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Summer and Winter Sports

People all over the world are very fond of sports and games. That is one of the things in which
people of every nationality and class are united.

The most popular outdoor winter sports are shooting^ hunting, hockey and, in the countries
where the weather is frosty and there is much snow — skating, skiing and tobogganing. It's so
nice to go to the skating-rink on a frosty sunny day. Some people prefer to be out of town in
such weather and to sledge or to ski in the woods. Many people greatly enjoy figure-skating
and ski-jumping.

Summer affords excellent opportunities for swimming, boating, yachting, cycling, gliding and
many other sports. Among outdoor games football takes the first place in public interests; this
game is played in all the countries of the world.

The other games that have firmly established themselves in favour in different countries are
cricket, volley-ball, basketball , and so on. Badminton is also very popular both with young and
old.

All the year round many people indulge in boxing, wrestling, gymnastics and track and field
events. Scores of young girls and women go in for callisthenics. Over the last few years
aerobics has become popular with young girls and women. Aerobics helps them to be slim,
healthy and strong. The interest for it greatly increased thanks to Jane Fonda, a prominent
American actress, the founder of this kind of sport. This woman may serve as an impressive
example of inexhaustible health, cheerfulness and beauty. Being a great enthusiast of aerobics
she has been trying to initiate many women all over the world into this sport.

Among indoor games which one can go in for all the year round are billiards, table tennis,
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draughts, chess, of course. The results of chess tournaments are studied and discussed by
enthusiasts in different countries.

So we have all grounds to say that sport is one of the things that makes people kin.

Летние и зимние виды спорта

Во всем мире люди любят спорт и спортивные игры. Это одно из средств, которое
объединяет людей любой национальности и класса.

Самые популярные зимние виды спорта на открытом воздухе — стрельба, охота, хоккей
и в странах, где зима морозная и много снега, — катание на коньках, лыжах, санный
спорт. Так хорошо пойти на каток в морозный солнечный день! Некоторые люди
предпочитают в такую погоду быть за городом: кататься на коньках, на лыжах в лесу.
Многие люди получают удовольствие от фигурного катания и прыжков на лыжах.

Лето предоставляет прекрасные возможности для плавания, катания на лодках,
парусного, планерного и многих других видов спорта. Среди игр на открытом воздухе
первое место в общественных увлечениях занимает футбол. В него играют во всех
странах мира.

Другие игры, которые почитаются в разных странах — это крикет, волейбол, баскетбол
и т. д. Бадминтон также очень популярен как среди молодежи, так и среди старшего
поколения.

Круглый год многие люди увлекаются боксом, борьбой, гимнастикой и легкой
атлетикой. Множество девушек и женщин увлекаются ритмической гимнастикой.
Последние несколько лет среди девушек и женщин популярна аэробика. Она помогает
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стать стройными, здоровыми и сильными. Интерес к аэробике значительно возрос
благодаря Джейн Фонде — выдающейся американской актрисе, основательнице этого
вида спорта. Эта женщина может служить замечательным примером неисчерпаемого
здоровья, бодрости и красоты. Большая энтузиастка аэробики, она пытается приобщить
женщин всего мира к этому виду спорта.

Среди игр в закрытом помещении, которыми можно заниматься круглый год, —
бильярд, настольный теннис, шашки и, конечно, шахматы. Результаты шахматных
турниров изучаются и обсуждаются энтузиастами разных стран.

Итак, у нас есть все основания утверждать, что спорт — это одно из средств, которое
сближает людей.

Questions:

1. What are people all over the world fond of?

2. What unites people of every nationality?

3. Why do people prefer to be out of town on a frosty sunny day?

4. What are the most popular outdoor winter sports?

5. What opportunities for sports does summer afford?
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6. What game takes the first place in public interest?

7. When do many people indulge in boxing, wrestling, athletics, gymnastics?

8. Who goes in for calisthenics?

9. Why is chess the great international game?

Vocabulary:

to be fond of smth. — любить, нравиться

to unite — объединять

outdoor winter sports — зимние виды спорта на открытом воздухе

shooting — стрельба

hunting — охота

tobogganing — санный спорт
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to sledge — кататься на санках

yachting — парусный спорт

gliding — планерный спорт

to establish oneself in favour — стать в почете

lawn-tennis — теннис

track and field events — легкая атлетика

scores of young girls and women — множество девушек и женщин

calisthenics — ритмическая гимнастика

indoor games — игры в закрытом помещении

impressive example — замечательный пример

inexhaustible — неисчерпаемый
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cheerfulness — бодрость

enthusiast — энтузиаст

to initiate — приобщить кого-то к чему-то

tournament — турнир, спортивное соревнование
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