улучшают кровоснабжение; 

 – Развитие координации и баланса. Все гимна-
стические упражнения — как на снарядах, так и 
без них — задействуют вестибулярный аппарат. 
Гимнастика научит вас связывать все движения 
вашего тела воедино, что не только полезно в 
повседневной жизни, но и поможет улучшить ре-
зультаты в других видах спорта;

 
 – Коррекция фигуры. В процессе тренировки 

упражнения на силу, координацию, баланс, гиб-
кость сменяют друг друга и выполняются без 
остановки. Занятие проходит в кардиорежиме на 
спокойном пульсе, без выматывающих нагрузок;

 – Избавление от стресса. Гимнастика требует пол-
ного сосредоточения на координационных дви-
жениях. В процессе занятия у вас не будет воз-
можности думать о бытовых и рабочих вопросах 
— вы будете полностью поглощены освоением 
гимнастических и акробатических элементов;

 – Исполнение детской мечты. Со школьной скамьи 
мечтали делать колесо или мостик? Никогда не 
поздно научиться! Вне зависимости от вашей 
подготовки, на занятии тренер обучит вас всем 
желанным элементам;

 – Пример для детей. Лучшая мотивация для ребен-
ка — пример значимых взрослых. Глядя на ваши 
достижения в гимнастике, ваши дети получат до-
полнительный толчок к тому, чтобы заниматься с 
большим усердием; 

 – Сплочение. Мы также проводим семейные трени-
ровки, на которых тренер подберет подходящую 
нагрузку для каждого члена семьи, и вы сможете 
не только получить качественное физическое раз-
витие, но и весело провести время всей семьей.
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Высокий уровень нагрузки в школе, увлечение ком-
пьютерными играми, стеснение, страх неудачи — 
подростки старше 11 лет зачастую теряют интерес к 
спорту, даже если в детстве физическая активность 
приносила им массу удовольствия. При этом в под-
ростковый период приоритеты и интересы подрост-
ка меняются, и важно найти для него тот спорт, ко-
торый будет отвечать его желаниям и увлечениям. 
Заниматься просто для здоровья многим подрост-
кам неинтересно, — они ищут активность, которая 
будет вызывать у них яркие эмоции, повысит по-
пулярность среди друзей и придаст уверенности в 
себе. А принуждение к спорту, который подростку 
неинтересен, может вызвать отторжение вплоть до 
отказа заниматься каким-либо спортом в принципе. 
Гимнастика — спорт, который понравится как роди-
телям, так и подросткам. Гимнастические и акроба-
тические упражнения не только сделают подростка 
сильным и крепким, сформируют осанку и научат 
управлять эмоциями, но и помогут стать более це-
леустремленным и уверенным в своих силах.

ГиМнаСТика для подРоСТков — эТо…

 – Сбалансированная нагрузка. Координационные 
и силовые упражнения, растяжка и упражнения 
на баланс сменяют друг друга, что помогает гар-
монично развить все мышцы, сделать фигуру ре-
льефной и стройной; 

 – Увлекательные тренировки. Делать сальто и ко-
лесо, прыгать на батуте, стоять и ходить на руках, 
садиться на шпагат, выполнять «солнышко» на 
перекладине — любой подросток сможет найти 
упражнения, которые ему интересны и которым 
хочется научиться;

 – Социализация. Совместные занятия спортом — 
идеальная среда для тренировки коммуникатив-
ных навыков, обучения работе в команде и заве-
дения новых знакомств;

 – Молодой тренерский состав. Тренер становится 
подростку не только наставником, но и другом, с 
которым можно пошутить и обсудить что угодно, 
от актуальных событий до музыки или видеоигр;

 – Эффектный вид спорта. Быть в центре внима- 
ния — большая ценность для многих подрост-
ков, и умение выполнять эффектные сложные 
элементы станет отличным способом произвести 
впечатление на сверстников и заработать попу-
лярность среди них; 

 – Улучшение спортивной подготовки. Гимнасти- 
ка — отличная база для таких спортивных дисци-
плин как футбол, хоккей, сноуборд, горные лыжи, 
боевые искусства, скейтбординг, паркур, теннис 
и другие. Какой бы спорт в будущем ни заинте-
ресовал подростка, он будет иметь качественную 
физическую подготовку.

спОРТИВНыЕ уВЛЕЧЕНИя пОдРОсТкОВ
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ИНТЕРЕсНыЕ ФАкТы

Каждый заботливый родитель перед тем, как отдать 
ребенка в какую-либо спортивную секцию, интере-
суется организацией тренировочного процесса. Мы 
отвечаем на самые популярные вопросы родителей 
и рассказываем, как проходят тренировки, какие 
методики мы используем в работе с детьми и в ка-
кого возраста ребенок может начать занятия гим-
настикой.

— Моему ребенку только год.  
    Есть ли смысл ему приходить на занятия? 
Конечно! Занятия для самых маленьких проходят 
в игровой форме. Благодаря упражнениям на сна-
рядах, полосе препятствий и развивающим играм с 
предметами ваш ребенок получит навыки активной 
ходьбы, лазанья и бега, разовьет координацию и 
укрепит мышечный корсет. Также занятия помогают 
ребенку социализироваться и развить эмоциональ-
ный интеллект.

— Сможет ли ребенок соблюдать дисциплину  
    в таком красочном зале? 
В течение первых нескольких занятий у многих де-
тей происходит процесс адаптации. Незнакомый 
тренер, другие дети, яркие цвета и непривычные 
физические нагрузки, — ребенку нужно дать время 
на то, чтобы освоиться в новом месте и социали-
зироваться. Когда он привыкнет, ему будет проще 
слушать тренера, выполнять задания и повторять 
за другими детьми.

— Мой ребенок никогда не занимался спортом.            
    Сможет ли он адаптироваться  
    к тренировкам?
В развивающей гимнастике нет требований к уров-
ню подготовки ребенка, всем необходимым навыкам 

он научится в процессе занятий. Тренеры адаптиру-
ют нагрузку под каждого из детей, так что даже если 
ребенок многого не умеет, вскоре он изучит все базо-
вые, а вслед за ними и более сложные упражнения. 

— 50 минут — это не слишком мало  
    для тренировки? 
50 минут — оптимальное время, так как занятие про-
ходит в активном темпе без перерывов, и оно макси-
мально наполнено упражнениями на координацию, 
выносливость, гибкость и силу. Разные типы нагруз-
ки чередуются, в результате чего дети получают ка-
чественное физическое развитие, не перегружаясь. 

— Гимнастика — это травмоопасно?
Развивающая гимнастика — это самый безопас-
ный вид спорта, так как упражнения направлены на 
укрепление здоровья детей и взрослых. Изучение 
новых элементов проходит поэтапно, с помощью 
подводящих упражнений — от простого к сложно-
му, страховки тренера, индивидуального подбора 
нагрузки для каждого спортсмена. Занятия прохо-
дят на современном безопасном французском гим-
настическом оборудовании.

— На групповых занятиях можно достичь        
    результата?
Да! Тренер уделяет внимание всем и адаптирует на-
грузку под каждого. При условии регулярных заня-
тий 2–3 раза в неделю успех не заставит себя ждать. 
Также в наших Центрах есть группы с продвинутым 
уровнем подготовки, куда тренер переводит спор-
тсменов при освоении ими требуемых навыков.
Но, если ребенку пока сложно адаптироваться к 
работе в группе, или вам хотелось бы отработать 
конкретные упражнения, то предпочтение можно 
отдать персональному формату тренировок. 

— Какой опыт работы и образование 
    у тренеров? 
Все тренеры Европейского Гимнастического Цен-
тра — профессиональные гимнасты и акробаты с 
высшим образованием, опытом работы с детьми и 
компетенциями в педагогике и возрастной психо-
логии. Они также проходят регулярное повышение 
квалификации по работе с детьми разных возраст-
ных групп. Систематический контроль занятий ве-
дут психолог и спортивный директор Центра. Наши 
тренеры поддерживают спортивную форму и всегда 
готовы показать, как правильно выполнять упраж-
нения, и вдохновить спортсменов демонстрацией 
особо сложных элементов.

сАмыЕ пОпуЛяРНыЕ ВОпРОсы РОдИТЕЛЕЙ  
О ЗАНяТИях ГИмНАсТИкОЙ
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пОЛЕЗНыЕ сОВЕТы

Каждый человек, который занимается спортом, хоть 
раз сталкивался с перегрузом на тренировке. 

Перегруз проявляется в сильной усталости в сле-
дующие несколько дней после занятий и вообще 
отсутствием желания двигаться. Наличие таких 
симптомов говорит о том, что на тренировке вы пе-
реоценили свои силы и значительно превысили лич-
ную допустимую норму физических нагрузок.
При активном занятии спортом в мышцах скапли-
ваются продукты обмена. Но скорость образования 
продуктов обмена не должна превышать скорость 
их удаления из мышц и тканей. О том, что количе-
ство продуктов обмена превысило допустимую нор-
му, нам говорит общая сильная усталость, «заби-
тость» мышц.

как понять личную норму физических нагрузок?

Все зависит от вашего образа жизни. Например, 
жители деревень в среднем намного активнее и 
выносливее горожан, так как их работа в основном 
связана с физическим трудом. А у жителей городов 
преобладает офисная работа, из-за этого появляет-

ся недостаток физической нагрузки, которую хочет-
ся восполнить занятиями спортом. Но здесь челове-
ка подстерегает опасность перегруза.

Когда у нас выпадает возможность проявить фи-
зическую активность, мы зачастую забываем о тех-
нике безопасности и хотим скорее компенсировать 
часы сидения за рабочим столом ударными нагруз-
ками. Но мышцы, как правило, к этому не готовы, 
поэтому происходит перегруз. Но вы не ошибетесь с 
нагрузкой, если будете выполнять упражнения с ин-
тенсивностью, которая приносит вам удовольствие. 
Важно вовремя остановиться, когда вы начинаете 
чувствовать, что силы на исходе. 

При регулярном выполнении физических нагрузок 
способность мышц к восстановлению станет лучше, 
и организм сможет выполнять большие объемы ра-
боты без каких-либо последствий.

кАк пРАВИЛЬНО ТРЕНИРОВАТЬся, ЧТОбы 
ВОссТАНОВЛЕНИЕ быЛО ЛЕГкИм

Тренировка должна приносить   
бодрость и хорошее настроение,  
 а не усталость!
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пОЛЕЗНыЕ сОВЕТы

Своды стопы формируются в детстве в процессе  
обучения вставанию и ходьбе, но позже, под влияни-
ем таких факторов как наследственность, неудобная 
обувь, сидячий образ жизни может развиться пло-
скостопие, которое является одной из самых распро-
страненных патологий среди детей и взрослых. 

Основные признаки плоскостопия: 

 – Изнашиваемость обуви преимущественно с вну-
тренней стороны стопы;

 – Неловкая походка — частые спотыкания и паде-
ния;

 – Затруднение при ходьбе по прямой линии;
 – Жалобы на быструю утомляемость ног при не-

больших нагрузках на нижние конечности, боли 
в голенях, стопах, тазобедренных суставах.

Отличная профилактика плоскостопия — занятия 
гимнастикой! Гимнастическая тренировка проходит 
без обуви, а во время занятия используются гимна-
стические снаряды разных форм и текстур, каждый 
из которых помогает в профилактике и коррекции 
деформаций стопы.

 – Лазание и приседания на шведской стенке масси-
руют своды стопы, укрепляют мышцы стоп и го-
лени;

 – Упражнения на бревне учат правильно ставить 
стопы, а также, за счет неустойчивой опоры, ока-
зывают дополнительную нагрузку на мышцы ног;

 – Упражнения на брусьях с опорой на ноги укрепля-
ют мышцы стопы и ног;

 – Лазание по полосе препятствий, состоящей из 
ходьбы по модулям разной формы и рельефа, раз-
вивает мышцы ног;

 – Прыжки на батуте воздействуют комплексно: 
укрепляют суставы и мышцы как ног, так и стоп, а 
сетка батута также оказывает массажный эффект;

 – Ходьба и прыжки на тактильных кругах с разным 
рельефом придуманы специально для профилак-
тики и коррекции плоскостопия;

 – Прыжки на полу, акробатической дорожке и че-
рез скакалку также стимулируют активную работу 
мышц ног.

Вы также можете пройти диагностику плоскосто-
пия в магазинах нашего партнера Спортмастер PRO. 
Такой анализ покажет, какая именно профилактика 
необходима и какие мышцы требуют развития. Эта 
информация крайне полезна при построении про-
граммы занятия гимнастикой, ведь она поможет 
сделать тренировку более узконаправленной.
Адреса магазинов с услугой диагностики стоп: 
• Варшавское шоссе, 129А;
• г. Мытищи, Ярославское шоссе, 21-й км, стр. 103;
• ТЦ «Авиапарк»;
• ТЦ «Европолис»;
• ТЦ «Мега Белая Дача».

ЗдОРОВыЕ сТОпы — ЗдОРОВыЙ ОРГАНИЗм



16                                                                                                                                                                                                                                   17

С началом пандемии все больше людей озаботи-
лись вопросом укрепления иммунитета, ведь силь-
ный иммунитет может не только предохранить нас 
от заражения COVID-19, но и, в случае заражения, 
облегчить течение болезни. Но как укрепить имму-
нитет, если лекарств с доказанной эффективностью 
не существует?

По словам профессора медицины Шона Ленга, по-
высить иммунитет, просто употребляя тот или иной 
продукт, невозможно. Это не нанесет урона здоро-
вью, но и никак не укрепит иммунную систему, ведь 
она является очень сложной и, по большей части, 
саморегулируемой системой. Тем не менее, повли-
ять на силу иммунитета можно, добавив в свою 
жизнь спорт, витамины, умеренное и качественное 
питание, свежий воздух и крепкий сон. Внимание к 
своему здоровью повышает защитные функции ор-
ганизма и увеличивает наши шансы на бессимптом-
ное или легкое течение болезни в случае заражения 
коронавирусом.

Иммунитет бывает врожденным и адаптивным. 
Врожденный иммунитет — это физические барье-
ры для патогенных микроорганизмов, такие как 
кожа и оболочки легких и кишечника, мешающие 
проникновению патогенов в организм человека. К 
врожденному иммунитету также относятся клетки, 
называемые макрофагами и нейтрофилами, кото-
рые распознают патогены и атакуют их. Эти клетки 
неспецифичны — вне зависимости от вида бакте-
рии или вируса, попадающих в организм, они будут 
атаковать их всех.

Адаптивная иммунная система состоит из Т- и 
В-клеток, которые борются с конкретными патоге-
нами: вирусами, бактериями, грибками и другими 
видами микроорганизмов, которые могут вызвать 
болезнь. В-клетки производят антитела, нейтрали-

зующие патоген, а Т-клетки являются клеточным 
иммунитетом и убивают инфицированные клетки, 
чтобы патоген не смог выжить в организме. Систе-
ма называется адаптивной, потому что B и T-клет-
ки развиваются только в результате встречи ор-
ганизма с патогеном. Если вы подхватили вирус и 
выздоровели, в организме сохранятся клетки про-
тив этого конкретного вируса. Так что при следу-
ющем столкновении организм сможет дать более 
сильный отпор.

Несмотря на то, что на иммунный ответ влияет ге-
нетика, большую роль играют также образ жизни и 
окружающая среда. Канадский профессор патоло-
гии и молекулярной медицины Дон Боудиш поясня-
ет, что наша иммунная система постоянно форми-
руется под влиянием различных факторов. Если мы 
подверглись воздействию определенных патогенов 
в окружающей среде, то у нас, скорее всего, разо-
вьется иммунитет против них. В случае COVID-19 
люди ранее не подвергались воздействию вируса, 
поэтому ни у кого нет иммунитета к нему, — что при-
вело к массовому заражению.

укРЕпЛяЕм ИммуНИТЕТ бЕЗ ТАбЛЕТОк
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Вредные привычки, недостаток движения и несба-
лансированное питание также ослабляют иммун-
ную систему. В зависимости от всех этих аспектов 
каждый человек по-разному реагирует на вирусы, 
в частности, на коронавирус: кто-то сталкивается 
с ним, но не заболевает, кто-то заболевает, но бес-
симптомно, кто-то без труда болеет дома, а кому-то 
необходима госпитализация.

В короткие сроки основательно повлиять на работу 
иммунитета извне невозможно — по этой причине 
противовирусные препараты и иммуномодуляторы 
не имеют доказанной эффективности, а несколько 
дней правильного питания никак не скажутся на 
здоровье иммунной системы. Для того, чтобы им-
мунный ответ оставался сильным на протяжении 
всей жизни, необходимо непрерывно его поддержи-
вать. Хороший иммунный ответ позволяет бороться 
с патогенными микроорганизмами сразу на стадии 
их попадания в организм человека и побеждать их. 
Ключ к усилению иммунного ответа — здоровый об-
раз жизни. 

Первое, что рекомендуют зарубежные ученые, вра-
чи и микробиологи — это регулярная физическая 

активность. Сидячий образ жизни ослабляет им-
мунный ответ и, предположительно, увеличивает 
маркеры воспаления.

Движение и физические упражнения помогают 
поддерживать здоровье внутренних органов, что 
позволяет организму вкладывать меньше энер-
гии в их восстановление и больше — в усиление 
защитных функций. Не менее важно и правильное 
питание. Избыток в пище сахара и трансжиров в 
сочетании с нехваткой клетчатки и антиоксидан-
тов приводит к дисфункции иммунитета. И на-
против, диета с высоким содержанием клетчатки, 
фруктов, овощей и хороших жиров препятствует 
повышению проницаемости кишечника, что спо-
собствует правильному функционированию им-
мунной системы. 

Также нельзя забывать про хороший сон, отказ от 
вредных привычек, контроль всех хронических за-
болеваний и поддержание близких отношений и 
хорошего психического здоровья. В организме че-
ловека все системы взаимосвязаны, и на состояние 
иммунитета также оказывают влияние гормоны и 
нервная система. 

На глобальном уровне ученые по всему миру ра-
ботают над совершенствованием иммунного от-
вета в организме, но, несмотря на это, многие 
аспекты находятся под личным контролем каж-
дого из нас. Внимание к своему здоровью повы-
шает защитные функции организма, что, в свою 
очередь, увеличивает наши шансы на бессим-
птомное или легкое течение болезни в случае за-
ражения коронавирусом.

Физическая активность —  
это натуральное 

противовоспалительное средство
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Как бы сильно ребенку не нравились занятия, мно-
гие родители хоть раз сталкивались с тем, что же-
лание тренироваться у него ослабевало. Для того, 
чтобы вернуть мотивацию ребенка, важна совмест-
ная помощь родителей и тренера.

На что обратить внимание, чтобы вернуть  
ребенку интерес к спорту?

— Позитивная мотивация. Тренеру и родителям 
важно совместно акцентировать внимание на про-
межуточных достижениях ребенка. Родители могут 
вдохновлять личным примером и поощрять ребен-
ка за старания, а тренер — мотивировать любимы-
ми элементами, полосой препятствий и поролоно-
вой ямой;

— Игровой формат. Порой ребенок отказывается 
заниматься из-за чрезмерно большой нагрузки или 
завышенных требований. В ситуации, когда ребе-
нок не дотягивает до планки, поставленной тре-
нером и родителями, его настроение ухудшается и 
желание тренироваться снижается. В этом случае 
полезно облегчить нагрузку или попробовать подо-
брать упражнения, которые точно будут получаться 
у ребенка на этом этапе;

— График посещения занятий. Возможно, ребенку 
перестало подходить привычное время посещения 
тренировок, и на момент начала занятия он голо-
ден, не выспался или устал. Спортсмен может также 
терять энтузиазм в том случае, если в его расписа-
нии слишком много секций — или же он ходит на 
гимнастику слишком часто;

— Подбор тренера. Когда ребенок теряет интерес к 
занятиям, стоит рассмотреть также вариант смены 
тренера. Тренер-мальчик или девочка, помягче или 
построже, — попробуйте приводить ребенка к раз-

ным тренерам и обсудите занятия с ребенком, что-
бы сформулировать, что в тренере самое важное;

— Перерыв в тренировках. Бывает, что малыши не 
сразу втягиваются в процесс тренировки: им слож-
но социализироваться и адаптироваться к новой 
обстановке. В этом случае важно дать ребенку пе-
рерасти этот момент — и спустя несколько меся-
цев он будет смотреть на тренировку совсем иначе. 
С детьми более старшего возраста перерыв также 
может быть полезен — как правило, срока от пары 
недель до нескольких месяцев достаточно, чтобы 
ребенок созрел и соскучился по тренировкам;

— Смена деятельности. Возможно, настало время 
сменить вид спорта и попробовать что-то новое. Пе-
реключившись на другой спорт, со временем ребе-
нок сам проявит желание вернуться к гимнастике. 

кАк пОддЕРЖИВАТЬ ИНТЕРЕс РЕбЕНкА к ЗАНяТИям?

Тренеру и родителям важно   
 совместно акцентировать  
     внимание на промежуточных   
      достижениях  ребенка
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АРТЕм ЛАпИк,  
Центр Лужники
«Я стремлюсь родителям и детям подробно объяснить 
пользу занятий, важность регулярных посещений. В моих 
группах большинство спортсменов давно тренируются 
вместе, они находятся на схожем уровне подготовки, и 
это рождает между ними здоровую конкуренцию. Сна-
чала дети соревнуются между собой в группе, позже они 
стремятся стать лучшими на различных соревнованиях 
Центра. Я искренне верю в каждого ребенка — не бывает 
детей, которые не могут чему-то научиться. Просто ка-
ждому для этого требуется индивидуальный подход».

 
 

сЕРГЕЙ мАЛушЕНкО,  
Центры Троицк и Лужники

«Мне по-настоящему интересно тренировать детей — я 
искренне переживаю за всех своих спортсменов и меня 
радует любое их достижение, будь то правильное движе-
ние или освоение сложного элемента. К кому-то удается 
найти подход сразу же, с кем-то требуется несколько за-
нятий для того, чтобы установить контакт, — но именно 
индивидуальный подход становится залогом спортив-
ных достижений. А при условии тандема родителей с тре-
нером, достичь результата может каждый ребенок, при 
любом темпераменте и способностях».

ИНТЕРВЬю с ТРЕНЕРАмИ EUROPEGYM

дАРЬя кОНОВАЛОВА,  
Центр Лужники
«Для меня быть тренером — это креативный процесс.  
Я строю тренировки таким образом, чтобы детям всегда 
было интересно заниматься, а родителям — за ними на-
блюдать. На каждом занятии я стараюсь дарить детям 
яркие эмоции, подбадриваю их и показываю выполне-
ние упражнений на своем примере — это вдохновляет их, 
они хотят научиться выполнять те же упражнения, что и 
я, — и от этого стараются усерднее. Дети видят во мне не 
только друга, но и авторитет — они прислушиваются ко 
мне, внимательны к советам и рекомендациям, благодаря 
чему каждый спортсмен добивается высоких результатов 
и по-настоящему влюбляется в гимнастику».

ТРенеРы евРопейсКого гиМнасТичесКого ЦенТРа поделились опыТоМ 
МоТиваЦии деТей в пРоЦессе заняТий и поддеРжания  

их увлеченносТи гиМнасТиКой.
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АНдРЕЙ дмИТРИЕВ, 
Центр Локомотив

«Я совершенствуюсь как тренер каждый день — посто-
янно узнаю новости из мира гимнастики и смежных спор-
тивных дисциплин, перенимаю опыт коллег и междуна-
родных спортивных организаций. Благодаря тому, что я 
постоянно в поиске новой информации, новых упражне-
ний, мне удается поддерживать тренировки эффективны-
ми, а детей — вовлеченными в занятие. Занятия ни в коем 
случае не должны быть пресными, иначе ребенок поте-
ряет всякий интерес к гимнастике. При этом все дети раз- 
ные — я внимателен к каждому и индивидуально ставлю 
спортивные цели. В мотивации детей отлично помогают 
соревнования — они придают ребенку стимул трениро-
ваться лучше, чтобы завоевывать награды».

ИГОРЬ ЩукИН,  
Центр мытищи

«Я дружу с каждым своим спортсменом — я всегда ис-
кренне интересуюсь, как у кого дела, что нового в жизни, 
как настроение. Я с детства в спорте, и знаю по себе, что 
доверие в отношениях между тренером и спортсменом 
необходимо. Когда ребенок мне доверяет, он более вни-
мательно относится к выполнению упражнений и охотнее 
делится своими переживаниями. В этом случае тренер 
также становится источником вдохновения — ребенок, 
глядя на сложные элементы в моем исполнении, хочет 
научиться делать также. При этом огромную помощь 
мне оказывают родители — когда они активно участву-
ют в спортивной жизни ребенка, совместно нам удается 
поддерживать его искреннюю любовь к спорту в любой 
ситуации».

дмИТРИЙ кАЛюЖНыЙ, 
 Центр бутово

«К каждому ребенку, которого тренирую, я отношусь, как к 
своему. Дети это чувствуют и хотят приходить на занятия 
снова и снова — уже не только ради гимнастики, но и для 
того, чтобы пообщаться с тренером, поиграть с ним, нау-
читься у него чему-то новому. Я всегда улыбаюсь, много 
шучу — благодаря позитивной атмосфере дети занима-
ются с удовольствием и с энтузиазмом осваивают даже 
сложные упражнения. Также мне очень помогают роди-
тели, которые дополнительно поддерживают ребенка и 
объясняют им важность занятий гимнастикой».
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пОЛЕЗНыЕ сОВЕТы

дмИТРИЙ ГуЩИН, 
Центр Локомотив
«Каждая моя тренировка в любой возрастной группе — 
это баланс между игрой и дисциплиной. Поддержание 
этого баланса помогает вовлечь в занятие ребенка лю-
бого возраста. В зависимости от характера ребенка и его 
интересов, в качестве мотивации я использую участие в 
соревнованиях, освоение новых элементов, выполнение 
любимых упражнений — например, прыжков на батуте 
или игр в поролоновой яме. В поиске подхода к детям 
мне очень помогают родители. Я узнаю у них, что ребенок 
любит, чем интересуется, а также внимательно наблюдаю 
за общением родителей с ребенком, перенимая какие-то 
нюансы — чем больше я знаю о ребенке, тем более близ-
кие отношения я могу с ним построить».

   ИВАН кАРАНдАшОВ, 
      Центр мичуринский
«Когда ребенок приходит на занятие, я сразу обращаю 
внимание на его настроение и темперамент: активный 
или спокойный? Готов выполнять все задания или хочет 
больше играть? Настроен ли общаться со мной и другими 
детьми? Каждая моя тренировка строится на этих дета-
лях. Благодаря такому подходу каждое занятие не похоже 
на предыдущее — но неизменно остается увлекательным 
для всех спортсменов. В процессе тренировки я также че-
редую разные виды нагрузки. Сложные упражнения сме-
няются игровыми, чтобы дети занимались с интересом, не 
уставали и при этом достигали результатов».

дмИТРИЙ кОмАРОВ, 
Центр мытищи
«Многие мои спортсмены нацелены на подготовку к 
соревнованиям, но это непростой процесс, требующий 
большой вовлеченности и терпения трех сторон: тре-
нера, спортсменов и их родителей. Для того, чтобы мо-
тивация детей не ослабевала в процессе подготовки к 
соревнованиям, я чередую нагрузку, например, один 
день тренируем силовые снаряды, второй — батут и 
акробатику, третий – растяжку, подкачку, спортивные 
игры. Параллельно я всегда общаюсь с родителями, 
чтобы узнать, что дети дома говорят о занятиях, все ли 
им нравится — и использую их пожелания при построе-
нии тренировок. Для детей я не только тренер, но и друг. 
Дружеская атмосфера на тренировках идеальна для 
того, чтобы заниматься с удовольствием и добиваться 
успехов».
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РЕпОРТАЖ с сОРЕВНОВАНИЙ ЕВРОпЕЙскОГО 
ГИмНАсТИЧЕскОГО ЦЕНТРА

РЕпОРТАЖ с сОРЕВНОВАНИЙ

Европейский Гимнастический Центр каждый год проводит множество соревнований, которые 
помогают спортсменам ставить цели и заниматься более вовлеченно. Участвовать в них может 
каждый спортсмен, — как начинающий, так и опытный, — ведь мы создали соревнования для 
гимнастов разных уровней подготовки. выступление перед широкой аудиторией, незабывае-
мая атмосфера спортивного праздника, награды для участников и победителей — каждое из 

соревнований надолго запоминается спортсменам и их родителям!
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РЕпОРТАЖ с сОРЕВНОВАНИЙ

в марте 2021 года прошел вЫХод в СилУ — 
турнир по специальной физической подготовке,  

в котором приняли участие более 1000 спортсменов.  
этот турнир проходит 2 раза в учебном году.
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в апреле и мае 2021 года 
состоялись отборочный 

этап и финал ЧЕМпионаТа 
EUROPEGYM. Спортсмены 

из всех наших Центров 
выступали с комбинациями в 
гимнастическом многоборье.



РЕпОРТАЖ с сОРЕВНОВАНИЙ

в декабре 2020 года в Центре лужники прошел турнир  
по спортивной гимнастике на разряды под эгидой 

Федерации спортивной гимнастики г. Москвы. 
Спортсменам, набравшим нужное количество баллов,  
были присвоены юношеские разряды по спортивной 
гимнастике. в соревнованиях приняли участие более  

150 гимнастов из наших Центров.
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УЧИСЬ ГИМНАСТИЧЕСКИМ 
ЭЛЕМЕНТАМ ВМЕСТЕ СО МНОЙ 

И СОБИРАЙ КАРТОЧКИ!

ДОРОГОЙ ДРУГ! 
Я ПОДГОТОВИЛ СПИСОК САМЫХ 

ИНТЕРЕСНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ТЫ НАУЧИШЬСЯ ДЕЛАТЬ, 

ЕСЛИ БУДЕШЬ РЕГУЛЯРНО 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ! 

ИХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В МОЕМ 
БУКЛЕТЕ У АДМИНИСТРАТОРА. 

УЧИСЬ ГИМНАСТИЧЕСКИМ 
ЭЛЕМЕНТАМ ВМЕСТЕ СО МНОЙ 

И СОБИРАЙ КАРТОЧКИ!

КУВЫРОК НАЗАД
С ГРУППИРОВКОЙ

НА КОЛЬЦАХ
НАСКОК В УПОР -

ПЕРЕВОРОТ ВПЕРЁД

КУВЫРОК ВПЕРЁД
С ГРУППИРОВКОЙ В УПОР 

ПРИСЕВ

МЕДЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
НАЗАД

НА БАТУТЕ САЛЬТО
НАЗАД

НА ГРИБКЕ 3 КРУГАПРЯМОЙ ШПАГАТ

МОСТ
ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЁЖА ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Я ПОДГОТОВИЛ 30 САМЫХ 
ИНТЕРЕСНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ ТЫ НАУЧИШЬСЯ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ БУДЕШЬ РЕГУЛЯРНО 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ!

Список всех элементов можно посмотреть 
в моем журнале у администратора. За каждый 

отлично выполненный элемент тренер 
подарит тебе карточку с изображением этого 

упражнения!

26                                                                                                                                                                                                                                   27




