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10 декабря, воскресенье
товарищеские матчи

Ежегодно 10 декабря во многих городах мира воздух взрывается от
оглушительных криков футбольных фанатов и товарищеских матчей.
Именно так проходит празднование Всемирного дня футбола, который
был введён по решению ООН. В этот день отдаётся дань спорту, который
стал стилем жизни более чем для 120 миллионов человек.
Многие считают, что футбол зародился в
Англии. Его праотцом стала игра саксонцев,
которые после сражений пинали головы
своих противников. Но первые сведения о
футболе обнаружили в китайских книгах.
Так, ещё во II тысячелетии до нашей эры китайские воины играли в
подобную игру под названием Цу Чю, которая позволяла им поддерживать
себя в хорошей форме.

Интересные факты
13 июля 1930 года состоялся первый ЧМ по футболу.
Местом его проведения стал Уругвай.
Ранее футбольные ворота состояли только из 2-х
стоек. Голом считался мяч, который пролетал между
ними на любой высоте. С 1866 года стали
использовать верёвку, как горизонтальную перекладину, и только 23
марта 1891 г. во время игры между командами Северной и Южной
Англии на ворота была натянута сетка. Её изобрел и запатентовал в 1890
году ливерпульский инженер Броди.
В России днём рождения футбола считается 24 октября 1897 года.
Именно в этот день прошёл 1-ый официальный футбольный матч.
31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде состоялась игра на стадионе
«Динамо». В сражении сошлись команды «Динамо» и «ЛМЗ»

(Ленинградского металлического завода). Со счётом 7:3 победу одержала
первая команда.

Футбольный мяч
Мой верный друг футбольный мяч
Быстрей меня несётся вскачь.
Едва коснусь его ногой,
Летит до неба мячик мой.
Он целый день готов играть,
Ему не надо есть и спать...
И я бы с ним весь день играл,
Но папа нас домой позвал.
Я люблю играть в футбол.
Тут нужна сноровка.
Не забьёшь с налёта гол
Ты без тренировки.
Я мячом легко владею:
Пяткой бью и головой.
А еще ногой умею
Пасануть разок-другой.
Я сегодня встал пораньше.
Мячик взял, во двор пошёл.
Разбежался я подальшеИ попал в ворота! Гол!..
Вовка вышел. Встал в воротах.
Проучу его сейчас.
Отомстить ему охотоПроиграл я прошлый раз.
Футболист
Марина Абина

Вот учебник, мел, доска.
На лице моём тоска.
Не спрягается глагол.

За окном – игра в футбол.
Слышен мне азартный свист,
Я – заядлый футболист.
Откровенно говоря,
Нету лучше вратаря.
За меня в воротах брат,
Он в футболе слабоват.
Я вспотел от напряженья,
Ну, какое тут спряженье?
Не идёт на ум глагол,
Вдруг, да нам забили гол?
Прозвенел звонок – волшебник,
Кинул в сумку я учебник.
Дверь открыта в коридор,
Я бегу во весь опор.
По пути толкнул кого–то,
Мне бы встать скорей в ворота.
Я ловлю «кручёный» мяч.
Вот свисток. Окончен матч.
Дома ждёт меня разборка:
Подзатыльники иль порка.
Заслужил. В журнале кол!
Но важней всего футбол.

Во дворе в футбол играли,
И голы мы забивали.
Команда наша победила,
Потому что вместе мы сила!
Удар, удар, еще удар!
Вратарь спасает ловко нас.
Противник не забьёт нам гол,
Ведь дружно мы все отобьём.
Лучшая на свете игра,
Это футбол, скажу вам друзья!
С мячом бежать, гол забивать,
И громко, весело кричать.
Свисток даёт игры начало,
И вся команда побежала,
Сейчас забьём голов мы пять,
В футболе любим побеждать!
Мы на команды разобьёмся,
"Реал" и "Барселона" назовёмся.
И будем мы в футбол играть,
Голы друг другу будем забивать!
По полю быстро скачет мяч,
Идёт сейчас футбольный матч!
Удар, подача, аут, пас!
Вратарь от гола ловко спас!
Любим мы в футбол играть,
Голы мы любим забивать!
А вратарь, ты не зевай,
И голы не пропускай!

Голы мы ловко забиваем,
И в эль-классико играем!
Очень любим мы футбол,
Любим забивать!
Обыграем всех и... гол!
Как же классно побеждать!

Не просто так мы мяч гоняем,
Мы ведь в футбол играем!
Дружно всех мы обыграем,
И голы мы забиваем!
Футбол вообще игра не для лентяев:
Выносливость, дыхалка, сильный нрав.
Иначе не сбежать от нагоняев
Лихого тренера, с противником сыграв
Ну в ничью допустим, нет не дело!
К победе смело рвётся футболист:
И с передачей справиться умело,
Расчёт и техника — и гол будет «речист».
Защитники не дремлют понапрасну,
Их назначенье — с толком охранять.
А вдруг момент какой-нибудь опасный,
Уставших игроков пора менять.
Болельщики в экстазе — рёв оваций,
Раскраска, атрибутики простор.
Среди искусных стадионных декораций
На мяч направлен с интересом взор.
Футбол — своеобразное искусство,
Об этом многие моменты говорят.
И на трибунах не бывает пусто,
Особенно когда чемпионат!
Футбол - чудесная игра
Ю. Зверев

Бегут нападающие гол забивать,
А вратарь ворота должен спасать,
Судья за игрою строго следит,
И правила нарушать никому не велит!
Играем все в футбол мы вместе,
Кто Рональду, а кто Месси,

Футбол - чудесная игра,
Он свёл с ума мою планету,
В него играть всегда пора,
Зимой, весной и жарким летом.
Футбол на улицу зовёт,
Он ввёл везде свои законы,
То двор случайно соберёт,
То вмиг наполнит стадионы.
Футбол сближает и роднит,
В нём есть, когда душе согреться.
Лишь тот на поле победит,

Кто в каждый финт добавит сердца.
Футбол чудесная игра,
В него играть всегда пора.
Футбольные звезды
Ю. Ширяев

Народ идёёт на стадионы,
Где для души раздолье есть!
В футбол играют миллионы,
А звезд по пальцам перечесть!
Когда ж звезду одолевает
Нелёгкий груз прошедших лет,
Она сойдёт, но согревает
Друзей футбола её свет!

До встречи, футбол!
Как птица в сетях запутался мяч
Забытый лежит на траве до утра
Пустые трибуны сквозь сон неудач
Пытались напомнить: "ведь это игра"
Удар по воротам и эхом в сердцах
Откликнулась боль от быстрого гола
Триумф вперемешку со стонами ах…
Как скоро забудет болельщик футбола?..
Но ждет стадион, ждет команда, газон
И вновь соберется на матче торсида
Кто предан, забудет как утренний сон
Вчерашний провал, и голы, и обиду

