
 Триумфально закончилась долгожданная для всех 

россиян зимняя сочинская олимпиада. О героях олимпиа-

ды и о тех, кто помогал нашим спортсменам, кто созда-

вал прекрасные олимпийские объекты, наш специальный 

выпуск. 
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Давай, Россия! 

 7 февраля. 

Это день важного 

исторического со-

бытия для нашей 

страны – начало 

первой  зимней 

олимпиады в Рос-

сии.  Олимпиаду 

встречает город -

курорт Сочи.  

       О т к р ы т и е 

Олимпиады было 

очень роскошным 

и шикарным! Ор-

ганизаторы и ав-

торы сделали 

фантастическую работу. 

  Церемония открытия—это  световое, музыкальное и театральное шоу! На спец-

эффекты и фейерверки денег не пожалели. На организацию Олимпийских игр потра-

чено 214 млрд. руб. И поэтому церемония была потрясающей. И чтобы посмотреть это 

долгожданное выступление на арене собрались 40 тыс. зрителей и миллионы теле-

зрителей у экранов телевизоров. 

     Мне тоже удалось посмотреть открытие Олимпиады. И мне очень понравился 

неожиданный сценарий. Парящая девочка, которая путешествовала во времени по 

нашей стране, континентам,  очень много и интересно рассказала о нашей стране в 

такой  необычной форме! 

    11-летняя девочка по имени Любовь на стадионе Фишт провела 40 000 зрите-

лей и сотни миллионов телезрителей через всю историю России, через её бескрайние 

просторы и девять часовых поясов, мимо множества народов и культур.   

    В представлении принимали участие более 3 тысяч танцоров, акробатов, акте-

ров, воздушных гимнастов, артистов балета и певцов.  

 Церемония открытия зимних олимпийских игр в Сочи вызвала восторг у всех, 

кто наблюдал за этим долгожданным праздником! 

Марко О., 8а кл. 

 

 



Давай, Вперёд! 

   7 октября 2013 года стартовала самая масштабная и 

продолжительная в истории олимпийских игр,  эстафета 

Олимпийского огня. В течение 123 дней факел Игр в руках 

спортсменов преодолел более 65 тысяч километров. Огонь 

олимпиады двигался на автомобилях, поездах, самолётах, а 

также на русской тройке и оленьих упряжках, он побывал в 

космосе и на дне озера Байкал, на Северном полюсе и на вер-

шине Эльбруса.  Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» 

выполняла ответственную миссию– объединение всей стра-

ны! Когда мы едины—мы непобедимы! И это доказала ны-

нешняя олимпиада! 

 Наш посёлок тоже отме-

тился на этой эстафете. Ведь 

спортивная жизнь сельчан, осо-

бенно молодого поколения, -это 

главная забота учителей физиче-

ской культуры школы. Под руко-

водством почётного жителя Пер-

воуральска Шевчука Михаила 

Геннадьевича в школе действует 

секция армрестлинга, которая 

вырастила   хороших спортсме-

нов, многие из них имеют спортивные разряды, звания КМС, есть у нас и мастер спорта –

Антон Искин, кстати, ему довелось строить олимпийские объекты.  

 Живёт в нашем посёлке и замечательный человек, вырастивший не одно поколение 

отличных спортсменов. Это бывший учитель физкультуры школы №63(36) Дорофеев Юрий 

Павлович. Именно его ученица, Коваль Елена, была удостоена почётной миссии быть фа-

келоносцем. “Умная, способная, целеустремлённая»-говорит о ней Юрий Павлович, - одна 

из лучших спортсменок школы, ей покорялись многие виды спорта: лыжи, баскетбол, тен-

нис и  другие. “ Она и сейчас, в свои 54 не уступает молодым. Всегда в спортивной фор-

ме.   

 Свой факел Лена принесла в школу и показала его молодому поколению спортсме-

нов. Ребята с интересом слушали впечатления нашей спортсменки и, конечно, сфотогра- 

                       фировались с факелом!                                  Родионова Л.Б. 

Коваль Елена 

4 января 2014 года, г.Пермь 
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Навстречу олимпиаде! 

 Олимпиада это великое событие, как 

для России, так и для всего мира. Трудно 

представить  какое множество людей при-

няли участие в создании этого грандиозного 

праздника. Архитекторы, строители, орга-

низаторы, охрана, волонтеры....  

 Я бы хотела рассказать о наших кузин-

ских ребятах, которые, будучи активными сту-

дентами,  попали на строительство Сочинских 

объектов. Это Алексей Родионов, Антон Искин, 

Алексей Речкалов – однокурсники,  в прошлом 

одноклассники, выпускники 2007 года нашей 

школы. Они и в школе были ребятами активны-

ми, боевыми, спортивными. Именно это и  помогло им  принять участие в этом гранди-

озном событии. 

 Как я поняла из разговора с ребятами, главным критерием отбора был тот факт, 

что у всех троих не было долгов по учебе. Еще одним плюсом стало участие в спортив-

ной жизни университета. Ну и главное - это, конечно , желание внести свой вклад в 

строительство объектов такого масштаба, внести свой вклад в Олимпиаду! Занимались 

они строительством   железнодорожных укреплений. Ребятам  приходилось довольно 

нелегко, ведь все работы производились под открытым солнцем, температура которого 

только в тени была  40 градусов. За рабочую смену каждый выпивал около 5-6 литров 

воды. Они  тянули кабели и заливали фундаменты,  строили габионы и еще многое дру-

гое. «В напоминание о себе мы оставили ручьи 

пота, солью высохшие на раскалённых камнях», 

- шутят ребята. В дни трансляции спортивных 

соревнований, как и все российские болельщи-

ки,  они  с чувством гордости следили за побе-

дами наших спортсменов. Особенно радовались, 

когда видели знакомые места, объекты, к кото-

рым приложили свою руку при строительстве. 

Олимпиада в Сочи прошла на высшем уровне, 

об этом говорят отзывы спортсменов из многих 

стран и, конечно,  тридцать три завоёванные 

медали в традиционных Олимпийских играх, и                                                

восемьдесят в Паралимпийских играх.  

                         

                        Спасибо нашим строителям и слава нашим спортсменам! 

                                                                      Сысоева Д, 8б кл. 

Екатеринбург. Проводы студенческого 

строительного отряда  УрГУПС в Сочи. 

На строительстве олимпийских объектов 



Как обеспечивается безопасность в Сочи 

 Безопасность в Сочи была  на высшем 

уровне. Но в каких условиях проживают, в чём 

заключается работа тех, кто был ответстве-

нен за  эту безопасность. На эти вопросы мне 

помог ответить бывший ученик нашей школы, 

мой брат — Александр Карелин. 

 ...Работа каждого заключается в том,  чтобы 

ни один спортсмен, волонтёр, болельщик не пронёс 

запрещённый предмет на спортивный объект или в 

горную деревню. Условия проживания у защитников 

средние, небольшая комнатка 3*5, с тремя 

двухярусными кроватями. Работу несли 3-х сменную по 12 часов с 1-го декабря и до 

окончания паралимпийских игр. «О качестве пищи… ну, терпимо, есть можно», - гово-

рит Саша.  

 Службу он нес на канатной дороге №6, где находился Роза Хутор. Мимо него про-

ходили не только русские болельщики, но и иностранцы. В день более 3-4 тыс. человек. 

И ночью поток не останавливается,  за ночь может пройти более 1 тыс. человек. С каж-

дым приходится общаться индивидуально. «В этот момент понимаешь, как же будет хо-

рошо, если в мире примут один международный язык».  

 Экстренных ситуаций на их посту не было, это говорит о честной стороне болель-

щиков всего мира и, конечно 

же, о дружной команде, защи-

щающей опасные объекты.  

 На вопрос, если появится 

возможность поехать на подоб-

ное мероприятие, Саша с уве-

ренностью отвечает: “Да”. Ведь 

это такая гордость - сохранять 

безопасность всех любителей 

спорта. 

 Я сама очень рада, что 

Саше удалось побывать на столь 

масштабном празднике всего 

мира. Может, пойти работать, как и он, в полицию? 

 



  Волонтёры 

   

Во время олимпийских игр очень многое зависит от помощи волон-

теров. Кто же это такие? Волонтёры – это люди ,  добровольно за-

нимающиеся безвозмездной общественной деятельностью. 

 Рядом с нашим посёлком, в Новоуткинске,  живёт симпатичная девушка Ксения .  

Ей посчастливилось принять участие в олимпийских играх в качестве волонтёра.  Ксения 

очень способная девушка, благодаря своему труду, упорству и стремлению ей удалось 

попасть на Олимпийские Игры в Сочи. Мы задали ей несколько вопросов. 

 Кто такие, по вашему,  волонтёры? 

К: Волонтеры - это люди, у которых, как и у всех, 1 голова, 2 глаза, 2 руки, но внутри у 

них горит и заново рождается любовь к людям, огромный интерес к жизни, желание пе-

редать свой позитив всем остальным. Это просто особая душа.   

 Почему вы решили стать волонтёром? 

К: Первый мой опыт волонтерства был совершенно случайным, внутри щелкнуло и захо-

телось попробовать, не зря! Понравилось до безумия, а дальше больше. Это, наверно,  

поиск себя и людей, которые понимают тебя, именно он движет тобой и ты пробуешь 

все, что есть..  

 Занимались ли вы раньше волонтёрской деятельностью? 

                       К:  Да, занималась, на спортивных мероприятиях, на выставках 

                             искусства, на технических форумах. 

 

 



 

 Как вам удалось попасть на Олим-

пийские игры в качестве волонтёра? 

К:  Все очень просто, в принципе. Я запол-

нила заявку на сайте, через некоторое 

время прошла тесты на внимание, логику, 

что-то вроде этого, потом меня пригласи-

ли на обучение, их было несколько в тече-

ние года. В прошлом году я была на тесто-

вых соревнованиях в Сочи, дальше еще 

обучение и вуаля, подтверждение о том, 

что меня берут!!!  

 Были ли языковые трудности в об-

щении со спортсменами и волонтёра-

ми  

К: Иногда бывали, но в принципе знаний 

хватило. 

 Какой вид спорта привлёк ваше 

внимание больше всего? 

К:  Я всегда любила фигурное катание. Конечно,  еще биатлон, ведь работала   на 

"Лауре" (лыжном и биатлонном комплексе). 

 Ходили ли вы на какие– нибудь соревнования в качестве болельщика? 

К: Была возможность сходить на хоккей и лыжное двоеборье, но не получилось . 

 Понравилось ли вам принимать участие в таком мероприятии ? 

К: В общем понравилось. Олимпиада оставила у меня массу положительных эмоций. 

Участвовать в дальнейшем - конечно да!  

 Спасибо Ксении за интервью. Пожелаем ей ещё много интересных поездок, 

встреч и впечатлений! 

                                                                       Сарафанова З., 8б кл. 

 

 

Решанова Ксения, волонтёр 



  Армия болельщиков 

 Миллионы болельщиков в Рос-

сии и за рубежом следили за олим-

пийскими играми в Сочи и, конеч-

но, за нашими спортсменами. Про-

дажа билетов началась задолго да 

начала олимпиады. И, как я узнала, 

среди огромной армии болельщиков, были 

болельщики из Кузино.  Бывшей ученице 

нашей школы - Ане Акмановой выпала 

удача побывать на олимпиаде и поддер-

жать наших хоккеистов. Я попросила Аню 

рассказать о впечатлениях и эмоциях, кото-

рые она испытала  на игре. 

 Аня:  Я и не думала, что поеду на 

олимпиаду, всё получилось неожидан-

но. Решила поучаствовать в город-

ском  фотоконкурсе и случайно выиг-

рала, вот так вот и решила по-

ехать. Путёвка была на двоих, мы с братом попали на хоккей. Честно, никогда не 

была поклонницей хоккея, никогда не смотрела его, но олимпиада изменила меня, и 

я полюбила этот вид спорта. Море впечатлений, взрыв эмоций, срыв голоса при-

несла мне эта игра. Мы попали на матч «Россия-Словения», нашим в этот день 

улыбнулась удача, и они забили 5 шайб в ворота соперника.     

              Жили  мы в замечательном 4-х звёздочном отеле «Sea Galaxy Hotel Con-

gress&SPA», шикарный, на мой взгляд, отель, через дорогу - море, на 18-ом этаже 

располагается комната болельщика, где можно посмотреть было игры и побо-

леть за наших, выпить чашечку кофе или чая. Повторюсь - впечатлений море, сло-

вами не передать, это надо быть там, видеть собственными глазами, чтобы про-

чувствовать всю эту атмосферу,  понимая, что состоявшееся мероприятие - ми-

рового масштаба, и ты находишься в центре его - это очень здорово!!! 

 После этого интервью я приняла решение участвовать во всех конкурсах,  

                     чтобы поехать на следующую олимпиаду в 2018 году. 

Тупоногова А., 8б кл. 



  Спорт нам поможет силы умножить 

 Активными болельщиками наших спортсменов были ученики и учителя 

нашей школы. Они  внимательно следили за спортивными соревнованиями в Сочи 

у экранов своих телевизоров и, конечно, с помощью нашего школьного прессцен-

тра, который освящал ход Олимпиады в Дневнике Олимпийских игр.  

 Все мы отлично  понимаем, что без занятий спортом, без пропаганды  здоро-

вого образа  жизни трудно прожить в современной действительности. Ребята с удо-

вольствием посещают спортивные секции, активно участвуют  в спортивных со-

ревнованиях, никогда не пустует школьный тренажерный зал. Юные спортсмены 

занимаются разными видами спорта: десятиклассники Павел Базаров и Иван Зи-

мин отлично играют в волейбол и баскетбол, футбол, бегают на лыжах, участвуют 

в лёгкоатлетических кроссах, занимаются боксом и армспортом  под руководством 

учителя физической культуры Чушевой Л.Г., тренеров Зарипова З.З. и Шевчука 

М.Г. Юноши неоднократно принимали участие в районных, областных, региональ-

ных спортивных соревнованиях. Иван Зимин в этом году соревновался с лучшими 

спортсменами страны на чемпионате России по армспорту и получил звание-

Кандидат в мастера спорта. Не отстают от своих старших товарищей восьмикласс-

ники  Зоя Сарафанова, Антон Сарафанов и девятиклассники Базаров Петр и Исто-

мин Никита, которые успешно выступают на  соревнованиях и имеют спортивные 

разряды.  

     Спорт не только помогает ребятам развиваться физически, но и организовать 

учебную деятельность, отличные отметки Сарафановой Зои и Базарова  Петра  яв-

ляются тому подтверждением. Упорство, стремление к победе, желание помочь то-

варищу - являются главными качествами школьных спортсменов, благодаря им ре-

бята добиваются результатов в спорте, учебе, и может быть кто-то из них через не-

сколько лет станет участником европейских, мировых спортивных чемпионатов, а 

может и Олимпийских игр. 

                                                                                    Н.А.Колясникова,                                                                    

классный руководитель 10 «а» класса. 



  Мы верим твёрдо героям спорта 

 Для участия в XXII зимних Играх в Сочи от Екатеринбурга вы-

ступили  восемь спортсменов . Ребята  представляли столицу Урала 

в семи видах спорта. Мы с гордостью следили за нашими фигуриста-

ми: самой молодой спортсменкой игр Юлией Липницкой и Верой База-

ровой, биатлонистами Антоном Шипулиным и Екатериной Глазыри-

ной, хоккеистами Павлом Дацюк и Юлией Лескиной, конькобежкой 

Юлией Скоковой и фристалистом Павлом Корпачёвым. 

  Юлия  Липницкая - воспитанница Екате-

ринбургской школы фигурного катания. 

В 2009году она переехала в Москову, чтобы за-

ниматься  с тренером  Этери Тутберидзе. В 

2012 стала чемпионкой мира среди юниоров, а 

в 2014 на Олимпиаде в Сочи   приняла участие 

в командных соревнованиях, тем самым при-

несла Российской команде золотую медаль.  

 Вся Россия, в том числе и моя семья, горя-

чо болели и переживали за нашу  землячку 

Юлию Липницкую. Мы радовались, когда она 

побеждала, и расстраивалась, когда она пада-

ла. Признаюсь, у меня даже дрогнуло сердце, 

когда Юля упала. Не стоит её винить в этом, 

ведь на плечи хрупкой  15 -летней Юли легла огромная ответственность, а  

избыток внимания мешал  тренировкам юно-

го дарования.   Не будем расстраиваться:  

Юле всего 15 лет, и впереди её  ждут новые 

победы и еще не одна золотая медаль!  Ведь 

на следующих олимпийских играх в Корее ей 

уже будет 19! А это прекрасное время для  

                 побед!!! 

 Сысоева  Д.,  8 б кл.  



  Нам победа как воздух нужна 

 

 На олимпиаде  в Сочи принимал 

участие наш уральский спортсмен — Ан-

тон Шипулин. 

   Антон Шипулин родился в спор-

тивной семье. Его родители — Владимир 

Иванович и Алла Абушаевна Шипули-

ны — мастера спорта по лыжным гонкам 

и биатлону, поэтому спортом Антон как 

и  е г о  с т а р ш а я  с е с т -

ра Анастасия (двукратная олимпийская 

чемпионка по биатлону), начал зани-

маться с ранних лет. Сначала он под ру-

ководством своего отца занимался лыж-

ными гонками, но, увидев однажды вин-

товку у занимающейся биатлоном стар-

шей сестры, загорелся идеей попробо-

вать свои силы в биатлоне. Тогда в 2002 

году родители устроили сына в СДЮ-

ШОР Ханты-Мансийска к работавшему в 

то время со Светланой Слепцо-

вой тренеру Михаилу Новикову, под ру-

ководством которого 15-летний Антон и 

начал свой путь в биатлоне.    

 В этом году на олимпиаде в Сочи 

Антон, можно сказать, спас команду. 

Ведь наши спортсмены ехали по лыжне,  

не попадая даже в тройку лучших. Ан-

тон – наш екатеринбуржец, стартовал 

последним и сумел с шестого места пе-

рейти на первое и, конечно, спасти всю 

команду!  Мы надеемся и на дальней-

шие успехи Антона.                                      

..и победа в эстафете. На фото четвёрка побе-

дителей: Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, 

Евгений Устюгов и Антон Волков 

Полухина М., 8б кл 

Обидное 4 место в спринте Антона Шипулина  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


  Мы хотим всем рекордам 

 Уже после произвольной программы  российская команда по фигурному катанию 

гарантировала себе медаль первых в истории Олимпийских игр соревнований. Но вот 

какую, должны были сказать Евгений Плющенко, Юлия Липницкая и Елена Ильиных с 

Никитой Кацалаповым. Они выходили на лед с надеждой принести России первое золо-

то. Расклад в общем зачете стал таким – первая же осечка канадцев стоила им победы. 

Как только Кэйтлин Осмонд набрала меньше баллов, чем американка Грейси Голд, рос-

сияне стали недосягаемыми даже для «кленовых листьев». 

 Юлия Липницкая откатала свою программу в статусе самой юной олимпийской 

чемпионки по фигурному катанию, а третье место Ильиных и Кацалапова в танцеваль-

ном мини-споре не испортило настроение переполненному «Айсбергу». Он стал первым 

стадионом в Сочи, где российскими спортсменами была одержана победа. 

                                                                                           Сысоева Д.,  8 б кл. 

  



  наши гордые дать имена! 

 На олимпиаде в Сочи 

нашу страну в конькобежном 

спорте представляла Ольга 

Фаткулина, она оправдала все 

ожидания и надежды. Серебря-

ный призер Олимпиады-2014 в 

беге на 500 метров. Чемпионка 

мира-2013 на 1000 метров и 

бронзовый призер на пятисот-

ке. Первая россиянка, ставшая 

чемпионкой мира среди юнио-

ров (2009 год, Закопане, 500 

м). Четырехкратная чемпионка 

России в спринтерском много-

борье и трехкратная на  от-

дельных дистанциях. 

Ярко выраженный спринтер, она—одно из самых ярких открытий последнего олимпий-

ского четырехлетия, во взрослой сборной Фаткулина дебютировала после своего гром-

кого успеха в Закопане, и уже в 2010-м состоялся ее дебют на Олимпиаде. Участвуя в 

Кубке мира, уверенно закрепилась в числе лидеров бега на 500 и 1000 м, однако побед 

пока не одерживала. Первый кубковый подиум заработала в беге на 1000 м в 2012 году 

в Харбине. 

Ольга Фаткулина прекрасно выступила на олимпиаде в Сочи, мы уверены что 

на следующей олимпиаде она покажет результаты ещё лучше. 

 

Сарафанова З., 8б кл. 



В хоккей играют настоящие мужчины 

 Наша сборная по хоккею 

не очень удачно выступила на 

Олимпийских играх. Но мы ве-

рим, что победа к ни обязатель-

но придёт! 

 Среди всех хоккеистов, прини-

мавших участие в Олимпийских 

играх, мне больнее нравится 

Евгений Малкин.  Я бы хотела 

рассказать о нём подробнее. 

 Евгений Владимирович 

Малкин — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ Пит-

тсбург Пингвинз и сборной России. Чемпион мира 2012 года, участник 

Олимпийских игр 2006 и 2010, 2014 годов. Заслуженный мастер спорта Рос-

сии.  

  В хоккей попал благодаря отцу. С трёх лет Женя вместе со своим от-

цом, любителем играть в хоккей,  вставал на коньки. Позже воспитался в 

хоккейной школе «Металлург».  

 Но у Малкина была мечта—попасть в НХЛ. Можно сказать что он 

устроил своеобразный побег из своего родного клуба, и ушёл в НХЛ. Даль-

ше мечты хоккеиста сбывались одна за другой. СБОРНАЯ РОССИИ! ДА, ДА! 

Евгений Малкин попал именно в неё. И совсем скоро на одном из чемпиона-

тов мира он выигрывает серебро!  Но, на чемпионате мира 2012 он берёт и 

ЗОЛОТО! 

 На данный момент карьера Малкина продолжает расти! Мы пожелаем 

ему успехов, и, конечно, пусть все его мечты продолжают сбываться! Мы 

надеемся увидеть его и на следующих олимпиадах.  

Полухина М., 8б кл. 

  



  трус не играет в хоккей 

 В сезоне 2008 года участие 

Ильи Ковальчука в чемпионате мира 

было под вопросом, потому что его 

игра оставляла желать лучшего, но 

он все-таки попал на Чемпионат ми-

ра. Для меня Ковальчук стал героем 

после своего красивого гола на по-

следней минуте в матче с канадца-

ми.   На протяжении всего чемпио-

ната мира он не мог забить шайбу в 

ворота соперника,  но в решающем 

матче Илья принёс победу нашей 

сборной. Сначала сравнял счёт и 

перевёл игру в овертайм, а потом забил золотой гол. В 2014 году на большой   экран  

вышла новелла «Чемпионы» в этом фильме хоть и кратко, но ярко описан тот самый   

чемпионат    мира, Ковальчук выдает не самые хорошие результаты,  но в фильме (не 

знаю, правда это или нет), мальчик снимает обращение к своему кумиру Илье Ковальчу-

ку,   и тот в свою очередь понимает, что он должен победить вот слова мальчика: 

“ Давайте верить в Илью, давайте верить  друг  в друга, мы же Россия, мы кого угодно 

победим». 

Сысоева Д. 8б кл. 

   

 Мне нравится смотреть фильмы о 

жизни знаменитых людей, эти фильмы 

вдохновляют нас на поступки. Недавно я 

посмотрела две художественных драмы: 

одна - о трудном пути хоккеиста Валерия 

Харламова, игрока сборной СССР, главный 

герой другой - Илья Ковальчук, игрок сбор-

ной России. Перед нами не просто выдаю-

щиеся спортсмены, это люди с сильными 

характерами,показанные  в обычных жиз-

ненных ситуациях. 



Необыкновенный кёрлинг 

 На олимпийских играх в Сочи  наши российские кёрлингистки были самыми красивыми в 

прямом смысле этого слова. И хоть они и не заняли высокого места, но они играли очень краси-

во и это производило на зрителей огромное впечатление. 

 Кёрлинг возник в Шотландии в начале  XVI века. Площадка для кёрлинга представляет собой 

прямоугольное поле Его длина может варьироваться от 44,5 м до 45,72 м,  а ширина—4,42 м до 5 

м. Мишень, называемая «домом», имеет диаметр 3,66 м.  Расстояние между центрами двух ми-

шеней, нанесенных на игровую поверхность, 34,75 м.  Камень весом 19,96 кг изготавливается из 

определенного вида гранита, добываемого на острове Эйлса– Крейг в Шотландии. Он имеет ци-

линдрическую форму и кольцеобразную скользящую поверхность. Сверху у камня имеется руч-

ка. Температура льда — около −5 °C.  

 Каждый из игроков вооружён специальной щёткой, которой он может натирать лёд перед 

движущимся камнем. Бросающий игрок надевает на обувь тефлоновый слайдер, обеспечиваю-

щий хорошее скольжение. Для предотвращения травм используются наколенники. В игре участ-

вуют две команды по четыре человека: скип, вице-скип, первый и второй. Игра состоит из 10 не-

зависимых периодов, так называемых «эндов» В течение одного энда команды по очереди вы-

пускают по 8 камней  При этом они пытаются либо добиться остановки камня в определённом 

месте, либо выбить из зачётной зоны камни противников, в зависимости от текущей тактической 

цели. Другие игроки команды могут с помощью специальных щёток тереть лёд перед камнем, 

тем самым слегка подправляя его движение. Такие манипуляции щёткой называются свиповани-

ем. После того, как разыграны все 16 камней, производится подсчёт очков в энде. Учитываются 

только те камни, которые находятся внутри дома. Команда, чей камень оказался ближе всего к 

центру, считается выигравшей энд. Она получает по одному очку за каждый камень, оказавший-

ся ближе к центру, чем ближайший к центру камень противника. Победитель определяется по 

сумме очков во всех эндах. В случае равенства очков после десяти эндов, назначается дополни-

тельный период, называемый экстра-эндом, победитель которого и становится победителем мат-

ча.   

 Кёрлинг очень хороший вид спорта, за которым интересно наблюдать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарафанова  З., 8б кл. 

Самая краси-

вая сборная по 

кёрлингу на 

Олимпиаде—

это сборная 

России 



Ледяные королевы 

     Скип–  

Анна Сидорова          

       Капитаном команды кёрлинги-

сток на домашней олимпиаде в Со-

чи была Анна Сидорова. Она вы-

полняла свою роль в игре настолько 

хорошо, что весь стадион с замира-

нием сердца наблюдал за её движе-

ниями. Анна  Сидорова с 6 до 13 лет 

занималась фигурным катанием, 

имела первый разряд, однако после 

травмы ноги вынуждена была пре-

кратить занятия.  Но без спорта 

жить уже не могла и решила пойти 

в кёрлинг. 

 

 Ее карьера, в набирающем популярность в России керлинге, развивалась стремительно. 

Еще в 2009 году она выступала за вторую сборную России, а в феврале 2010 уже отправилась на 

свою первую Олимпиаду в составе главной команды страны. Причем, в отдельных матчах на 

Олимпиаде в Ванкувере девятнадцатилетняя спортсменка исполняла роль скипа, а если говорить 

более понятным для обывателя языком – капитана, определяющего весь вектор игры. Кстати, 

Сидорова самый молодой в олимпийской истории керлинга скип. После Олимпийских игр в Ка-

наде Анна утверждается в роли лидера сборной России. В 2011 году Анна в составе студенче-

ской сборной России завоевывает серебро Универсиады. Затем была бронза на молодежном чем-

пионате мира, а в 2012 году девушка в составе сборной России выигрывает Чемпионат Европы.  

 В 2013 году по решению тренерского штаба, команду покидает ее многолетний лидер 

Людмила Прививкова и Сидорова становиться скипом национальной сборной России, уже на 

постоянной основе. Именно Анна была капитаном сборной России  в Сочи.  

Анна Сидорова заслужила своё капитанское место в сборной России по кёрлингу, она отлично 

играет! 

 

Сарафанова  З., 8б кл. 



  Ледяные горки 

Бобслей –  очень интересный вид спор-

та. На Олимпиаде в Сочи отлично высту-

пили российские бобслеисты. Я бы хоте-

ла рассказать об этом виде спорта. 

  Бобслей представляет собой ско-

ростной спуск с гор по специальным 

трассам с искусственным намораживани-

ем льда на управляемых санях (бобах). 

Спуск или трасса –т главное в этом виде 

спорта. В Сочи нашу трассу подготовили 

весьма успешно. Работники на трассе 

даже шутят: «... ухаживаем за ней, как 

за своей девушкой!»  А вот на Олимпий-

ских играх 1960 года в Скво-Вэлли со-

ревнования по бобслею не проводились 

из-за отсутствия санно-бобслейной трас-

сы. Это было самым большим минусом 

той олимпиады!  

 Наши спортсмены к олимпийским играм 2014 неплохо подготовились! И это очень 

заметно по их результатам.  Российские чемпионы Алексей Воевода и Александр Зубков 

взяли золото! Взяла золото на Олимпиаде и четвёрка Зубкова. 

 На этой олимпиаде в центре внимания оказались ямайские бобслеисты, которые 

потеряли свой боб при перелёте через границу. Их было особенно жалко: ведь этот боб 

им удалось купить только при поддержки болельщиков. Напомним, что один боб стоит 

более 120  тысяч долларов. Пожелаем дальнейших успехов нашим бобслеистам! 

Полухина М., 8б кл. 

  



Легенда № 17 

  Номер 17- Валерий Харламов, с эти именем связана  ис-

тория советского хоккея,  «Он был великий хоккеист, потому 

что человечище был могучий", - обронил как-то гениальную 

фразу про Валерия Харламова Анатолий Владимирович Тара-

сов.  Это, не постесняюсь слова, гениальная игра Валерия Хар-

ламова осталась в памяти и сердцах многих. Знаменитая серия 

игр «СССР- Канада»,1972 ,первый матч оканчивается со счетам 

7:3 в пользу СССР. Два гола принадлежат Валерию Харламову. 

Все эмоции этого матча подробно изображены в фильме   

«Легенда №17» 2012 года. Это не единственный фильм про 

Харламова. Смотрите также :« Валерий Харламов.  Дополни-

тельное время», 2007 год. 

1981 год.  Кубок Канады.  Финальный матч «СССР- Канада». 

Перед началом сезона 1981/82 Харламов говорил друзьям, что 

этот сезон для него станет последним, по завершении которо-

го он станет детским тренером . Летом 1981 он усиленно гото-

вится к новому сезону и набирает неплохую форму: в составе 

ЦСКА он стал в 11-й раз чемпионом СССР и обладателем Кубка 

европейских чемпионов.  Харламов рассчитывал, что его возь-

мут в состав сборной на Кубок Канады -1981, однако главный 

тренер Тихонов решил иначе. Тихонов объяснял решение тем, 

что у него был разговор с хок-

кеистом, во время которого 

Харламов согласился с трене-

ром, что не имеет достаточ-

ных физических кондиций, 

чтобы играть в Канаде .  В 

итоге Валерий в подавленном 

душевном состоянии остался 

в Москве, а через несколько 

дней погиб в автокатастро-

фе . Игроки сборной СССР не смогли присутствовать на похоро-

нах  , они поклялись выиграть кубок Канады в память  Валерия 

Харламова и сдержали свое обещание— 8:1 в пользу сборной 

СССР.   

Сысоева Д., 8б кл.  



Ограниченные возможности …  

или безграничные способности? 
 

 7 марта в Со-

чи были открыты XI 

по счёту паралим-

пийские игры. В 

них приняли уча-

стие огромное ко-

личество спортсме-

нов, в том числе и 

российских. Так 

кто же это такие - 

паралимпийцы? 

 Во всём мире 

говорят, что это 

люди с ограничен-

ными возможностя-

ми. Но так ли это на 

самом деле? В каком- то смысле это действительно так, у кого-то из них нет руки, у ко-

го-то ноги, у кого-то диагноз, который не позволяет им жить полноценной жизнью, как 

живём мы - обычные люди.  

 Но если посмотреть на это с другой стороны, то они демонстрируют свои безгра-

ничные возможности. Несмотря на свои недуги, они  живут счастливой жизнью, занима-

ются тем, что им нравится. У этих людей есть семьи. Они занимаются спортом, они им 

живут и дышат, спорт составляет  часть их жизни. Их , как и обычных спортсменов, 

узнают на улицах. Но никто, наверное, и не задумывался, через что они проходят, что-

бы подняться на «Олимп», сколько они над собой работают,  какие трудности и неудоб-

ства преодолевают.  

 Эти  люди – герои! Они живут несмотря ни на что, они умеют делать всё так, как 

и обычные люди. Уважение к ним не имеет границ! Они защищают честь своей родины. 

Мы гордимся ими! 

Сарафанова З., 8б кл. 

 

  

Открытие паралимпиады. Горнолыжник Редкозубов несёт флаг сборной. 



  Триумф силы человеческого духа 

   

   На паралимпиаде в Сочи Россию в би-

атлоне и лыжах представляли несколько 

спортсменок. Одна из них - Алёна Кауфман. 

Родилась в семье спортсменов, отец занимал-

ся греблей, мать — лыжными гонками. 

 Спортом начала заниматься в отделе-

нии гребли на байдарках и каноэ в школе 

Верх-Исетского района Екатеринбурга . С 

2004 года обучалась в детско-юношеской 

спортивной школе «Виктория».  

 Россиянка Алена Кауфман стала дву-

кратной чемпионкой Игр в Сочи. В десятики-

лометровой гонке Алёна Кауфман стартовала 

последней и промахнулась только один раз, 

такую же точность стрельбы (19 из 20) про-

демонстрировала финишировавшая второй  

украинка Александра Кононова и бронзовый 

призёр – россиянка Наталья Братюк. Отрыв 

чемпионки от ближайшей соперницы соста-

вил 36,6 секунды. 

 Алёна отлично проявила себя на пара-

лимпиаде, оправдав все наши надежды! 

Сарафанова З., 8б кл. 

 Также участвовала на зимней паралим-

пиаде в Сочи наша уральская биатлониста и 

лыжница Михалина Лысова, четырёхкратная 

паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и 

биатлоне, заслуженный мастер спорта России.   

 Спортом Михалина начала заниматься в 

2002 году в Нижнем Тагиле. Ее старшая сестра 

Александра посоветовала ей попробовать себя в 

лыжных гонках. С тех пор тренируется каждый 

день. Её цель — выиграть как можно больше ме-

далей на паралимпийских зимних играх 2014 го-

да. 

 И действительно, на этих паралимпий-

ских играх в Сочи Михалина Лысова взяла три 

золота и три серебра. А это больше чем в Ванку-

вере. Была знаменосцем паралимпийской сбор-

ной вместе с Алексеем Ивановым.   

 Её кумиры: биатлонист — Уле Эйнар 

Бьёрндален (Норвегия), биатлонистка — Кати 

Вильхельм (Германия).  

 Пожелаем Михалине дальнейших успе-

хов в её спортивной карьере. 

 

Полухина М., 8б кл. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%91%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B5_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%91%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Закрытие Олимпиады 

 

 Кажется недавно начиналась  самая долгожданная, первая за всю 

историю России, зимняя олимпиада 2014. И вот уже всё… конец… Но ка-

ким же он будет? Запомнится ли настолько же как запомнили олимпиаду 

в 1980 году? Ну и, конечно, самый главный вопрос запустят или нет 

мишку в небо, будет ли звучать песня «До свидания, до новых встреч»? 

                

 

И так вот оно долгожданное начало!             Болельщики ликуют! 

И вот они те из-за которых нас никто  

не догнал!     

Ещё одна фантастическая победа в 

последний день Олимпиады 



Следж– хоккей 

 

На паралимпиаде в Сочи огромному количеству людей открылся такой вид спор-

та, как следж - хоккей.  

Следж - хоккей является паралимпийской версией хоккея на льду. Это скорост-

ная, требующая большого физического напряжения, игра для мужчин с нарушенной дви-

гательной функцией нижней части тела. Следж- хоккей является прямым потомком хок-

кея с шайбой. 

Впервые смотря на эту игру, меня переполняли эмоции. Я удивлялась мужеству и 

отваге этих людей.  

Наблюдать за игрой следж - хоккеистов было очень интересно, захватывающе. 

Они так мастерски управляли собой, шайбой, игрой. Игра была очень слаженной. Скла-

дывалось впечатление, что санки им совершенно не мешают, что с ними играть намного 

удобнее. Следж - хоккеисты развивают огромную скорость. Они играют быстро и уве-

ренно, в своей игре они совершенно ничего не боятся. 

Наши следж—хоккеисты на Олимпиаде уступили только неоднократным чемпио-

нам мира – американцам. Первая же игра, сыгранная также на Олимпиаде, увенчалась 

победой нашей команды. Паралимпийцы сумели сделать то, что не получилось у хок-

кейной сборной нашей страны! Спасибо им за самоотверженную борьбу и серебро 

Олимпиады! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Сарафанова З., 8б кл. 

 

  



Закрытие Олимпиады 

 

                 

 

Эта медалька осталась у каждого,   

кто посетил открытие или закрытие  

Олимпиады                                         

Передача флага  стране, которая  

проводит следующую олимпиаду                                                                           

Талисманы нашей Олимпиады 

 В нашей стране проживает девочка Ксюша. Закрытие олимпиады она наблюдала 

дома по телевизору. И очень расстроилась, что олимпиада закончилась…  Она начала 

плакать… Мама сняла всё это и выложила в социальную сеть. Девочку узнал весь мир. 

Несколько передач первого канала лично вручили ей талисманы  олимпиады! 

Полухина М., 8б кл. 



Из гимна Олимпиады в Сочи 

  

Выпуск подготовили:  

Пресс-центр школы под руководством Макаровой Е.П. и Родионовой Л.Б. 

...Красным, белым и синим светят небеса, 

С нами вместе Россия – голосуем за! 

И всей планете сказать об этом может с нами любой- 

Игры, которые мы заслужили вместе с тобой… 


