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Посвящается
XXII зимним
Олимпийским
играм 2014

Жак Рогге передал олимпийский флаг мэру Сочи
Анатолию
Пахомову.
Этот
процесс
сопровождался
красочным
действом,
рассказывающим о российской культуре. За три
месяца до этого Жак Рогге представил логотип
Сочи 2014.

Совсем скоро наша
страна будет являться одним из главных центров
спортивной жизни всей планеты. Впервые в
России будет проводиться Зимняя Олимпиада.
Её
официальное название XXII зимние
Олимпийские игры. Это
международное
спортивное мероприятие пройдёт в городе Сочи
с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица
Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во
время 119-й сессии МОК в городе Гватемала,
столице Гватемалы 4 июля 2007 года.

На территории России Олимпийские игры
пройдут во второй раз. До этого в Москве в 1980
году прошли XXII летние Олимпийские игры. По
окончании Олимпийских игр на тех же объектах
будут проведены зимние Паралимпийские игры
2014.
1 марта 2010 года на церемонии закрытия
зимних Олимпийских игр 2010 президент МОК

Игры в Сочи получили свои талисманы.
Олимпийский талисман – часть олимпийской
символики. С 1972 года это обязательный
атрибут Олимпийских игр. Предназначение
талисмана – показывать самобытность страныхозяйки Игр и отражать олимпийские ценности:
совершенство, дружбу и уважение. Впервые в
истории Олимпийского движения их выбирала вся
страна! В 2011 году талисманы были выбраны из
11 кандидатов путём всенародного голосования.
Было принято решение, что победителями
конкурса станут те, которые войдут в первую
тройку (по олимпийскому принципу) при народном
голосовании.
Талисманами
зимних

Олимпийских игр 2014 были избраны Белый
мишка,
снежный
Леопард
и
Зайка.

Эти персонажи — выбор всей нашей
страны. Они уже стали частью истории мирового
спорта.

значения «холодный» (то есть зимний), имеет
разговорное значение классный, крутой».
Ожидается, что всего на Игры приедут
6000 спортсменов-олимпийцев и членов команд
из
более
80
стран
мира.
Пятнадцать зимних спортивных дисциплин,
объединённых в семь олимпийских видов спорта,
включены в программу зимних Олимпийских игр
2014. Сюда входят три коньковых вида, шесть
лыжных видов, два вида бобслея, а также четыре
отдельных вида спорта. Программа увеличена
на 12 видов соревнований – это абсолютный
рекорд для истории Олимпийских игр. Впервые
женщины выступят в прыжках на лыжах с
трамплина.

Слоган
предстоящих
главных
соревнований планеты: «Жаркие. Зимние.
Твои.» был обнародован Оргкомитетом «Сочи
2014» за 500 дней до старта Игр.

Эта фраза «в трёх словах позволяет
показать всё многообразие и характер
России». Слово «жаркие» одновременно
отсылает и к месту проведения игр — Сочи — и к
«накалу спортивных страстей». Слово «зимние»
означает время года, в которое проводятся игры,
а также образ, возникающий в голове у
иностранцев при упоминании России. «Твои»
символизирует, что предстоящие Игры будут
«Олимпиадой каждого». На английском языке
слоган звучит следующим образом: Hot. Cool.
Yours. Следует обратить внимание на то, что поанглийски слоган несёт в себе дополнительный
подтекст, поскольку слово cool, помимо основного

Программа
увеличена
на
12
видов
соревнований – это абсолютный рекорд для
истории Олимпийских игр. Впервые женщины
выступят в прыжках на лыжах с трамплина.
Больше станет состязаний во фристайле и
сноуборде. Также добавлены командные
соревнования в фигурном катании, санном спорте
и
биатлоне.

За 17 дней будут разыграны 98
комплектов наград, что на 12 больше, чем было
в Ванкувере 2010, столице XXI Зимней
олимпиады.

Эстафета Олимпийского огня началась
в Москве 7 октября 2013 года и закончится в
Сочи 7 февраля 2014 года. По словам
представителей Оргкомитета Олимпийских игр,
эстафета станет самой продолжительной за всю
историю — 123 дня и самой протяжённой —
более 40 тысяч километров. Олимпийский огонь
будет пронесён через столицы всех 83-х
субъектов Российской Федерации.
Эстафета состоит из четырёх этапов.
Первый начался 7 октября 2013 года в Москве,
куда огонь был доставлен из Афин.

Далее в ходе автопробега он добрался до
Санкт-Петербурга. За 23 дня огонь посетил 15
основных городов Центрального и СевероЗападного федеральных округов. На втором
этапе факел был доставлен самолётом из СанктПетербурга во Владивосток, откуда в течение 30
дней он путешествовал по Северу и Дальнему
Востоку страны. Вернувшись во Владивосток,
огонь отправился в третье путешествие —

поездом до Элисты. За 58 дней, которые
организаторы отвели на этот этап, олимпийский
огонь увидели жители 45 городов. На
заключительном, четвёртом этапе, факел
олимпийского огня автопробегом из Элисты через
10 городов юга страны прибудет в Сочи 7
февраля 2014 года. В ходе своего путешествия
олимпийский огонь побывал на дне самого
глубокого озера мира — Байкала, на Эльбрусе, на
Северном полюсе, в космосе.
Эстафета Олимпийского огня – одно из
самых важных событий Игр. Это эмоции, которые
по
накалу
не
уступают
самим
Олимпийским
соревнованиям, это
история
России,
которую мы творим
всей страной, это
событие – настоящий праздник в каждом городе.
У Эстафеты «Сочи 2014» ответственная
миссия – объединить всю страну, заново
открыв многообразие и красоту России. В
эстафете олимпийского огня принимают участие
14 тыс. факелоносцев. Это не только
прославленные спортсмены, артисты, но и самые
простые люди, принимающие активное участие в
спортивной жизни нашей страны. Из г. Конаково
две девушки, лыжницы, также участвовали в
эстафете олимпийского огня. Это ученица 11
класса МБОУ СОШ №9 Стрелкова Анна и
выпускница МБОУ СОШ №3 Ефремова Полина.

Стрелкова Анна МБОУ СОШ № 9

Часы в Нижнем Новгороде,
отсчитывающие время до
начала Олимпиады.

Ровно за 1000
дней
до
начала
Олимпийских игр в
Сочи
во
многих
городах России были
запущены
часы
обратного отсчёта, по
которым можно

наблюдать за тем, сколько дней, часов, минут и
секунд осталось до открытия Олимпиады.
Олимпийские часы начали обратный отсчёт в
Нижнем Новгороде, Хабаровске, Новосибирске,
Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону,
Санкт-Петербурге и Москве.
Слатинская Е.В.

Дорога к олимпийским медалям
начинается здесь!

минифутболу, а в старшей школе – по
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике.
С начала учебного 2013-2014 года наша
школа готовится к открытию Зимней
Олимпиады. Юные спортсмены участвуют
во всех спортивных мероприятиях как
школьного, так и муниципального уровня.
Так осенью состоялся Кросс нации 2013 ( о
нём подробнее печаталось в №1). Прошли
городские соревнования по баскетболу, где
команда девушек МБОУ СОШ №8 заняла II
место. Одним из главных спортивных
событий в жизни баскетбола стал чемпионат
школьной баскетбольной лиги «КЭК-баскет»,
где снова отличилась команда девушек
нашей школы, получив почётное I место.
Состоялись
соревнованиями
по
минифутболу. Команда юных футболистов
МБОУ СОШ №8 (2001 г.р. и моложе)
принимала
участие
в
районных
соревнованиях, а ребята постарше (19961997 г.р.) боролись за «Зимний кубок

Наша школа всегда старается идти в
ногу со временем и много делает для того,
чтобы ребята росли
здоровыми,
крепкими,
стремились
к
достижению цели. А
всему этому, конечно,
способствует спорт.
Поэтому
активно
проводятся
Вахонино». В преддверии Нового года
проходила
районная
«Новогодняя
олимпиада – 2013» по минифутболу.
Лучшие
футболисты
нашей
школы
соревновались с командами других школ за
звание чемпионов Олимпиады. Команда
МБОУ СОШ №8 (1997-1999 г.р.) заняла I
место!
Совсем
недавно
проходили

спортивные мероприятия для ребят разных
возрастов. У нас проходили и Малые
Олимпийские игры (4кл), и «Весёлые
старты» в начальной школе, и соревнования
в
среднем
звене
по
пионерболу,

соревнования по пионерболу в 5-6 классах.
Все ребята активно принимали участие в
игре: команды боролись за первое место, а
болельщики старались поддерживать в них
боевой дух. И вот результаты 5а – 1 м; 5б - 2
м. дев., 3 м. мал.; 5в – 2м. мал., 3 м. дев; 6а –
1 м.; 6б – 2 м.; 6в – 3 м.

На прошлой неделе наша команда (ребята 56 классов)
принимала участие в
соревнованиях по шашкам и шахматам.

Хочется ещё раз сказать, что неоднократно
школа 8 занимала 1 место в районной
спартакиаде школьников. Можно ещё много
говорить о заслугах
наших юных
спортсменов, но лучше всего об этом
расскажут кубки, выставленные на 1 этаже
школы. Это действительно наша гордость!

Сколько сил, труда и терпения
вкладывают наши учителя физической
культуры в своих воспитанников!

Журавлёва Надежда Васильевна, Кушелев
Евгений Станиславович, Елизарова Марина
Георгиевна стремятся привить ребятам
любовь к спорту, здоровому образу жизни.
Учителя
физкультуры
сами
активно
принимают участие в соревнованиях.
Например, Кушелев Е. С. в «Кроссе нации
2013» в своей возрастной группе занял 1-ое
место.

М.Г.Елизарова работает с ребятами младших
классов. Она
всегда
творчески
подходит к
своим
урокам,
поэтому на
её занятиях
всегда
интересно. Ученики с удовольствием
выполняют
различные
упражнения,
принимают участие в эстафетах, спортивных
играх.

Журавлёва Н.В. и Кушелев Е.С. работают в
среднем и старшем звене. Вот интервью,
которое они дали нашим корреспондентам.
Прохорова Виктория: Почему Вы решили
стать учителем физкультуры?
Журавлёва Н.В.: Я в детстве любила
заниматься физкультурой и, хотя жила в
сельской местности, поступила училище, а
потом в институт. Меня привлекала эта
профессия, и я решила попробовать. В
школе работаю с 1971, в нашей – с первого
года её существования, вот уже 26 лет.

областную предметную олимпиаду ездила
Рихмайер Екатерина. В лёгкой атлетике
хорошо выступают Кабанкин Илья,
Шишкин Евгений…
Кушелев Е.С.: Это спортсмены нашей
школы, которых я знаю ещё с 5 класса:
Кулешов В., Наумов Г., Лобачёв И., Гришин
И., Кабанкин И, Шишкин Е., Мишина М.,
Галкина Н., Терехова Н., Абрамова А. Всегда
в них уверен. Не подведут.

Кушелев Е.С.: Был очень увлечён футболом,
он для меня был буквально всем, но, увы,
настоящим футболистом мне стать не
довелось. Но хотел связать свою жизнь со
спортом.
Клименко Анастасия: Какой зимний вид
спорта, включённый в Олимпийские игры,
нравится Вам больше всего и почему?
Журавлёва Н.В.: Я люблю фигурное
катание, ещё привлекают лыжные гонки,
хоккей иногда смотрю.
Кушелев Е.С.: Больше всего нравятся
хоккей, биатлон, фигурное катание. Они
отличаются зрелищностью, жаждой
борьбы, интригой.
Прохорова Виктория: Скажите, на каких
спортсменов нашей школы вы возлагаете
надежды?
Журавлёва Н.В.: В нашей школе хорошо
развит спорт. В 2013 году заняли 1 место в
Спартакиаде среди школ района. Дети
активно участвуют в олимпиадах по
физкультуре: 6 призёров, 4 победителя. На

Прохорова Виктория, Клименко Анастасия:
Спасибо за интервью.
В нашей школе поддерживается
спортивная жизнь
не только на уроках
физкультуры. О
том,
что
происходит
в
большом спорте
и какова наша
маленькая
ступенька
в
покорении
Олимпийских
высот,
говорят
стенды,
расположенные
на стенах 1 и 2 этажей. А со стенда в
рекреации начальной школы ученики могут

получить
информацию
по
зимним
олимпийским видам спорта, талисманам
Игр в Сочи.
Мы также ведём обратный отсчёт
времени: на стенде, рассказывающем о
символике Зимней Олимпиады 2014,
каждый день отрывается листочек «До
Олимпиады осталось…».

Мы все с нетерпением ждём
открытия Зимних Олимпийских игр и
готовимся к нему. Так среди учеников 4-х
классов прошёл конкурс рисунков «Мы
любим
спорт».
Лучшие
работы
представлены на выставке.

Во 2-х и 3-х классах на уроках
технологии изготавливались поделки
«Талисманы Зимних Олимпийских игр в Сочи
2014. Поделки тоже представлены на
выставке.

Кроме того, состоялась фотовыставка
«От зимних забав к олимпийским
рекордам». Были проведены в начальной
школе
классный
час
«Здравствуй,
олимпиада!» и викторина «Зимние виды
спорта».
Конечно, Олимпийские игры –
большой праздник для миллионов людей во
всем мире. Но особенно радостно, когда
олимпиада проводится в своей стране.
В день открытия XXII Зимних
олимпийских игр 7 февраля в нашей школе
пройдёт День здоровья.
Крепкое здоровье - крепкая страна!

Выпуск подготовили Слатинская Е.В.,
Земляная Н.В., Прохорова Виктория 8а,
Клименко Анастасия 8а.

Приложение

