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Жаркие. Зимние. Твои. 

 
Немного официальной информации 

 
XXII Зимние Олимпийские иг-

ры 2014 проходили в городе Сочи с 

7 по 23 февраля 2014 года. На терри-

тории России Олимпийские игры 
прошли во второй раз (до этого в Мо-

скве в 1980 году прошли летние 

Олимпийские игры), и впервые сей-
час  — зимние Игры. По окончании 

Олимпийских игр на тех же объектах 

будут проведены зимние Паралимпийские игры — 
2014.  

За 500 дней до начала Олимпийских игр Оргко-

митет «Сочи 2014» огласил слоган предстоящей 

Олимпиады: «Жаркие. Зимние. Твои». 
В Сочинской олимпиаде приняли участие 2800 

спортсменов из 88 стран. По сравнению с Ванкуве-

ром-2010 количество соревнований в различных дис-
циплинах увеличено на 12, в общей сложности было 

разыграно 98 комплектов медалей. 

Церемония 

открытия состоя-
лась на стадионе 

«Фишт» 7 февра-

ля в 20:14 по мо-
сковскому вре-

мени. Олимпий-

ский огонь дове-
рено было зажечь прославленным российским спорт-

сменам Ирине Родниной и Владиславу Третьяку. 

Общая длительность шоу составила около трѐх 

часов. Церемонию посмотрели три миллиарда чело-
век. Трансляцию обеспечивали 140 телекамер, а всего 

в подготовке мероприятия было задействовано более 

12 тысяч человек. 

 

На открытие Олимпиады прибыли главы 44 госу-

дарств, больше, чем на Олимпиадах в Ванкувере и Ту-

рине вместе взятых.  
Во время шоу произошла накладка — одна из пяти 

трансформирующихся в олимпийские кольца гигант-

ских снежинок не раскрылась. В России эти кадры 
лишь на несколько секунд попали в эфир и были опе-

ративно заменены кадрами с репетиции церемонии, где 

все снежинки раскрывались штатно. Этот эпизод был 

впоследствии обыгран на церемонии закрытия игр.  
 

Талисманы Зимних игр в СОЧИ 2014. 

 
В 2011 году та-

лисманами зимних 

Олимпийских игр — 
2014 были избраны 

Белый мишка, снеж-

ный Леопард и Зай-
ка. 

В основу образа 

Олимпиады лег принцип лоскутного одеяла — со-

четание 28 орнаментов 16 национальных промы-

слов России. 

Очевидно, 
почему органи-

заторы взяли 

идею лоскутной 
техники – это 

единение раз-

нообразных 

частей в единое целое, это органично принципу меж-

дународного спортивного мероприятия.  

Визуальный образ должен передать огромное оби-

лие чувств и ощущений, связанных с такими понятия-

ми, как Родина, Семья, Культура, Время, Олимпиада, 
Мир, Благородство, Друзья, Память, Честь, Мечты, 

Красота, Свобода, Гордость, Теплота, Радость, Вели-

чие, Надежность, Победа, Творчество, Гостеприимст-

во, Созидание, Будущее, Россия, Планета Земля.  

Материал подготовлен с помощью информации:  
    http://www.olympichistory.info/symbols.htm  

     http://www.sochionline2014.ru. 
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Событие на всю жизнь 

 
Совсем недавно учителя физической культу-

ры Новоисетской школы И.А.Иванов и А.С.Савин 

вернулись из г.Сочи с XXII Зимних Олимпийских 

игр. 

 

Мы с нетерпени-
ем ждали в школе 

наших учителей. 

Ведь пока мы дома 
болели за россий-

ских спортсменов у 

экранов телевизо-
ров, Игорь Алексан-

дрович и Андрей 

Сергеевич побывали на хоккейных матчах, соревно-

ваниях по кѐрлингу, скелетону, бобслею, двоеборью и 
других состязаниях лучших спортсменов планеты. 

После возвращения с Олимпиады они ответили на 

многочисленные вопросы учащихся и учителей. 
 

Как вас встретил Сочи? 
И.А. Когда мы уезжали из дома, на Урале было -

30. На поезде до Сочи ехать трое суток, но мы летели 

на Боинге, что заняло всего 2,5 часа. В Сочи мы при-

летели ранним утром 9 февраля. Вид на город сверху 
просто изумитель-

ный: везде иллюми-

нации, что сразу соз-
даѐт ощущение 

праздника, горит 

Олимпийский огонь. 
Погода стояла почти 

летняя, около +20. 

К Олимпиаде в го-

роде построили новый международный аэропорт, во-
кзалы, дороги. Везде чистота и порядок. 

Где вы устроились в Сочи?  

А.С. Жили мы в санатории «СССР» в хороших 
номерах полулюкс. Вид с лоджии 7 этажа, где мы жи-

ли, шикарный. Слева 

море и корабли, 
справа горы, внизу 

кипарисы и другая 

южная раститель-

ность. В первый же 
день мы сходили к 

морю, которое пле-

щется в каких-то 200 
метрах от санатория, 

набрали на память 

камешков. Купаться, 

правда, не рискнули. 

Что особенно 

понравилось? 

И.А. Понрави-
лось, что все олим-

пийские объекты на-

ходятся в непосред-
ственной близости друг от друга. Не надо часами до-

бираться до нужного места. Передвигались мы на ком-

фортабельных автобусах и скоростном электропоезде 
«Ласточка», пользовались услугами канатной дороги. 

Транспорт бесплатный. Но всюду нужен паспорт бо-

лельщика и билеты на соревнования. В Сочи соблюда-

лись все требования безопасности, но это совсем не 
мешало болельщикам. Понравилось, что было много 

волонтѐров, которые всегда готовы оказать помощь и 

ответить на все вопросы. 
А.С. Порадовало и то, насколько люди разных 

стран были объединены спортом, кажется, что все бо-

лели за всех. На трибунах было очень много пенсионе-
ров и детей. Приезжа-

ли целыми классами, в 

том числе и дети из 

детских домов. Мест-
ным школьникам во-

обще повезло – на 

время Олимпиады у 
них были каникулы. 

Расскажите под-

робнее про Олимпийские объекты? 
И.А. Вся территория разделена на 2 кластера: гор-

ный и прибрежный. В горном расположены комплекс 

для прыжков с трамплина «Русские горки», комплекс 

для соревнований по 
лыжным гонкам и биат-

лону «Лаура», центр 

санного спорта «Сан-
ки», экстрим парк и 

горнолыжный центр 

«Роза Хутор». В при-

брежном - конькобеж-
ный центр «Адлер-

Арена», кѐрлиноговый центр «Ледяной куб», ледовый 

дворец «Большой», дворец зимнего спорта «Айсберг», 
ледовая арена «Шайба» и олимпийский стадион 

«Фишт». 

На каких соревнованиях побывали? 
И.А.  На хоккее, кѐр-

линге, двоеборье, со-

ревнованиях по боб-

слею,саням, скелетону. 
На соревнованиях по 

бобслею тщетно пыта-

лись сфотографировать 
несущийся боб. Ско-

рость такая, что ничего 

не получалось «поймать». 

О чѐм-то сожалеете? 

А.С. Что не удалось 

заранее купить билеты 

на некоторые соревнова-
ния с участием наших 

спортсменов. Потом, ко-

нечно, можно было ку-
пить с рук, но они стои-

ли уже гораздо дороже. 

Жалеем также, что не 

подготовили дома флаг с надписью «Каменск-
Уральский», но российский флаг всегда у нас был с со-

бой. 
 



 

Кого-нибудь знакомых на трибунах видели? 
И.А. Да, встретил одного мужчину из Шадринско-

го района. А вообще на больших мониторах часто 

можно было увидеть В.В.Путина, Д.А.Медведева, 

В.В. Жириновского  и других официальных лиц. 
 

Что представляет собой Дом болельщиков? 
А.С. Здесь можно 

было увидеть олимпий-

ские медали, приобре-

сти олимпийские суве-
ниры на любой вкус и 

кошелѐк. Тут же распо-

ложены спортивные 
снаряды, рядом с кото-

рыми и в которых мож-

но сфотографироваться, 

есть огромные фото-
графии наших спорт-

сменов, рядом с кото-

рыми также можно 
сделать фото на па-

мять, сюда приходят 

атлеты и дают авто-
графы. Чуть дальше 

находится автосалон, 

где можно не только 

полюбоваться на авто-
мобили Мерседес, 

Фольксваген, Ауди, но 

и поучаствовать в 
тест-драйве. Аж дух 

захватывало. 

Что ещѐ запомни-

лось в Сочи? 

И.А. Медальная площадь, где каждый вечер про-

ходила торжественная церемония награждение по-

бедителей и призѐров. 
А.С. Очень насы-

щенная концертная 

программа. До сих 
пор стоят перед гла-

зами огромные 

Олимпийские кольца,  

у которых сфотогра-
фировались, навер-

ное, все, кто побывал на Олимпиаде. Оригинальное 

решение устроителей - 5 ярких дорожек – по цвету 
олимпийских колец. 

 

Удалось побывать 

ещѐ где-то? 

А.С. Да, нам уда-
лось ещѐ съездить в 

Абхазию, побывать в 

мандариновой роще, 
на даче И.В.Сталина, 

посмотреть экзотиче-

ских животных в местном зоопарке. Впечатлений 

масса. Кругом такая красота. И тепло. Можно было 
даже полежать на газоне. 

 

 

Педагогам порой 
не хватало слов, что-

бы описать свои 

ощущения. Ведь они 

просто переполняли 
каждого, кто очутил-

ся в центре этого 

значимого для нашей 
страны и всего мира 

события. 

Во время встреч мы посмотрели множество фото-
графий, подержали в руках билеты с различных сорев-

нований, паспорт болельщика, познакомились с Путе-

водителем по играм и многими другими олимпийски-

ми сувенирами, включая Российский флаг, вернувший-
ся на уральскую землю из Сочи. 

Впечатлений у школьников море. Ещѐ больше их 

у наших учителей. Такое событие, без преувеличения, 
случается один  раз в жизни.  

 

Редакционный Совет 
 

Ещѐ несколько олимпийских мгновений 
 

Из личного архива А.С.Савина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На протяжении всех Олимпийских игр мы бо-

лели за нашу команду, радовались и переживали 

до слѐз. Мы с одинаковым уважением относились 

и к атлетам других стран, восхищались их силой и 

мужеством, волей к победе. 

У каждого из нас есть свой любимый спорт-

смен, а многие ребята являются не только бо-

лельщиками, но и сами активно занимаются спор-

том. 

В дни проведения Олимпиады учащимся нашей 

школы было предложено написать сочинения на 

тему «Мой любимый спортсмен» и продолжить 

фразу «Спорт для меня – это…». 

Что же написали ребята? Итак, 

 

Мой любимый спортсмен 
 

Мой любимый спортсмен 
Криштиану Роналду. Он дал 

себе слово не принимать алко-

голь и наркотики из-за смерти 
отца. Несмотря на свою тяже-

лую судьбу, он показывает 

грандиозные результаты в фут-

боле. Я считаю, что на него 
стоит равняться. 

Спорт для меня, в первую очередь, это азарт. Ко-

гда я занимаюсь спортом, я полностью ухожу в него и 
хоть как-то отвлекаюсь от учѐбы. 

Также спорт для меня – это развитие собственного 

тела. Занимаясь спортом, ты развиваешь в себе не 
только физические качества, но умственные, волевые, 

нравственные. 

Тимофей Нечаев, 11 класс 

______________________________________________  
 

 

Из всех зимних 
видов спорта, мой 

самый любимый – 

биатлон. А люблю я 

его за его непред-
сказуемость. В при-

мер приведу олим-

пийскую мужскую 
эстафету, где после третьего этапа команда Норвегии 

шла на первом месте с преимуществом 40 секунд, а 

наша команда была на третьем месте (для биатлона 

такое отставание  существенно).  Но на финише, из-за 
похода норвежца на штрафной круг ситуация круто 

изменилась.  Мы стали победителями этой гонки, а 

норвежцы стали только четвертыми. 
Так как смотрю биатлон я уже давно, то мне успе-

ли понравится многие спортсмены, но самый люби-

мый из них – Уле-Эйнар Бьерндален.  Многие, я ду-
маю, о нем уже знают.  Ну а для тех, кто не знает, 

Бьерндален -  норвежский биатлонист и лыжник, "Ко-

роль биатлона", и самый титулованный спортсмен в 

истории зимних Олимпийских игр (8-кратный Олим-
пийский чемпион). Кстати, последние две золотых 

медали он заработал на олимпиаде в Сочи в спринте и 

в смешанной эстафете. Я горжусь им, в свои 40 лет он 

утер нос всем современным молодым биатлонистам. 

Но, к моему сожалению, после олимпиады он заверша-
ет карьеру. Мне будет очень его не хватать в следую-

щих стартах. Но он уже вошел в историю, и навсегда 

останется в моем сердце и сердцах других его поклон-

ников.  

Анна Минеева, 8 класс  

_______________________________________________  

 
Моим любимым 

спортсменом является 

Дмитрий Малышко. 
Заслуженный мастер 

спорта России. Сереб-

ряный призѐр Чем-

пионата Европы по 
биатлону в эстафете 

2010, трѐхкратный победитель этапа кубка мира в 

Оберхофе в январе 2013. Олимпийский чемпион 2014 в 
мужской эстафете. Хочу, чтобы вы узнали о нем и, 

возможно, записали в свои «фавориты». 

Дмитрий начал заниматься спортом в родном го-
роде Сосновый Бор Ленинградской области, который 

известен сильной школой биатлона. В 8-летнем воз-

расте родители отдали Диму именно в этот спорт. Сна-

чала ему понравилось стрелять, но позже он привык и 
к лыжным тренировкам, и понял, что биатлон — это 

его вид спорта.  

В жизни главным увлечением Дмитрия являются 
автомобили. Ему нравятся машины хорошие и быст-

рые. Говорит, что, если бы не занимался биатлоном, то 

гонялся бы на мотоцикле. Как болельщика его интере-

сует автоспорт: ралли, «Формула-1». 
Антон Шипулин входит в 

состав талантливейших спорт-

сменов российской сборной, лю-
бимец многих фанатов биатлона. 

В этом году на олимпиаде муж-

ская сборная России победила в 
эстафете, в том есть и огромная 

заслуга Антона, который бежал 

на 4 этапе, в тяжелой схватке с 

сильнейшими биатлонистами 
мира, он одержал ПОБЕДУ! Чем 

порадовал зрителей, а также своих родителей, его ма-

ма, стоявшая на трибунах среди болельщиков, растро-
галась, когда увидела сына на финише первым, ведь 

какая гордость – твой сын Олимпийский чемпион! 

Ну и конечно, нельзя 
не упомянуть «Короля 

биатлона»  - Уле-Эйнара 

Бьорндалена.  То, что он 

показал на Олимпиаде в 
Сочи, невообразимо! Он 

стал Олимпийским чем-

пионом в 40 лет! Он явля-
ется восьмикратным по-

бедителем и многократным призером Олимпиад, 18-

кратным чемпионом мира и шестикратным обладате-

лем Кубка мира. В 2002 году он выиграл все возмож-
ные четыре гонки на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и 

стал абсолютным олимпийским чемпионом. Бьорнда-



лен для меня, как для спортсменки, является нагляд-

ным примером того, что сколько бы лет тебе ни было, 
сколько бы не было у тебя сильных и крепких сопер-

ников, тренируйся, работай, и ты всегда сможешь 

утереть всем нос!  Но самое главное, что Уле не зади-

рает свой нос при таком количестве наград, он очень 
милый и добрый, когда смотришь на него в экране те-

левизора, у всех вырывается слово «няяяша».  Хочет-

ся, чтобы Уле-Эйнар Бьорндален радовал нас своими 
результатами, как можно дольше 

 

Мария Пустовалова, 9 класс 

______________________________________________  

 
Сейчас в са-

мом разгаре Олим-

пийские Игры  
2014 в Сочи. Я 

лично большая фа-

натка хоккея, и 

мне хотелось бы 
немного рассказать 

о наших пяти мат-

чах. В первом матче наша сборная играла со Слове-
нией и выиграла со счетом 5:2, ну а по другому и 

быть не могло :) Второй матч состоялся с командой из 

США, оуу, это был самый напряженный и зрелищный 
матч! До конца третьего периода держался счет 2:2. 

Ничья. Но команде США удалось выиграть нас по 

буллитам, и счет стал 3:2. Я, конечно, считаю, что мы 

победили в этом матче, т.к. один гол нам не засчита-
ли, хотя вся страна видела, что он действительно был 

и забил его Федор Тютин! И до сих пор никому не 

понятно, почему это вдруг на матче США: Россия 
был американский арбитр?! Но все равно наша ко-

манда держалась достойно!  

Третий матч прошел в нашу пользу, мы выиграли 

у Словакии 1:0 (по буллитам). Четвертый матч состо-
ялся, также в нашу пользу сборная России выиграла у 

Норвегии, со счетом 4:0! 

Ну и вот 19 февра-
ля. 1/4 финала. Россия 

против Финляндии. 1 

период. И тут ГО-О-
ОЛ! 0:1! КОВАЛЬ-

ЧУК! Россия выходит 

вперед! Но счастье 

длилось недолго, всего 
2 минуты и снова ГОЛ 

(на этот раз в наши во-

рота)! 1:1! Аалтонен! 
Сумел он кистевым 

броском пробить Вар-

ламова. И вот на по-
следних минутах снова 

ГОЛ! 2:1! Селянне! Да 

что ж такое?! Но у нас 

еще есть 2 и 3 период, 
поэтому не расстраиваемся! 

Вот и 2 период: У наших было столько шансов 

забросить шайбу в ворота соперника, Емелин, Овеч-
кин, Попов! И... ничего. Ну как же так?! И снова 

ГОЛ!? 3:1! Гранлунд! 

Опять же мы не расстраиваемся, ведь у нас еще и 

третий период! Варламова (вратаря) заменяют Бобров-
ским, и начинается 3 период. К сожалению, нам так и 

не удалось обыграть финнов. Вот и всѐ, хоккейная 

Олимпиада проиграна. Болельщики плачут. Но всѐ же, 

я считаю, что наша команда играла достойно! Очень 
надеюсь, что в следующих Олимпийских Играх наша 

страна обязательно одержит победу в хоккее! Главное 

верить! 

 

Дарья Степанова, 8 класс 

_______________________________________________ 

 

У меня 2 любимых 
спортсмена. 2 тхэк-

вондиста. Это заслу-

женный Мастер спорта 
РФ Андрей Андрее-

вич Кресс и Мастер 

спорта РФ Александр 

Петрович Новокре-
щенов – мой замеча-

тельный тренер, который сделал очень много для меня 

и многих ребят нашей школой, которые в последние 
году увлеклись тхэквондо. 

Мне хочется сказать большое 

спасибо Александру Петровичу 
за его умение найти подход к 

каждому из нас, за его терпение 

и выдержку. Благодаря ему, я 

достигла достаточно высоких 
результатов. 

А спорт для меня, это если не 

всѐ, то очень большая часть 
всей моей сознательной жизни. 

Он дисциплинирует, закаляет, 

делает сильнее не только физи-

чески, но и духовно.  

Юлия Тагильцева, 11 класс 

________________________________  

А вот что говорят о любимых 

 спортсменах учащиеся  

начальной школы 

 

3 класс 

 

Дарья Карлыкова, Мария 
Свечникова. Наша любимая 

спортсменка Ольга Вилухина. 

Она завоевала серебряную ме-
даль в биатлоне. Мы выбрали еѐ 

потому, что она нам нравится. И 

она, и биатлон. 

Семѐн Конюхов. Биатлонист 
Шипулин Антон – мой люби-

мый спортсмен. Он на Олимпий-

ских играх в Сочи занял 3-е место, а потом 1-е место в 
эстафете. Я за него всегда болею. Бываю даже расстро-

ен, когда он проигрывает. А ещѐ мне нравятся биатло-

нисты Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко. 

 

 



 

Дмитрий Дегтянников. Я 
люблю Костю Цзю. Он наш зем-

ляк, родился в г.Серове. Он такой 

сильный и смелый, и почти всегда 

побеждает. 
Карина Каримова. Моя люби-

мая гимнастка Алина Кабаева. 

Уже в возрасте 15 лет в 1998 году 
она выиграла чемпионат Европы, а 

в 1999 году победила на 

чемпионате мира. И на 
Олимпиаде в Афинах 

она тоже стала лучшей. 

Полина Щевелѐва. 
А я люблю биатлонистку 
Ольгу Зайцеву. Она мо-

лодец, сделала очень  

много для нашей страны. Еѐ часто называют «декаб-
ристкой», так как в декабре она всегда показывает 

свои самые лучшие результаты. 

Валерий Степанов. Мой 

любимый спортсмен Фѐдор 

Емельяненко. В 10 лет он начал 

заниматься самбо и дзюдо. В 

1999 году Емельяненко был при-
глашен в российскую сборную 

по самбо. В 2000 году Фѐдор 

усиленно начал изучать технику 
бокса. Это очень сильный чело-

век. Провѐл 33 боя, в 30 победил. 

 

2 класс 

 

Ирина Комягина. Я хочу познакомить вас с 7-ю 

спортсменами Свердловской области, которые пред-

ставляли нашу страну на Олимпиаде. Это фигуристка 

Юлия Липницкая, хоккеистка Юлия Лескина, мас-
тер спорта по лыжному фристайлу Павел Корпачѐв, 

конькобежка Юлия Скокова, биатлонисты  Антон 

Шипулин и Екатерина Глазырина и лыжница Ев-

гения Шаповалова. 

 

Дарья Клейменова, Арина 

Мальцева, Кирилл Рыжков. Наш 

любимый спортсмен Евгений 
Плющенко. Он многократный 

чемпион мира и Европы по фи-

гурному катанию, которым зани-
мается с 4-х лет. Он классно дела-

ет самые сложные прыжки. 
 

Ирина Белоглазова. А я, как 

и многие, люблю биатлониста Антона Шипулина.  
Он заслуженный Мастер 

спорта России. В биат-

лон его привели родите-

ли. У Антона есть стар-
шая сестра Анастасия 

Кузьмина, тоже знаме-

нитая биатлонистка. 
Жалко, что она выступа-

ет за Словакию, а не за 

Россию. 

 

Мария Чумичѐва. Моя люби-
мая спортсменка Юлия Липниц-

кая. Это юная звѐздочка одиночно-

го женского фигурного катания. 

Она родилась в Екатеринбурге, где 
и пришла 4-х летней малышкой на 

каток. Она необычайно пластичная 

и гибкая от природы. Юля очень 
целеустремлѐнная спортсменка и 

много трудится, упорно занимаясь 

помимо тренировочных упражнений ещѐ и растяжкой. 
В 15 лет на Олимпиаде в Сочи она получила золотую 

медаль в командном первенстве. Молодец! 

 

1 класс 

 

Юлия Черноскутова. Мне 
очень нравится гимнастка Лейсян  

Утяшева. Она неоднократно побе-

ждала на российских и междуна-

родных соревнованиях, она чемпи-
онка мира и Европы. В честь Утя-

шевой названы 4 элемента художе-

ственной гимнастики. И вообще 
она очень красивая. 

Светлана Кострыкина, Алек-

сандра Осина, Виктория Пологова, Алина Щелкано-
ва.  Нам очень нравится фигуристка Юлия Липниц-

кая. Мы ей гордимся. 

Андрей Котов. А я люблю смотреть фигурное ка-

тание, и мне очень нравится Евгений Плющенко. Он 
красиво выполняет разные вращения на льду, лучше 

всех. 
Варвара Зенкова. Мой 

любимый спортсмен хок-

кеист Павел Дацюк. Наш 

земляк. Сейчас он работает 

в НХЛ. Мы любим смот-
реть хоккейные матчи и 

болеть за наших. 

Роман Кырчиков. 
Мой любимый спортсмен 

Дмитрий Малышко. Он биатлонист. Главное увлече-

ние Дмитрия помимо спорта – автомобили. Он увлечѐн 
Формулой-1, любит свою Ауди и быструю езду. Он 

очень общительный и позитивный человек. 

 

Очень приятно, что, помимо  

известных всему миру атлетов,  

ребята назвали в числе любимых 

спортсменов и тех, кто учится в нашей 

школе, да ещѐ и является родственника-

ми наших юных корреспондентов. 

 

Виктория Миняева. А моя любимая спортсменка 

Катя Коурова. Эта девочка учится в нашей школе в 4 
классе. У Кати 2 первых места и 1 второе. Второе ме-

сто еѐ очень огорчило, так как она всегда старается до-

биваться 1-х мест. Но надо уметь не только выигры-

вать, но и проигрывать. И идти вперѐд. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/�����
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_���
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_���
http://ru.wikipedia.org/wiki/����


 

  Валерий Петренко, Мак-
сим Боцу. А мы гордимся нашей 

Юлей Тагильцевой, которая 

много лет занимается тхэквондо и 

является кандидатов в Мастера 
спорта по этому виду и мастером 

спорта по кикбоксингу. В сентяб-

ре прошлого года Юлия стала по-
бедителем Чемпионата Европы по 

кикбоксингу. Она такая молодец! 

И всегда помогает, когда мы обращаемся к ней за по-
мощью или советом. 

Комягина Ири-

на. У меня есть ещѐ 

один любимый 
спортсмен – это мой 

брат Илья Комягин. 

Илья занимается 
футболом и имеет 

много наград. Я все-

гда болею за брата и 
очень горжусь им.  

Марина Мехо-

ношина. Мой люби-

мый спортсмен – мой 
двоюродный брат 

Глеб Беспутин. Он 

ещѐ не ходит в шко-
лу, но уже несколько 

лет занимается мото-

спортом и участвует 

в разных соревнованиях. Мы все болеем за него. Он 
побеждает в разных соревнова-

ниях. 

Дарья Клейменова. Мой  
брат Кочуров Виталий имеет 

много медалей. Когда он учился 

в Новоисетской школе, он всегда 
был участником районной эста-

феты, посвящѐнной Дню Побе-

ды. Это его награды. 

 

Валерия Богачѐва Мой брат 
Литвиненко Константин тоже многие годы прини-

мал участие в эстафе-

те. Он очень любит 
бегать, делает это хо-

рошо и получает за 

свои спортивные ус-
пехи медали и грамо-

ты. Я горжусь им 

Дмитрий Козлов. 
А мой любимый 

спортсмен – это тренер футбольной команды «Сина-

ра» Головин Роман Валерьевич. Это мой тренер. Он 

учит нас играть в футбол. Он очень хороший тренер: 
строгий и справедливый. Я вратарь команды и очень 

люблю ездить на тренировки. 

Мария Томилова. Мой любимый спортсмен – 
это мой папа Томилов Сергей Леонидович. Он мно-

го занимался спортом, когда учился в нашей школе. И 

сейчас он не расстаѐтся со спортом на работе. Он  

 

принимает участие в легкоатле-
тических эстафетах и других со-

ревнованиях. Папа часто берѐт 

меня с собой на соревнования. У 

него очень много наград. Я ста-
раюсь брать в папы пример. 

Анастасия Черноскутова 
Я горжусь спортивными успеха-
ми своего брата. Это Григорьев 

Сергей, который недавно закон-

чил Новоисетскую шко-

лу. У Серѐжи хорошо 
получается бегать. Он 

считают, что занятия 

спортом просто необхо-

димы, чтобы быть силь-
ным, смелым и ловким. 

У моего брата тоже есть 

медали. 

____________________________________________ 
 

Лыжня России 

 

8 февраля на территории Колчеданской адми-

нистрации состоялась районная «Лыжня России». 

На улице был ужасный мороз, минус 30. Было ве-
село, но очень холодно. Но ребята и взрослые собра-

лись на это традиционное спортивное мероприятие. 

С замерзшим носом к своей победе бежала и я, ав-
тор этих строк,  Мария Пустовалова, ученица 9 класса. 

Я  даже нос отморозила, пока бежала. Но все это бы-

ло не зря, я обошла на лыжне своих соперников. 

 Кроме медали и  грамоты, 
мне дали мягкую игрушку в 

виде Олимпийского мишки. Я 

была очень рада, так как чувст-
вую, что сейчас дома у меня 

лежит частичка СОЧИ 2014. 

Ну и еще один подарок от рай-
она – это сертификат на 500 

рублей в магазин «корпорация 

Центр». В этот день меня все 

«подкалывали», уже придумала 
какой пульт себе купишь?:) Пока что «пульт» я себе не 

купила, но планирую в скором будущем. В общем, 

Лыжня, не смотря на мороз, прошла весело и интерес-
но, в конце мероприятия всех напоили вкусным чаем :) 

Ребята занимайтесь спортом, участвуйте в соревнова-

ниях и, если будете усердно работать, вы тоже будете 

получать замечательные призы, а также у вас будет га-
рантированная 5 по физкультуре     

 

                      Всегда с вами в центре спортивных 

событий Мария Пустовалова. 

___________________________________________ 

 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина 11кл, 

Анна Минеева 8кл. 

Руководитель проекта Н.Е.Дронченко 

Февраль, 2014 год 

 


