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«история» 



История футбола

Футбол — самая популярная командная игра в мире, где за
малое количество очков нужно бороться. История
«ножного мяча» насчитывает немало столетий. В
различные игры с мячом, похожие на футбол, играли в
странах Древнего Востока (Египет, Китай), в античном
мире (Греция, Рим), во Франции («па супь»), в Италии
(«кальчио») и в Англии.



Непосредственным предшественником европейского
футбола был, по в с ей вероятности, римский «гарпастум».
В этой игре, которая была одним из видов военной
тренировки легионеров, следовало провести мяч между

двумя стойками.



В Древнем Египте похожая на футбол игра была известна в 
1900 до н. э. В Древней Греции игра в мяч была популярна 
в различных проявлениях в 4 в. до н. э., о чем 
свидетельствует изображение жонглирующего мячом 
юноши на древнегреческой амфоре, хранящейся в музее в 
Афинах. 



Среди воинов Спарты была популярна игра в мяч
«эпискирос», в которую играли и руками и ногами. Эту
игру римляне назвали «гарпастум» («ручной мяч») и
несколько видоизменили правила. Их игра отличалась
жестокостью. Именно благодаря римским завоевателям игр
а в мяч в 1 в. н. э. стал а известна на Британских островах,
быстро получив признание среди коренных жителей
бриттов и кельтов. Бритты оказались достойными
учениками — в 217 н. э. в г. Дерби они впервые победили
команду римских легионеров.



История баскетбола

Игра, похожая на баскетбол, известна у индейцев
Центральной Америки майя и ацтеков. Мяч делался из
литого каучука, его надо было забросить в кольцо.
Родиной современного баскетбола принято считать
Соединённые штаты Америки. Игра была придумана в
декабре в 1891 году в учебном центре Христианской
молодёжной ассоциации в Спрингфилде, штат
Массачусетс.



Чтобы оживить уроки по гимнастике, молодой
преподаватель, доктор Джеймс Нейсмит, родившийся в
1861 году в городке Рэмсей близ Элмонта, штат Онтарио,
Канада, придумал новую игру. Он прикрепил к перилам
балкона две фруктовые корзины без дна, в
которые нужно было забрасывать футбольный мяч (отсюда
название basket корзина, ball мяч). Концепция баскетбола у
него зародилась, ещё в школьные годы, во время игры в
duck-on-a-rock.



Родина шахмат – Индия. Время возникновения – первые
века нашей эры. Существует древняя легенда, которая
приписывает создание шахмат некоему брамину. За свое
изобретение он попросил у раджи (тот был в восторге от
новой игры) незначительную, на первый взгляд, награду:
столько пшеничных зерен, сколько покажет шахматная
доска, если на первую клетку положить одно зерно, а
потом количество зерен удваивать. Количество, которое
показала шахматная доска не смогли бы найти на всей
планете.

История шахмат



Из Индии шахматы проникли в страны Ближнего Востока.
Эта игра носила ярко выраженный военный характер,
поэтому ее хорошо встретили в странах средневековой
Европы. Здесь шахматы стали известны в X-XI веках, после
того как арабы завоевали Испанию и Сицилию.
Из Испании и Сицилии шахматы постепенно проникли в
Италию, Францию, Англию, скандинавские и другие
страны, несмотря на жесточайшие гонения церкви,
запрещавшие шахматы наравне с игрой “в кости” и
другими “бесовскими наваждениями”.



В конце XIV века католическая церковь официально сняла
запрет с шахмат. Игра была признана необходимым
элементом дворянского воспитания.
Первое упоминание о шахматах на Руси относится ко
второй половине XIII века. Археологические находки,
датируемые XI-XV веками, говорят о том, что в нашей
стране знали и любили шахматы издавна и повсеместно.
Раскопки в Новгороде показывают, что в шахматы играли
бояре и холопы, купцы, ремесленники и даже служители
культа.



Бильярд - игра древняя, при этом весьма неординарная,
увлекательная и глубокая. Невозможно точно установить
время происхождения игры. Поэтому неудивительно, что
вокруг него возникает немало легенд, мифов и споров.
Одним из основных бильярдных споров, продолжающихся
не один десяток лет, стал спор о том,
в какой же стране возник бильярд.

История бильярда



Многие исследователи считают, что родиной бильярда
является Азия, по утверждению одних — Индия, по
мнению других — Китай. Однако в европейских странах
задолго до появления бильярда, уже существовали игры,
которые можно назвать прототипами бильярда.


