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спине, поощрял и хвалил их.
Мусульмане ничем не отличаются от русских, европейцев, амери-

канцев. При плохом зрении носят очки и линзы, пользуются услугами 
пластических хирургов, посещают фитнес-клубы и салоны красоты, 
ухаживают за телом и лицом, используют натуральную и декоративную 
косметику. 

Все это отвечает нам на вопросы, как жить, как относиться к само-
му себе, как воспользоваться дарами Аллаха, и при этом быть в покло-
нении Аллаху, и достичь его довольства в этой и следующей жизни.

Духовное и физическое здоровье в исламе взаимосвязаны, без здо-
ровья духовного наличие физического быстро сходит на нет. Исламом с 
самого начала своего существования проповедуется, что совершенное 
состояние человека неразрывно связано с его здоровьем, к которому 
следует бережно относиться и всячески его укреплять. Рассматривая ис-
лам как образ жизни мусульман, можно с уверенностью утверждать, что 
это хорошо оформленная система здорового образа жизни, в которой 
все проникнуто заботой о духовном и физическом здоровье человека.

Дай Аллах, чтобы все хотели и могли следовать правильным путем, 
правильно понимали заветы Аллаха, следовали им, и были счастливы в 
обоих мирах.

Д.А. Гевондян
2 курс, Институт романо-германских языков,
информационных и гуманитарных технологий
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Скандинавская ходьба 
как вид самостоятельной деятельности

Наиболее важными условиями успешности и эффективности про-
фессиональной подготовки студентов являются укрепление здоровья, 
всесторонняя физическая подготовленность к профессиональной дея-
тельности, приобретение практически важных знаний по физической 
культуре. Выполнение студентами требований дисциплины «Физиче-
ская культура» способствует созданию этих условий.

Практика последних лет показала, к каким серьезным негативным 
последствиям приводит недооценка влияния физической культуры на 
жизнедеятельность каждого человека и нации в целом. Поэтому цель дан-
ного проекта ориентирована на формирование глубоких положительных 
мотивов у студентов к занятиям физической культурой и спортом.
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Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом, 
туризмом должны быть обязательной составной частью здорового об-
раза жизни любого человека. Для многих людей самостоятельные заня-
тия физическими упражнениями являются, скорее всего, единственной 
формой поддержания нормального тонуса своего организма, в случае, 
если основная работа связана с умственным трудом. Регулярные заня-
тия восполняют дефицит двигательной активности, способствуют более 
эффективному восстановлению организма после утомления, повыше-
нию физической и умственной работоспособности.

Самостоятельные занятия могут проводиться в любых условиях, 
в разное время и включать задания преподавателя или проводиться 
по самостоятельно составленной программе, индивидуальному плану. 
Эта форма занятий необходима для повышения спортивных результа-
тов спортсменов, а также способствует формированию у них стратегии 
здорового образа жизни. Наличие установки на обязательное выполне-
ние задания, развитие инициативы, самонаблюдения и анализ своей де-
ятельности активизирует занимающихся физическими упражнениями 
студентов.

Одним из ярких примеров самостоятельных занятий физическими 
упражнениями является скандинавская ходьба. Скандинавская ходь-
ба- вид физической активности, в котором используются определенная 
методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разрабо-
танных палок. Появление ходьбы с палками можно отсчитывать с древ-
ности, когда пастухи и паломники использовали палки как подспорье 
в сложном рельефе. В лечебно-оздоровительных учреждениях палки 
также давно используются в лечебной физкультуре. Более близкая к со-
временному воплощению версия, около 1940 г., связана с профессио-
нальными лыжниками Финляндии, стремившимися поддерживать себя 
в форме вне лыжного сезона. Они догадались тренироваться без лыж, 
используя бег с лыжными палками.

Этот вид спорта очень эффективен. Поддерживает тонус мышц 
одновременно верхней и нижней частей тела. Тренирует около 90 % 
всех мышц тела. Сжигает до 46 % больше калорий, чем обычная ходь-
ба. Уменьшает при ходьбе давление на колени и позвоночник. Улучша-
ет работу сердца и легких, увеличивает пульс на 10-15 ударов минуту 
по сравнению с обычной ходьбой. Идеален для исправления осанки и 
решения проблем шеи и плеч. Помогает подниматься в гору. Улучшает 
чувство равновесия и координацию. Эффективное занятие для спор-
тсменов, которым необходима постоянная тренировка сердечно-сосуди-
стой системы и выносливости. Возвращает к полноценной жизни людей 
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с проблемами опорно-двигательного аппарата. Кроме того, данный вид 
спорта можно совмещать с туризмом. Ведь кроме лыжных палок боль-
ше ничего не входит в экипировку, что позволяет заниматься спортом и 
туризмом одновременно.

В заключение необходимо отметить, что желательно, чтобы сту-
денты при проведении самостоятельных занятий опирались на мето-
дическую помощь преподавателей кафедры физического воспитания 
и тренеров спортивных клубов.
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Вымышленные виды спорта 
(по мотивам известных произведений)

Спорт – это единственное зрелище, 
в котором, несмотря на количество 

повторов, конец остается неизвестным. 
Нил Саймон

Спорт – неотъемлемая часть жизни любого человека, особенно че-
ловека творческого, но немного в другом проявлении. Знаменитые пи-
сатели и авторы известных книг на наших глазах превращают реальные 
виды спорта в вымышленные, изменяя их до неузнаваемости!

Например, в известной серии романов Джоан Роулинг «Гарри Пот-
тер» любимый спорт волшебников настолько фантастичен, хотя бы 
потому, что для квиддича нужны летающие метлы и четыре волшеб-
ных мяча, один из которых – с зачатками искусственного интеллекта. 
Если эту игру попытаться охарактеризовать современными понятиями, 
то это баскетболна метлах, с четырьмя летающими мячами. В команде 
по квиддичу семь человек: 3 охотника, 2 загонщика, ловец и вратарь. 
Охотники в квиддиче забивают в кольца голы красным величиной с фут-
больный мячом – квоффлом. Самая трудная задача в квиддиче – задача 
ловца, он должен поймать снитч – золотой мячик с серебряными кры-
лышками размером с грецкий орех, который летает самостоятельно. Но 
здесь же есть и интересное исключение из правил: за простую поимку 
снитча дают столько же очков, сколько за пятнадцать квоффлов, забитых 
в тщательно обороняемое кольцо. Матч на этом заканчивается, и вы-
игрывает команда, набравшая максимальное количество очков. Таким 


