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Олимпиада в Сочи —
триумф России

Игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. В Олимпиаде приняли
участия 2800 спортсмены из 88 стран.
Всего было разыграно 98 комплектов
медалей в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Впервые в программу Олимпийских игр были включены командные соревнования по фигурному катанию, в которых наша страна завоевала
первую золотую медаль. В эстафете саночников, также впервые включенную
в программу зимних игр, у Российской
команды серебро. Феноменальный прорыв произошел в шорт-треке. Виктор

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Герои
Олимпиады
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ОЛИМПИЙСКИЙ ФАКЕЛ XI
ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР

После Ванкуверской Олимпиады, где сборная России заняла только 11 ме‑
сто в общекомандном зачете, к нашей команде было повышенное внимание.
Олимпиада на Родине, впервые в новейшей истории России. Но внимание вни‑
манием, а иллюзий особых не было, было скорее снисхождение. Да, можно по‑
строить в тропиках зимние стадионы, но как за четыре года подготовить
команду, способную с 11 места выйти в призеры?
Победа в Сочи – это и неожиданность
и закономерность. Все спортсмены, которые выступали на Олимпиаде, да еще
и на Родине, стремились показать максимально возможный результат. Лозунг
«Главное – не победа, главное — участие», был оставлен другим участникам
из других стран. Многие спортсмены
в прямом смысле прыгнули выше головы. Никто не ожидал победы от Аделины Сотниковой, кроме неё самой и её
тренера. Никто, особенно из болельщиков, не догадывался о способностях
Виктора Ана или Виктора Уайльда. Как
и не догадывались об их возможностях
в Корее и в США. А лыжный марафон!
А мужская эстафета в биатлоне! А женская эстафета в биатлоне, а скелетонисты, бобслеисты, саночники. Все те,
кто защищал честь России. 13 золотых
медалей, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Такого в новейшей российской истории
ещё не было. Такого не было и в истории советского спорта, а многие достижения уже уникальны. Вряд ли какая
сборная сможет повторить достижение российских лыжников Александра
Легкова, Максима Вылегжанина и Ильи
Черноусова и занять весь пьедестал почета не где‑нибудь, а в лыжном марафоне.
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Ан повел за собой всю команду и это
ему удалось. Пять медалей в виде спорта, в котором мы никогда не считались
фаворитами. На высшем уровне были
проведены церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Отличные условия для проживания гостей, спортсменов, журналистов. Олимпиада в Сочи
– настоящий праздник спорта, мира
и дружбы.

Болеем
за наших!
Школьники
и Олимпийские
игры
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Сто факелоносцев торжественно
пронесут огонь XI Паралимпийских
игр по улицам Екатеринбурга в последний день зимы – 28 февраля
2014 года.
Организаторы встречи паралимпийского огня в Екатеринбурге тщательно
готовятся к этому событию и придают
ему значение не меньшее, чем пронос
олимпийского факела.
Маршрут эстафеты традиционно
пройдет по центральным улицам Екатеринбурга. Старт пробега состоится
в 10:00 на площади 1905 года

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Спортсмены Екатеринбурга выиграли общекомандный зачет на первенстве России
Екатеринбургские спортсмены Евгений Панченко и Наталья Тетерина
завоевали комплект наград различного достоинства на завершившемся
в Ижевске лично-командном первенстве России по пулевой стрельбе среди юниоров (до 21 года).
Евгений Панченко стал серебряным
призером в стрельбе из винтовки
у юниоров, а также в дуэте с Натальей Тетериной в смешанной команде
завоевал серебряную медаль в новом
упражнении AIR50.
Наталья Тетерина смогла пополнить копилку еще двумя наградами,
завоевав бронзовую медаль в личных соревнованиях. Наталья обошла
свыше 100 сильнейших спортсменок
более чем из 40 регионов страны; еще
одна награда – золотая медаль – была
добыта в командной дисциплине (три
человека).
Наталья и Евгений внесли большой
вклад в победу в общекомандном
зачете – ее одержала сборная Свердловской области, набрав 409 баллов
и с большим отрывов обойдя команду Санкт-Петербурга (328 баллов).
Замкнула тройку призеров команда
Москвы (283 балла). Всего 43 субъекта
РФ боролись за лидерство
Евгений Панченко и Наталья Тетерина тренируются под руководством
Станислава Глазырина.

Олимпиада
в детских
садах
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22 СТАРТ ОЛИМПИАДЫ
«Жаркие. Зимние.
Твои»
7 февраля 2014 года в Сочи был дан старт главному спортивному событию
четырехлетия – XXII зимним Олимпийским играм.
Это вторая для России Олимпиада,
первую – Олимпиаду-80 – помнят даже
те, кто во время ее проведения в Москве был совсем ребенком.
Но то была летняя, а это зимняя – все
совсем по‑другому, и снова волнуется
страна, как в первый раз. То, что местом
для проведения соревнований по зимним видам спорта был выбран Сочи –
город-курорт и «летняя столица» России, поначалу привело многих в замешательство. Однако почти сразу же
стало ясно, что это всего лишь еще один
вызов, дополнительный повод для гордости: город Сочи стал первым городом
с субтропическим климатом, где прошли зимние Олимпийские игры.
На ультрасовременном стадионе
«Фишт» состоялась красочная и самая
амбициозная в техническом отношении
церемония открытия зимних Олимпийских игр. Тема шоу – «Сны о России»,
а главная героиня – девочка по имени
Любовь.
Общая длительность шоу составила
около трёх часов. Церемонию посмотрели три миллиарда человек. Трансляцию
обеспечивали 140 телекамер, а всего
в подготовке мероприятия было задействовано более 12 тысяч человек. На от-

На старт! Внимание! Марш!

крытие Олимпиады прибыли главы 44
государств, больше, чем на Олимпиадах
в Ванкувере и Турине вместе взятых.
На Олимпийских играх в Сочи принимают участие представители 88 стран.
В программу XXII зимней Олимпиады
включены пятнадцать зимних спортивных дисциплин, объединенных в семь
олимпийских видов спорта. Сюда входят три коньковых вида, шесть лыжных
видов, два вида бобслея, а также четыре
отдельных вида спорта.
По решению международного олимпийского комитета в программу этой
Олимпиады включены новые виды соревнований: прыжки с трамплина среди женщин, командные соревнования
в фигурном катании, эстафета в санном
спорте, хафпайп во фристайле, смешанная эстафета в биатлоне. Кроме того –
слоупстайл во фристайле, а также слоупстайл и командный параллельный
слалом в сноуборде.
Таким образом, по сравнению с предыдущей Олимпиадой, которая проходила в канадском Ванкувере, в Сочи2014 количество дисциплин увеличилось еще на двенадцать. Всего в Сочи
было разыграно 98 комплектов медалей.
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Гимн Олимпиады в Сочи 2014
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.
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Разлетятся по свету наши голоса,
Верим только в победу — голосуем за!
Даешь России Олимпиаду, вместе с нами ты пой —
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Готовы к бою за серебро и золото,
Душой и телом молоды, не боясь жары и холода
Идут гордо русские спортсмены.
Давай победу! — ревут трибуны сочинской арены.
Нам надо, чтобы мы о главном не забыли:
В единстве наша сила, услышь меня Россия!
Довольно споров, не прикрыться форс-мажором,
Если каждый город от фауны до флоры,
Отбросив все дела и, на погоду не глядя,
Хором миллионов скажет Да Олимпиаде!
Не в наших традициях сдавать свои позиции
Вместе можно многого добиться
Повстречаемся в Сочи, и скажу в глаза
Мы — достойны, и точно голосуем за!
Я верю — сбудется — то, что раньше было только мечтой —
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Игры, которые мы заслужили целой страной
Игры, которые мы заслужили вместе с тобой.
Слова к гимну были написанны поэтом Кареном Кавалеряном

Лыжня России-2014

Поистине олимпийское рвение к победе и поистине гимназическое умение
держаться достойно и гордо, несмотря ни на какие обстоятельства, проде‑
монстрировали учащиеся 9‑ки в субботу, 8‑го февраля на XXXII всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России», прошедшей на Верх-Исетском пру‑
де. Пока вся страна с замиранием сердца наблюдала трансляции из Сочи, са‑
мые морозоустойчивые ученики отправились защищать честь школы на ме‑
роприятии несколько менее масштабном, но не менее увлекательном.
Изначально лыжню планировалось провести 1 февраля, но она была отложена
из‑за суровых уральских морозов. Впрочем, слабое зимнее солнце не пожелало
почтить Екатеринбург своим присутствием

и неделю спустя, но тянуть было уже некуда – гонка должна была состояться, и оставалось надеяться только на стойкость и выдержку спортсменов. Участники оправдали
даже самые смелые ожидания, несмотря
на мороз, на лыжи встали энтузиасты обоих полов и всех возрастов. Очень тяжело
приходилось болельщикам, потому что если
у лыжников еще была возможность отогреться во время гонки, то несчастные поддерживающие были обречены медленно покрываться инеем и неловко прыгать на месте, в надежде отогреть ноги, отчего больше
походили на йети, чем на болельщиков.
Должна заметить, что и в этих совершенно
экстремальных условиях наши ученики, которые просто приехали поддержать лыжни-

ков, сохранили улыбки на лицах и активно
свистели, размахивали плакатами и флажками с гимназическими эмблемами, а потому отправились греться в два специально
заказанных автобуса, пить чаек и делиться
впечатлениями. Лыжники присоединились
сразу же после того, как осилили дистанцию в 2014 метров и 5 километров.
В довершении всего вышесказанного
хочется выразить благодарность админи-

страции гимназии за прекрасную организацию. Автобусы сыграли роль спасительного
убежища, ну и, естественно, поблагодарить
всех участвующих за теплую и веселую
компанию. Думаю, можно уверенно сказать,
что мы все приятно провели время, а коллекция Ольги Петровны пополнилась не одной сувенирной шапочкой, каждый получил
желаемое, что не может не радовать.
Наумкина Юлия, 11 В
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Юлия Липницкая:

«Екатеринбургу и всем моим
родным отдельное спасибо!»
15‑летняя Юлия Липницкая – самая юная спортсменка в российской олимпий‑
ской сборной и самая молодая золотая медалистка за всю историю зимних Олим‑
пиад. На Олимпийских играх 2014 в Сочи она стала олимпийской чемпионкой в ко‑
мандных соревнованиях. Юлия выиграла обе программы, внеся наибольший вклад
в победу российской команды (20 очков за два первых места).
«Всем привет, тут Юля. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Екатеринбургу
и всем моим родным отдельное спасибо!» – написала Липницкая на своей стра‑
ничке в «Твиттере».
Юлия Липницкая родилась в Екатеринбурге 5 июня 1998 года. На каток в спорт‑
школу олимпийского резерва «Локомотив», воспитавшую не одно поколение име‑
нитых спортсменов, в том числе фигуриста Максима Ковтуна, Юлию Липницкую
в 4 года привела мама. Юлия тренировалась у Елены Левковец и Марины Войце‑
ховской.
В марте 2009 Юлия переехала в Москву и присоедилась к группе тренера Этери
Тутберидзе.
Стоит отметить, что золото на Олимпиаде в Сочи 2014 – не первый гром‑
кий успех Липницкой. Юлия – чемпионка Европы 2014 года, чемпионка мира среди
юниоров 2012 года, серебряный призер финала Гран-при сезона 2013/2014, а так‑
же победительница других престижных соревнований.
Чуть позже к победе в олимпийском командном турнире Юлия прибавила пя‑
тое место в индивидуальных соревнованиях. К сожалению два падения в корот‑
кой и произвольной программах не позволили 15-летней спортсменке побороться
за вторую медаль.
Людмила Александровна Антонова – тренер-преподаватель высшей катего‑
рии по хореографии ДЮСШ «Локомотив», в стенах которой на протяжении мно‑
гих лет тренировалась олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая.
«Юля всегда, как маленький живчик: заходишь в класс, а она уже на шпагате
сидит. Мы с ней отрабатывали вращения, затяжки (хват), вильман, наклоны
и многие другие хореографические элементы.
Вообще, у нас в школе много талантливых ребятишек. Заходишь в спортшко‑
лу – все крутятся, бегают, прыгают – настоящее броуновское движение. Ко‑
нечно, мечтаю, чтобы в Екатеринбурге было еще как можно больше льда для
занятия фигурным катанием и просторных хореографических классов».
Первый тренер Липницкой Елена Арнольдовна Левковец отвечает на вопросы
корреспондентов.

– В последнее время все только
и говорят о том, что Юля – девочка
с железным характером. В обычной
жизни с ней тоже непросто?
– Да, она у нас дама с характером.
Юля с самого раннего детства имела собственное мнение по любому
вопросу. В этом плане она упертая.
Но не было бы характера – не было бы
результата. А самое главное – она всегда четко знает, что хочет, и напролом
идет к цели. Поэтому у нее все и получается.
– По некоторой информации, Юля
сама выбирала музыку, под которую
катается на Олимпиаде, платье…
С вами такая же ситуация была?
– Поначалу мы, конечно, без Юли решали такие моменты. Когда она была
совсем маленькая, я самостоятельно
выбирала музыку, фасон платья. Когда она немного повзрослела, то стала высказывать свое мнение. И мы
не могли к нему не прислушиваться.
Юля как‑то быстро повзрослела, стала
личностью. Она буквально фонтанировала идеями по поводу музыки, сценария выступления. Так что постановка
большинства серьезных программ Липницкой – результат нашего обоюдного
решения. В обсуждении выступления
также активное участие принимала и мама Юли. Но сейчас, я уверена,
у Юли уже есть свое четкое сформировавшееся мнение по поводу любого
выступления, и с ее мнением считаются все.

– Сколько часов в день тренировалась Липницкая, чтобы достичь
таких высот?
– Когда она только пришла к нам,
то проводила на льду не больше часа –
столько положено по нормам. С каждым годом прибавляли к ее тренировкам по часу. В последние годы со мной
Липницкая проводила по 3–4 часа
на льду. Плюс еще занятия в зале – ОФП
и хореография. Юлю я часто приводила
к старшим ребятам; она с ними тренировалась, подкатывалась, наблюдала
за ними, тянулась к ним – и в итоге
обогнала их всех. Могу сказать, что
в 6–7 лет Юля выполняла такие сложные упражнения, как дети в 12–14 лет,
когда они уже кандидаты в мастера
спорта.
Когда она жила в Екатеринбурге, мы
расписание детей подстраивали под
школьные уроки. Школа Липницкой
находилась рядом с катком. Каждый
день у нее было по четыре урока, а тренировки начинались в 6–7 утра. Так что

с утра Юля могла спокойно откататься,
а затем отправиться на уроки. Вечером – снова тренировка.
– Правда, что Юля, как только попала в вашу группу, сразу выделилась на фоне своих сверстников?
– Практически с первого дня мне
стало понятно, что она не такая, как
все. Она выделялась своей яркостью,
активностью и необыкновенной серьезностью. Если за бортиком она еще
могла пошутить, то когда ступала
на лед, от смешка и задоринки не оставалось и следа. К фигурному катанию
она всегда относилась как к работе.
Я бы сказала, слишком серьезно и ответственно.
– Она часто плакала?
– Она вообще при мне никогда
не плакала. Липницкая – боец. Даже
когда падала, ей было больно, то собирала волю в кулак, поднималась и бежала дальше. Никогда не останавливала
тренировку после падения. Также Юля
поражала меня и других тренеров тем,
что никогда не стояла на месте. Даже
мои старшие дети, когда приходили
на тренировки малышей, поражались
активности Липницкой. Я же им всегда
говорила: «Вот с кого надо брать пример». Она буквально горела фигурным
катанием. Со льда уходила последняя.
Когда я ей говорила: «Юля, давай заканчивай, стоп», то каждый раз слышала в ответ: «Сейчас, еще последний
разок».
– В спорте важен характер? Или
спорт даже из слабого человека делает сильного?
– Спорт делает человека сильнее. Но побеждают только люди
с изначально сильным характером.
Слабые в момент неудачи расслабляются и опускают руки. Если же у Юли
что‑то не получалось на льду, она, наоборот, собиралась и шла дальше семимильными шагами. В Екатеринбурге
Липницкую считали лидером. Со мной
она не проиграла практически ни одного турнира в своем возрасте и по старшим возрастам занимала высокие места. Я могу вспомнить только один слу-

чай на первенстве России, когда у Юли
не заладился прыжок. Тот прыжок будто стал для нее уроком. Больше промашек она не допускала.
– Юле – пятнадцать. Переходный
возраст считается сложным для
спортсменов?
– Пожалуй, это самый сложный возраст. Таким спортсменам сложно и физически, и морально, и эмоционально.
Так что на Олимпиаду Липницкая попала не в самый благоприятный момент.
Но, как видите, она и с возрастными
нюансами справилась.
– С какого возраста Липницкая
встала на коньки?
– Ее привела к нам в спортшколу «Локомотив» мама. Ей тогда было
4 года. Помню, когда я заметила эту
девочку на просмотре, то поразилась ее
уверенному взгляду, бесстрашию и тогда подумала: «Хоть бы она досталась
мне». Так что мне повезло.
– Тем не менее на Олимпиаду она
попала с другим тренером. Липницкая покинула Екатеринбург
в 10‑летнем возрасте, потому что
в родном городе были недостаточно
хороши условия для тренировок. Это
так?
– Она все сделала правильно. Условия тренировок в Екатеринбурге, конечно, далеки от Москвы и Питера.
У нас элементарно не хватает льда,
недостаточно катков. Вся периферия
с этим борется. В Москве совсем другие перспективы и условия для того,
чтобы вырастить спортсмена высокого
уровня. Собственно, все это мы видим
по результатам, которые сегодня показывает Юля. Расстались мы с ней хорошо. Более того, скажу: это было наше
совместное решение. Мне приятно, что
сама Юля и ее мама всегда звонят мне,
поддерживают нас. Липницкие не забыли всех тех людей, с которыми начинали работать. А московский тренер
Юли тогда сказал нам: «Огромное спасибо за девочку. Такие рождаются одна
на миллион».
http://www.mk.ru/sport
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ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ

Выступление сборной России в Сочи стало самым успешным за всю историю зимних Олимпиад. Олим‑
пийская команда России выиграла медальный зачет Олимпиады-2014. Сборная России выиграла медаль‑
ный зачет зимней Олимпиады во второй раз (ранее в Лиллехаммере-1994). Еще семь раз подобное уда‑
валось сборной СССР (Кортина д’Ампеццо-1956, Скво-Велли-1960, Инсбрук-1964 и 1976, Саппоро-1972, ЛейкПлэсид-1980, Калгари-1988). Российские спортсмены попали в призовые тройки в 10 видах спорта — это
лучший результат на Играх.
На нынешних Играх золотые медали на счету фигуристов Аделины Сотниковой,Татьяны Волосожар/Максима Транькова и в командном турнире, бобслейной
двойки Александр Зубков/Алексей Воевода, шорт-трекиста Виктора Ана (на 1000 м, 500 м и в эстафете), сноубордиста Виктора Вайлда (в параллельном гигантском
слаломе и параллельном слаломе), скелетониста Александра Третьякова, российских биатлонистов в эстафе-

АДЕЛИНА СОТНИКОВА — олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи: это
первое в истории золото России в женском одиночном катании.

АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ. Российские
лыжники триумфально завершили мужской лыжный масс-старт на 50 км, заняв
весь пьедестал почета. Олимпийским
чемпионом стал Александр Легков —
его время 1:46.55,2. Серебро завоевал
Максим Вылегжанин, бронзу — Илья
Черноусов. Таким образом, у России стало 12 золотых медалей, что обеспечило
ей досрочную победу в общекомандном
медальном зачете на домашних Олимпийских играх в Сочи.

ВИКТОР АН – стал шестикратным
олимпийским чемпионом в шорт-треке.
Он уже на второй Олимпиаде выигрывает медали во всех четырех дисциплинах:
в Турине-2006 в составе сборной Кореи
у него было 3 золота (1000 м, 1500 м,
эстафета) и 1 бронза (500 м). В Сочи
у него также 3 золота (500 м, 1000 м, эстафета) и 1 бронза (1500 м). Кроме того, Ан
догнал знаменитого американца Аполо
Антона Оно по количеству олимпийских
медалей — по 8.

те, лыжника Александра Легкова в масс-старте и бобслейной четверки. Российский лыжник Александр Легков завоевал золото Олимпиады в масс-старте
Серебро завоевали биатлонистка Ольга Вилухина
и женская эстафетная команда, фигуристы Ксения
Столбова/Федор Климов, шорт-трекист Владимир Григорьев, мужская лыжная команда в эстафете 4х10 км
и командном спринте классическим стилем, сноубор-

дист Николай Олюнин, саночник Альберт Демченко,
сборная по санному спорту в эстафете,конькобежка
Ольга Фаткулина и лыжник Максим Вылегжанин.
Бронзовые медали выиграли скелетонистка Елена
Никитина, конькобежка Ольга Граф, биатлонист Евгений Гараничев, фигуристы Елена Ильиных/Никита Кацалапов, шорт-трекист Виктор Ан, фристайлист
Александр Смышляев, сноубордистка Алена Заварзина,
конькобежки в командной гонке и лыжник Илья Черноусов.
О некоторых спортсменах хочется рассказать подробней. Они стали не просто чемпионами, а настоящими героями Олимпиады.

АЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ.
Золото
Третьякова стало первым для российских спортсменов в скелетоне на Олимпиадах: в Ванкувере Третьяков был
третьим.

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ – самая юная
спортсменка в российской олимпийской сборной и самая молодая золотая
медалистка за всю историю зимних
Олимпиад.

ВИК УАЙЛД. Двукратный олимпийский чемпион (единственный сноубордист, выигравший две золотые медали
на одних Играх) Он победил в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе.

ОЛЬГА ГРАФ. Конькобежный спорт –
на дистанции 3000 м Ольга выиграла бронзовую медаль – эта медаль стала первой для
всей олимпийской сборной России на домашней Олимпиаде. Второй для нее стала
бронзовая медаль в командной гонке.

АЛЬБЕРТ ДЕМЧЕНКО – участник семи
Олимпийских игр! В Сочи спортсмен-саночник выиграл две медали: в одиночных санях и в эстафете.

2. Одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках. Уличный
фитнес
3. Спортсмен, занимающийся на кольцах,
перекладине, брусьях
4. Русский (1837-1909) педагог, анатом
и врач; основоположник научной системы
физического образования. Его имя носит
национальный университет физкультуры
в Санкт-Петербурге
5. Метод активного обучения, направлен-

ный на развитие знаний, умений и навыков
6. Самый знаменитый уральский баскетболист
7. Металл из которого делают олимпийские медали
8. Древнегреческий бог, на Олимпийских
играх победивший в беге Гермеса, а Ареса
одолевший в кулачном бою
9. Один из символов Олимпиады в Сочи
10. Знаменитая советская лыжница,
чемпионка олимпийских игр в Инсбруке в 1976 году, двукратная чемпионка
мира, много лет проработавшая тренером
в Екатеринбурге

АНТОН ШИПУЛИН. Российская четверка Алексей Волков, Евгений Устюгов,
Дмитрий Малышко, Антон Шипулин)
выиграла эстафету 4x7,5 км. Это первое
золото для отечественных биатлонистов-мужчин в эстафетной гонке после
Олимпиады 1988 года.

ОЛИМПИЙСКИЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Хоккеист, нападающий сборной России,
воспитанник нижнетагильского хоккея,
двукратный чемпион мира 2008, 2009 годов.
3. Олимпийский командный вид спорта
с мячом
5. Самый знаменитый Российский хоккейный вратарь
7. Единица измерения времени, которой
порой так не хватает до победы.
9. «……..№ 17» — название фильма
о знаменитом советском хоккеисте
11. Имя самого знаменитого Российского саночника, трёхкратный вице-чемпион
Олимпийских игр 2006 и 2014 годов
12. Человек, способный передавать мысли на расстоянии
13.. Французская провинция, Родина самого знаменитого французского фехтовальщика- мушкетера
14. Хоккеист, нападающий сборной
России, двукратный чемпион мира 2008,
2012 годов, лучший снайпер НХЛ сезона
2013–2014 годов
15. Правый или левый верхний угол ворот.
По вертикали:
1. Советская фигуристка, трёхкратная
олимпийская чемпионка, десятикратная
чемпионка мира, зажегшая огонь Олимпиады в Сочи
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БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
СПОРТИВНАЯ ЗИМА

БЛИЦ-ОПРОС

Лыжня в России и Олимпиада в Сочи
В субботу, 8 февраля, состоялась Лыжня России. Это спортивное мероприятие проводится каждый год во многих городах России, в том числе
и в Екатеринбурге. Там собираются и дети, и взрослые,
и пожилые люди. Они проходят определенную дистанцию на лыжах. В этом году можно было проехать дистанцию 2014 метров!
Лыжня России в этом году должна была пройти 1 февраля, но из‑за сильных морозов гонку перенесли на неделю. Впрочем, теплее не стало, на улице было –25°С.
Я очень хотел принять участие в этом празднике, но из‑за переноса мне пришлось
идти на олимпиаду по математике. Мои родители вместе с моим братом Ваней, которому 5 лет, участвовали в лыжной прогулке без меня.
Участников было очень много, несмотря на мороз. В Екатеринбурге соревнования проходили в нескольких местах. Ваня был одним из самых юных участников
соревнования. Он с папой прошел всю дистанцию! Может быть, не так быстро, как
остальные, но он финишировал! На память об этом мероприятии каждому лыжнику
дали подарок — спортивную шапку с надписью «Лыжня России — 2014». А после
финиша все дружно пили горячий чай.
Желающие могли поучаствовать в различных конкурсах и спортивных играх: перетягивание каната, прыжки через веревку, игры с мячом. Всем было весело, играла
музыка, а болельщики танцевали. Было много журналистов и телеоператоров. Фотографии получались не у всех, потому что от мороза техника замерзала и выходила
из строя.
Праздник получился интересным, захватывающим, увлекательным. На следующий год мы всей семьей обязательно примем в нем участие!
Вообще февраль – лучший месяц в этом году. Мы всей семьей смотрели Олимпиаду. Правда, у всех любимые виды спорта разные. У мамы – фигурное катание и женский керлинг. У папы – хоккей и биатлон. У меня – лыжные гонки и шорт-трек.
У брата – все что с горки едет: бобслей, санный спорт, скелетон. Все, конечно, болели за наших. Только папа в смешанной эстафете по биатлону болел за норвежцев.
Ему очень хотелось, чтобы Бьорндален получил еще одну золотую медаль и стал
лучшим биатлонистом всех времен и народов. А вот в мужской эстафете за норвежцев уже никто не болел. Им и так медалей хватит. А когда Шипулин финишировал,
мы всей семьей так орали, наверное, в Сочи слышно было. А в школе среди парней
все разговоры только об Олимпиаде и о выступлении нашей команды. Все очень
рады что Россия — первая.

Саша Давлетгореева, 4 «А» класс,
школа № 32, Екатеринбург
Мы семьей смотрели хоккей. Это мой любимый вид
спорта. Я сама в хоккей не играю, я занимаюсь современными танцами. Но мы так сильно болели! Мы
кричали всей семьей, когда были опасные ситуации,
и когда наши забивали. Одновременно мы праздновали день рождения папы, и это для папы был подарок.
Но когда наши проиграли, это получился не очень хороший подарок. Но всё равно смотреть и болеть было
здорово. Очень хочется, чтобы наши выиграли! И очень хотелось бы побывать на открытии Олимпиады.
БЛИЦ-ОПРОС
Настя Кифер, 7 класс,
Маралихинская средняя школа
Я слежу за олимпиадой с самого открытия. Мне
понравилось и само открытие, и новые постройки на территории Сочи. Я считаю, что олимпиада проходит очень
хорошо. Я смотрю олимпиаду с родителями и с друзьями. Из видов спорта мне больше всего нравятся бобслей,
хоккей и лыжи. Я не занимаюсь спортом профессионально, но люблю кататься на лыжах и коньках. Я желаю всем
участникам олимпиады терпения, мужества и конечно же
оптимизма! Пусть они знают, что мы болеем и переживаем за них, я считаю, что Россия уже никуда не сдвинется с первого места на пьедестале!
БЛИЦ-ОПРОС
Александр Петухов, 4 «А» класс,
школа № 32, Екатеринбург
Я смотрю биатлон, керлинг, лыжи, фигурное катание, хоккей. Я стараюсь за всеми соревнованиями следить и переживаю. Мы с папой поспорили, на каком будет Россия, я думаю,
что на четвёртом, а папа говорит, что наши будут на пятом
месте. Я сам люблю кататься на лыжах, мы вместе с мамой
и её братом ходим на лыжах.
БЛИЦ-ОПРОС

БЛИЦ-ОПРОС
Данил Плешков, 8 класс,
Маралихинская средняя школа
Я думаю, что олимпиада удалась! Мне очень
понравилось открытие олимпиады, все было просто
отлично! По началу состязаний надежда на победу
России потихоньку угасала, но теперь я не сомневаюсь,
что победит Россия, потому что это непобедимая страна и небольшие неприятности не сломят дух наших
спортсменов! Я слежу за многими видами спорта. Больше всего мне нравятся фристайл, керлинг и хоккей. А
сам я люблю играть в хоккей и футбол.

Саша Миронова, 8 класс,
школа № 200, Екатеринбург
За олимпиадой я не регулярно слежу, но не слышать про
неё у меня все равно не получается. Я думаю, что Россия
займет почетное место на пьедестале на этих играх. Сейчас по количеству медалей мы обгоняем всех соперников,
и я думаю, что Россия может остаться на первом месте.
Из зимних видов спорта мне нравится лыжный спринт.
Это гонки на лыжах на определенное расстояние. Сама я плохо катаюсь на лыжах,
но мне нравится наблюдать за достижениями людей в этом виде спорта. Я занимаюсь
гимнастикой и считаю, что любой вид спорта – летний или зимний – позволяет человеку меняться и внутренне и внешне. Желаю всем заниматься спортом.

БЛИЦ-ОПРОС

БЛИЦ-ОПРОС
Арсений С., 12 лет
Олимпиаду мы смотрели всей семьей, а я еще
и вел дневник Олимпиады. Такой дневник
я нашел в старых папиных тетрадках. Это
был дневник Олимпиады-80. Когда папа был
маленький и учился в школе, в Москве проходили XXII летние олимпийские игры. Интернета тогда не было, и папа каждый день вырезал из газет заметки о результатах каждого олимпийского дня и аккуратно вклеивал
их в общую тетрадь. После окончания Олимпиады получился Дневник в котором на каждой странице были наклеены результаты и газетные фотографии чемпионов и призеров Олимпиады-80. Сейчас
этой тетрадке 34 года. Интересно рассматривать старые пожелтевшие вырезки. Такой же дневник сделал и я. Только вместо газетных
вырезок, я аккуратно распечатывал с сайта Олимпиады результаты
каждого дни и фотографии наших спортсменов, ставших чемпионами и призерами. Все это я вставлял в готовую папку с файлами.
Получился олимпийский альбом. Я оставлю его на память, может,
и мои дети лет через тридцать его найдут и порадуются.

Андрей, 14 лет
Две недели шла зимняя Олимпиада в Сочи. Очень жаль, что она была
не в Екатеринбурге. Тогда бы я совсем не ходил бы в школу, а ходил бы на все
соревнования какие есть. Жалко только учителя этого не понимают. Они все
время ругали меня за опоздания, а как можно выспаться, когда до двух часов
ночи болеешь за наших. Я сам большим спортом не занимаюсь, но когда началась Олимпиада, каждый день стал подтягиваться 20 раз и отжиматься 50
раз. (Правда за несколько подходов). Это мой вклад в Олимпиаду. Больше всего я болел за хоккей, биатлон, и скелетон. Прикольно вниз головой мчаться
со скоростью больше 100 км/час. Мой младший брат после Олимпиады только так с горки и ездит. Наших
хоккеистов, конечно, жаль. Я до сих пор уверен, что это самые лучшие хоккеисты в мире. Просто им
чуть‑чуть не хватило везения. А может, удача отвернулась от них после того, как американский судья
не засчитал им гол в ворота американцев. Это несправедливо, когда такой важный матч судит судья
команды противника. Но наши хоккеисты еще победят всех на чемпионате мира в этом году. И в биатлоне я всегда верил в наших. И они доказали, что все они Команда. И мужчины и женщины! А самый лучший биатлонист – Антон Шипулин. А из зарубежных – Уле Эйнар Бьорндален – Король Биатлона. Это
что‑то немыслимое. Восемь раз становиться Олимпийским чемпионом, на четырех Олимпиадах!!! Я еще
не родился, а он уже был чемпионом. И сейчас чемпион. Желаю Антону Шипулину стать таким же.
Олимпиада в Сочи просто потрясающая. И наша страна первая в общем зачете. Все спортсмены молодцы!!!
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ
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Гордость
уральского
спорта

4

5
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С современными Олимпийскими чемпионами вы
теперь знакомы. А сейчас
давайте вспомним знаменитых уральских спортсменов прошлых лет.
Надеемся, вам не составит
труда правильно соединить фотографию чемпиона и подпись к ней. Расставьте возле фамилий
номер соответствующей
фотографии.

СПОРТИВНЫЙ ТАЙМ-АУТ

1

СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ — биатлон, 2‑х кратный чемпион
Олимпиад 1988, 1994, 2‑х кратный чемпион мира
ЛИДИЯ СКОБЛИКОВА — конькобежный спорт,
6‑и кратная чемпионка Олимпиад 1960, 1964,
12‑и кратная чемпионка мира
КЛАВДИЯ БОЯРСКИХ — лыжные гонки, 3‑х кратная
чемпиона Олимпиады 1964, двукратная чемпионка
мира
ЮРИЙ КАШКАРОВ — биатлон, чемпион Олимпиады
1984, 5‑и кратный чемпион мира
НИКОЛАЙ ДУРАКОВ — хоккей с мячом, 7‑и кратный
чемпион мира
ЗИНАИДА АМОСОВА — лыжные гонки, чемпионка
Олимпиады 1976, двукратная чемпионка мира
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СПОРТИВНЫЙ КРОССВОРД

Большой

СПОРТ-КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Угол, образуемый заданным направ‑
лением движения и направлением
на север. 3. Двуглавая мышца плеча,
сгибающая руку в локтевом суставе
и поднимающая ее в плечевом суставе.
6. Кодекс воина. 11. Расстояние между
штангами. 12. Австрийский футбольный
клуб. 13. Стальная нить толщиной
0,3‑0,4 мм используемая в авиамоде‑
лизме. 14. Самый известный советский
спортивный комментатор. 16. Брюки
особого покроя, сужающиеся от колен
и плотно охватывающие икры ног (пер‑
воначально предназначались для верхо‑
вой езды). 17. Движение, перемещение
по суше
или по воде
с помощью
каких‑либо средств передвижения. 19.
Приспособление для игры в городки.
22. Небольшое трехгранное или четы‑
рехгранное метательное копье на корот‑
ком древке, употреблявшееся в древно‑
сти и в средние века. Сегодня спортив‑
ный снаряд. 23. Временное освобожде‑
ние от тренировок, соревнований,
сборов для отдыха или других целей. 25.
Родина 7‑ых зимних Олимпийских игр.
27. Начало шахматной партии, в кото‑
рой одна из сторон жертвует пешку
или легкую фигуру для получения актив‑
ной позиции. 29.Режущая часть холод‑
ного оружия. 32.Спортивный гимнасти‑
ческий снаряд. 33.Мера длины. 34.
Какой‑либо вид деятельности, направ‑
ленный на достижение, осуществление
чего‑либо. 35. Женские спортивные
штаны из плотного трикотажа. 37. Очень
сильный удар, после которого противник
не может встать. 41. Общественная
организация, объединяющая людей
на основе сходства интересов, общно‑
сти занятий (политических, научных,
художественных). 44. Украинский фут‑
больный клуб. 45. Спортсмен или артист
цирка, занимающийся единоборством.
46. Туристская ветрозащитная куртка
с капюшоном. 47. Российский спорт‑
смен, неоднократный чемпион СССР

по футболу, хоккею (с мячом и с шай‑
бой). 48. Безмоторный летательный
аппарат, для парящего полета.
По вертикали:
1. Восточное единоборство. 2. Место
для игр, состязаний (уст.). 4. Член спор‑
тивной команды. 5. Торжественный
смотр и шествие спортсменов. 7. Край‑
ний полузащитник выдвинутый вперед
(футб.). 8. Материал используемый
для набивки спортивных снарядов. 9.
Разговорное название средства пере‑
движения. 10. Знание жизни, основан‑
ное на пережитом, испытанном. 15.
Сплетенные в виде кольца цветы,
листья, ветки, обычно используемые
как украшение, награда. 16. Облегчен‑
ный одноместный высокоманевренный,
спортивный автомобиль. 18. Химиче‑
ский элемент, газ без цвета и запаха,
составляющий основную часть воздуха.
19. Вид спортивного единоборства. 20.
Любимое место отдыха и тренировок
Красноярских скалолазов. 21. Россий‑
ский спортсмен, чемпион мира по боксу
среди профессионалов. 22. Сторонник
кого‑либо, защитник чьих‑либо интере‑
сов, взглядов. 23. Родина хоккейной
команды «Авангард». 24. Небольшая
спортивная лодка. 26. Легкоатлетиче‑
ский снаряд. 28. Общественные места в
Древнем Риме, которые одновременно
являлись и местом для занятий гимна‑
стикой. 30. Растение обдираемое
во славу победителей. 31. Наружная
часть колеса в виде обруча, обычно
обтянутого шиной. 32. Прозвище
М. Шумахера. 35. Главная опасность
высотного альпинизма. 36. Прыжок
в воздухе с поворотом через голову впе‑
ред или назад. 38. Имя великого гонщи‑
ка Формулы 1. 39. Хронометр. 40.
Спортсмен, участник единоборства. 41.
Важная часть стрелкового оружия. 42.
Неофициальное имя одиннадцатого
чемпиона мира по шахматам. 43. Судей‑
ская коллегия в ряде видов спорта.

О СПОРТЕ С УЛЫБКОЙ
На свадьбе волейболистки её подруж‑
ки два часа не давали букету упасть.
*******************************
Объявление:
Ищу тренера, который может объяс‑
нить мне, – что такое уклоны, апперко‑
ты, удары по туловищу, работа
на средней и ближней дистанции, –
а не орать без передышки – ДАВАЙ,
САША, ДАВАЙ!
*******************************
Олимпиада. В финал выходят амери‑
канец и русский. Тут появляется джин
и предлагает исполнить по одному
желанию на будущий забег. По жребию
первым загадывает американец:

– Хочу прийти первым, а русский, чтоб
пришел вторым.
Джин:
– Будет исполнено. Ты придешь пер‑
вым, русский – вторым.
Русский, почесав затылок:
– А я хочу прийти на финиш за спорт‑
сменом, которого дисквалифицируют
за допинг.
*******************************
– Комитетом по стандартизации РФ
было принято решение о введении
новой единицы измерения – олимпи‑
ард рублей.
*******************************
Конькобежец из Анголы принёс своей

сборной медали… Где он их взял, никто
не знает.
*******************************
Знал бы про зимнюю Олимпиаду –
жил бы в Сочи.
*******************************
Неосторожный репортёр Первого
канала нечаянно занял 3 – е место
в соревнованиях по бобслею.
*******************************
– Ты хорошо ездишь на велосипеде?
– Как молния!
– Так быстро?
– Нет, зигзагами.

*******************************
Тренер шепнул в перерыве между
раундами своему подопечному боксе‑
ру:
– Если ты не возьмешь себя в руки,
то рискуешь получить не олимпийскую
медаль, а Нобелевскую премию мира.
*******************************
Тренируется боксёр, весь уже вспотел.
Чувствует, что находится в великолеп‑
ной форме. Подзывает тренера.
– Всё, я готов. Веди сюда этого Тайсо‑
на, щас я его сделаю…
– Блин, ну сколько раз тебе повторять
– Тайсон это ТЫ!

АДРЕСА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ДЮСШ и СДЮСШОР
г. Екатеринбурга
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Я выбираю

СПОРТ!
ДЮСШ «СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ «РАДУГА»

ДЮСШ № 12

Адрес: 620082, ул. Трубачева, 72, т. 261‑89‑29,
261‑89‑27
Виды спорта: картинг, спортивная аэробика, настольный теннис, каратэ
Сайт: http://raduga.ekb-sport.ru

Адрес: 620082, ул. Трубачева, 72, т. 261‑83‑05
Виды спорта: бадминтон, пожарно-прикладной спорт,
легкая атлетика, футбол, волейбол, спортивный туризм
Сайт: http://dyssh12.ekb-sport.ru

ДЮСШ «БУРЕВЕСТНИК»

ДЮСШ 19 «ДЕТСКИЙ СТАДИОН»

Адрес: 620078, ул. Коминтерна,16, т. 375‑47‑22
Виды спорта: Дзюдо, футбол, легкая атлетика, гандбол,
бокс, каратэ, баскетбол
Сайт: http://burevestnik.ekb-sport.ru

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Кировградская 30/А,
т. 338‑37‑49
Виды спорта: спортивная акробатика, водно-лыжный спорт,
художественная гимнастика, дзюдо, конькобежный спорт,
лыжные гонки, плавание, синхронное плавание, легкая атлетика
Сайт: http://dstadion.ru

ДЮСШ «ВИКТОРИЯ»
Адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 68‑г,
т. 375‑79‑72, 374‑95‑21, 374‑92‑37
Виды спорта: бадминтон, гребля на байдарках и каноэ, дартс, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание, прыжки
на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, современное пятиборье, самбо, скалолазание,
спортивная аэробика, стрельба из лука, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика
Сайт: http://mouviktoria.ru
ДЮСШ «ДИНАМО»

ДЮСШ БОКСА «МАЛAХИТОВЫЙ ГОНГ»
Адрес: 620014, ул. Вайнера, 9‑а,
т. 371‑30‑20, 371‑27‑78
Виды спорта: армспорт, бокс
Сайт: http://boks.ekb-sport.ru
ДЮСШ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА
Адрес: ул. Фролова, 54‑а, т. 242‑44‑12
Виды спорта: парусный спорт, гребля на байдарках
и каноэ, академическая гребля, биатлон, каратэ, художественная гимнастика, легкая атлетика, плавание
Сайт: http://dysshvi.ekb-sport.ru

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 90,
т. (343) 287‑16‑03, 287‑16‑04
Виды спорта: спортивная аэробика, настольный теннис, футбол, конькобежный спорт, легкая атлетика,
гребля на байдарках и каноэ, каратэ, тайский бокс, дзюдо, кикбоксинг, шорт-трек, хоккей
Сайт: http://dinamo96.ekb-sport.ru/

Адрес: ул. Фестивальная, 8, тел. 366‑36‑04
Виды спорта: баскетбол
Сайт: http://kandel.ekb-sport.ru/

ДЮСШ «ДИНАМО» ПО ЕДИНОБОРСТВАМ

ДЮСШ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Адрес: ул. Еремина, 12–108, т.388‑30‑78, 388‑30‑72
Виды спорта: каратэ, дзюдо, самбо, вольная борьба, тайский бокс, тхэквондо
Сайт: http://dinamo.ekb-sport.ru

Адрес: 620913, п. Исток, ул. Специалистов, 1,
т. 252‑74‑71, 252‑72‑80
Виды спорта: конный спорт, адаптивный спорт: конный спорт
Сайт: http://horse.ekb-sport.ru

ДЮСШ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Адрес: ул. 8 Марта, 22 т. 371‑60‑49, 371‑97‑32
Виды спорта: шахматы
Сайт: http://intellect.ekb-sport.ru
ДЮСШ «КРИСТАЛЛ»
Адрес: 620010, ул. Водная, 15, т. 258‑90‑35,
258‑90‑93
Виды спорта: плавание, лыжные гонки, футбол, настольный теннис
Сайт: http://crystal.ekb-sport.ru
ДЮСШ «ЛОКОМОТИВ»
Адрес: 620027, пер. Красный, 13‑а,
т. 380‑06‑06,
ул. Челюскинцев, 102\Свердлова, 35, т. 353‑17‑24
Виды спорта: фигурное катание, спортивная гимнастика, конькобежный спорт, лыжные гонки, футбол, хоккей, самбо, велоспорт, легкая атлетика
Сайт: http://lokomotiv.ekb-sport.ru
ДЮСШ «РИНГС»
Адрес: 620042, ул. Ильича, 67‑а, т. 320‑29‑10
Виды спорта: самбо, дзюдо, вольная борьба, каратэ,
джиу-джитсу
Сайт: http://rings.ekb-sport.ru
ДЮСШ «РОДОНИТ»
Адрес: 620023, ул. Прониной, 35, т. 256‑79‑17
Виды спорта: лыжные гонки, спортивное ориентирование
Сайт: http://rodonit.ekb-sport.ru

ДЮСШ ПО БАСКЕТБОЛУ ИМЕНИ А. Е. КАНДЕЛЯ

ДЮСШ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВИДАМ СПОРТА
Адрес: ул.О. Кошевого, 42, т. 295‑91-90
Виды спорта: автомобильный спорт, мотоциклетный
спорт
Сайт: http://dystamsh.ekb-sport.ru
ДЮСШ ПО ТХЭКВОНДО
Адрес: 620134, ул. Билимбаевская, 28, т. 322‑93‑73
Виды спорта: тхэквондо (ВТФ)
Сайт: http://taekwondo.ekb-sport.ru
ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ «УРАЛ»
Адрес: 620088, ул. Кировоградская,
39‑А,т. 366‑36‑57
Виды спорта: футбол
Сайт: http://ural.ekb-sport.ru
ДЮСШ С ОТДЕЛЕНИЕМ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РОСТОК»
Адрес: 620026, ул. Большакова, 11, т. 261‑39‑75
Виды спорта: армспорт, бадминтон, легкая атлетика,
лыжные гонки, настольный теннис, футбол, художественная гимнастика.
Адаптивный спорт: спортивное ориентирование, футбол (в зале)
Сайт: http://rostok.ekb-sport.ru
ДЮСШ № 8 ПО ТЕННИСУ
И НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Адрес: 620146, ул.Шаумяна, 80 тел. 234‑65‑45
Виды спорта: теннис, настольный теннис
сайт: http://tennis-ekb.ru

ДЮСШ № 16
Адрес: ул. Краснофлотцев, 48, т. 331‑83‑30
Виды спорта: спортивная аэробика, дзюдо, самбо, каратэ, тхэквондо
Сайт: http://dyssh16.ekb-sport.ru
ДЮСШ № 3
Адрес: 620075, ул. Бажова, 132, т.262‑62‑50,
262‑62‑59
Виды спорта: баскетбол, настольный теннис
Сайт: http://dyssh3.ekb-sport.ru
СДЮСШОР «ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»
Адрес: ул.Стачек, 3, т. 333‑57‑71
Виды спорта: Волейбол, гандбол, фитнес-аэробика
Сайт: http://loko-isumrud.ekb-sport.ru
СДЮСШОР «УРАЛОЧКА» ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Адрес: 620027, ул. Техническая, 16а, т. 380-01-53
Виды спорта: волейбол
Адаптивный спорт: волейбол сидя
Сайт: http://uralochka.ekb-sport.ru
СДЮСШОР «ЮНОСТЬ»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 32а,
т. 257‑46‑83, 257-10-53, 257-49-74, 257-92-14
Виды спорта: плавание, прыжки в воду, хоккей с шайбой, фигурное катание, конькобежный спорт, спортивная гимнастика, футбол, лыжные гонки, легкая
атлетика
Сайт: http://unost-ek.com
СДЮСШОР ГОРНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Адрес: 620014, ул. Московская 28‑б, т. 212‑76‑77
Виды спорта: скалолазание, альпинизм
Сайт: http://gorschool.ekb-sport.ru
СДЮСШОР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Адрес: 620028, ул. Кирова, 71, ул. Черепанова, 12б,
т. 242‑70‑82, 367-44-10
Виды спорта: греко-римская борьба
Сайт: http://wrest66.ekb-sport.ru
СДЮСШОР ПО ФУТБОЛУ «ВИЗ»
Адрес: 620028, ул. Кирова, 36, т. 380‑53‑34,
380‑37‑01
Виды спорта: футбол, мини-футбол
Сайт: http://viz.ekb-sport.ru
СДЮСШОР № 1
Адрес: 620075, ул. Энгельса, 27, т. 350‑45‑45,
355‑43‑19
Виды спорта: Художественная гимнастика, пулевая
стрельба
Сайт: http://sdysshor1.ekb-sport.ru
СДЮСШОР № 18 ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ НА ТРАВЕ
Адрес: 620085, ул. Санаторная, 24, т. 256‑47‑10
Виды спорта: хоккей с мячом, хоккей на траве
Сайт: http://hockey.ekb-sport.ru
СДЮСШОР ПО БОРЬБЕ САМБО «УРАЛМАШ»
Адрес: Фестивальная 8. тел. 366-34-82
Виды спорта: самбо
Сайт: http://sambo-uralmash.ru
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Олимпийские надежды из детского сада
Не секрет, что Олимпийские чемпионы воспитываются с раннего детства.
Заметить маленькие звездочки можно
уже в детском саду, на физкультурных
занятиях, спортивных праздниках.
В последнее время все наше внимание приковано к Олимпийским играм
в Сочи. Не осталось без внимания это
событие и в дошкольном сообществе
Верх-Исетского района. Про Олимпийское движение, Олимпийские игры
говорили, делали поделки, рисунки,
и конечно — проводили тематические спортивные мероприятия «Малые Олимпийские игры». Веселыми,
интересными были, по‑настоящему
спортивными были соревнования.
Они проводились в спортивном зале
и на улице. Активное участие принимали родители.
Родители первые воспитатели своего
ребенка, образец для подражания. Совместные мероприятия прививают здоровый образ жизни детям, мотивируют
их быть ловкими, умелыми, сильными,
не бояться трудностей.
В МБДОУ № 516 «Малые Олимпийские
игры» прошли в спортивном зале. Нешуточные спортивные состязания развернулись между старшими и подготовительной группами.
Мы — одна команда!

В МБДОУ № 541 спортивные мероприятия прошли в формате мини-Олимпиады:
Церемонии открытия, зажжения Олимпийского огня, Закрытия, церемонии награждения. Ребята и родители состязались в разных «видах» спорта — хоккей,
биатлон, лыжные гонки, фристайл, санный спорт. Веселые и интересные игры получились. Большое удовольствие получили все участники от проведенных мероприятий. Совместные проекты сплачивают детские и взрослые коллективы.
Россия ВПЕРЕД!

Когда ребенок пришел из садика и сказал, что завтра у них открытие Олимпийских игр, я был в полном недоумении. Зачем? Для чего? Показуха для
массовости! Но пятилетний сын был таким увлеченным, что с вечера приготовил мини лыжи и клюшку.
Заинтересованный его поступком, я решил посетить
Олимпийские игры в детском саду. День выдался прохладным, и идя в садик, я больше всего хотел, чтобы
открытие этих игр было перенесено на другое число, или хотя бы в спортивный зал. Но открытие игр
состоялось на улице. Две группы были разделены
на команды, и после вступительных слов заведующей
и физкультурного работника, был торжественно «зажжен» олимпийский огонь. Игры открылись. Не буду
перечислять все спортивные этапы, которые проходили юные участники спортивных стартов, но счастье на их лицах было неописуемое. Дети из младших
групп, гулявшие рядом, стали счастливыми болельщиками. С флагами России они прыгали и скакали,
поддерживая участников Олимпиады, и как мне показалось, искренне завидывали им. Радость читалась
на лицах организаторов. Увлеченность и спортивный
азарт не давал замерзнуть ни участникам, ни болельщикам, ни судьям. В этих соревнованиях победила
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дружба. Под гром хлопушек все участники Олимпиады были награждены олимпийскими медалями. Сын
ходил радостный всю неделю. Называл себя великим спортсменом, при малейшей возможности рвался на улицу кататься на ледянке, как скелетонист,
на лыжах по парку и даже выразил желание освоить
горные лыжи. Подводя итог, скажу: возможно, Олимпиада в садике и была проведена для галочки, но для
моего сына это стало очень ярким, запоминающимся
событием. Она укрепила у него веру в то, что любой
человек, может стать великим олимпийцем, если будет много трудиться и тренироваться. Спасибо садику №373, спасибо воспитателям и всем, кто проводит
и организует подобные мероприятия.
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