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«Quando  
lo sport  

corrisponde 
alle motiva- 
zioni, è più  

probabile che  
si riesca a  

perseverare.»

Rimanere in  
movimento
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Ambire a una meta
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per muoversi 

di più

7� �%�����������������������
������É�����8��������
�����������%�����������
�����É��������������
�������������������&���
��°������°--��É�����6�
��������-����9

7� �������������������������
������

7� �À����������������������
��������������������
����������������������

7� �À�����������������µ�
��������������������

7� ���������������������������
��������������������
����������

7� �.����������������������
����������������������
���������������

7� �*����������É������������
��������������������
��������°������������
����������������������
���������

7� � �����������������������
����������������������
�������������������������
�����������������

7� ��������������������
���������������������
����������������������

«L’obiettivo è fare qualcosa per  
sé ogni giorno.»
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