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Евгения Андриц больше всего на свете любит учиться, читать, любить, путешествовать, спать и есть.
Комбинируя различным образом шесть своих основных пристрастий, ей удается воплощать в жизнь
практически все свои задумки и идеи: от самых что
ни на есть житейских до фантастических

Многие
родители мечтают
о том, чтобы их дети были сильными, выносливыми, умели постоять за себя.
Кто-то надеется вырастить из
сына или дочери настоящего спортсмена. Однако все
понимают, что заниматься спортом нужно как
можно раньше.

Б

удучи мамой 2-летнего
мальчика, я, разумеется, не
могла остаться в стороне.
И для начала заглянула на
сайт www.detsport.ru. Для чего?
Да, собственно, для того, чтобы не
ошибиться с выбором. В выложенной здесь статье популярно рассказывается о том, какими именно
принципами следует руководствоваться, подыскивая спортивную
школу. Оказывается, критериев
должно быть несколько. Территориальная удаленность – обязательно в пределах 40–50-минутной доступности (с учетом всех пробок и

ожиданий транспорта). Хороший
тренер, к которому детишки ходят
с удовольствием, также необходим. А главное – это принимать во
внимание индивидуальные особенности ребенка, а не собственные
некогда нереализованные желания.
Видов спорта, доступных для
детей, довольно много. Занятия начинаются в разном возрасте. Конечно, для самых маленьких доступны далеко не все, но ведь ничто не
мешает присмотреться и определить, что вызывает у ребенка явный интерес, а что оставляет его
равнодушным. Обширный список

всевозможных секций приводится
на сайте www.sportschools.ru.
Здесь можно подробнее узнать о том
или ином клубе, а при желании – без
труда найти по ссылке его страницу
в интернете. Даются также ценные
рекомендации относительно выбора спортивной школы, проводится
рейтинг популярности различных заведений.
На страницах фитнес-клуба
www.worldclass.ru детскому спорту также уделяется немало внимания.
Родители легко найдут возможность
приобщать ребенка к физкультуре,
затрачивая на это минимум времени,
если выберут для занятий ближайший
к дому филиал сети. Пока мамы совершенствуют свою фигуру, опытные
тренеры в игровой форме знакомят
малышей с различными упражнениями, тестируют детей и предлагают
самые подходящие виды нагрузок в
каждом конкретном случае.

www.detsport.ru

www.sportschools.ru

www.worldclass.ru

О том, какие документы требуются для записи ребенка в спортивную секцию, лучше всего узнавать
непосредственно в выбранном клубе. Чаще всего это свидетельство
о рождении, справка о состоянии
здоровья и паспорт одного из родителей. А дальше начнется новая
жизнь, в которой физическому развитию будет уделяться достойное
внимание.
☻

К

ак быть, когда вопросов больше, чем ответов? Или, наоборот, опыт такой огромный, что хочется по-

ободрили, утешили и успокоили. Где еще можно встретить единовременно такую огромную аудиторию,
объединенную одной и той же темой? И завести тысячу знакомств, в связи с общими интересами.
Информационный сайт «Мой малыш» www.moymalish.com – интернет-ресурс для всех родителей, кому интересно жить, расти и развиваться вместе со своим ребенком. Кто уважает это доверчивое и открытое существо и высоко ценит время, проведенное в общении с ним. Кому очень важно найти
ключ к его доброму, нежному и верному сердцу.
Наш информационный портал расскажет вам все о самых тонких нюансах, сопровождающих беременность, поможет сориентироваться в сложных вопросах, касающихся родов. На сайте вы найдете
немало материалов, посвященных проблемам вскармливания и ухода за новорожденным малышом, а
также статьи о психологии и воспитании дошкольников, младших школьников и подростков.
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делиться. Когда среди близких людей нет единомышленников…, а очень нужно, чтобы вас поняли,
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физкультпривет!

