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Остаются считанные дни до
начала соревнований в 15 видах
спорта:
хоккей с шайбой,
фигурное катание,
биатлон,
лыжные гонки,
лыжное двоеборье,

Быстрее!

Выше!

горнолыжный спорт,

Сильнее!

прыжки на лыжах с трамплина,
конькобежный спорт,
шорт-трек,
бобслей,
санный спорт,
скелетон,
кёрлинг,
фристайл,
сноуборд.

Болельщики всех стран,
соединяйтесь!
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История Олимпийских игр
Возникновение
Олимпийских игр
относится к далекому IX веку до н.э. В
те времена тяжелые
войны разоряли греческие
государства. По одной из
легенд Ифит царь Элиды, небольшого греческого государства, на территории которого находится Олимпия, отправляется в Дельфы, чтобы посоветоваться с оракулом, как он, царь маленькой страны, может уберечь свой народ от войны и грабежа. Дельфийский предсказатель посоветовал
Ифиту: "Нужно, чтобы ты основал Игры, угодные богам!"
Ифит без промедления отправляется на
встречу со своим могущественным соседом царем Спарты Ликургом. Очевидно, Ифит был
хорошим дипломатом, так как Ликург решает,
что отныне Элида должна быть признана
нейтральным государством. И все маленькие
раздробленные государства, бесконечно воюющие друг с другом, соглашаются с этим решением. Тотчас Ифит, чтобы доказать свои миролюбивые стремления и отблагодарить богов, учреждает "атлетические Игры, которые будут проходить в Олимпии каждые четыре года". Отсюда и название их - Олимпийские игры. Это произошло в 884 году до н. э.
Так в Греции установился обычай, по которому
раз в четыре года, в разгар междоусобных войн,
все откладывали оружие в сторону и отправлялись в Олимпию, чтобы восхищаться гармонично развитыми атлетами и славить богов.
Олимпийские игры стали событием общенациональным. Олимпийский праздник, состоявший
из многочисленных религиозных церемоний и
спортивных состязаний, проводился сначала в
течение одного дня, затем - в течение пяти дней,
а позже продолжительность праздника достигала целого месяца. Праздник повторялся каждые
четыре года, которые и составили "олимпиаду" греческий олимпийский год. (http://olympiad.h1.ru/)
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Зажигаем в Сочи

Олимпийский факел Сочи-2014 имеет форму пера
Жар-птицы.
Факел красным цветом —
для Олимпийских игр, с синим — для Параолимпийских.
А самую маленькую действующую копию изготовил Анатолий Коненко, известный
омский микроминиатюрист.
Мини-факел уже занесен в
Книгу рекордов России.
Длина модели составила 39,6
миллиметров, вес - меньше
грамма. Сделана копия из металла, а в качестве
горючего для огонька выступает спирт или керосин.
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Птица счастья прилетела в наш край
Олимпийский огонь в Омске
Международным олимпийским комитетом была создана карта маршрута
олимпийского огня «Сочи—2014»,
именно поэтому маршруту несли олимпийский огонь в Омске.
Омская область стала 79-м по счёту
регионом, через который пролегает
маршрут огня. 8 декабря Олимпийский
огонь прибыл к нам. Сначала он побывал в городе Калачинск и его несли 5
факелоносцев. 9 декабря Олимпийский
огонь прибыл в Омск на поезде.
Честь первым пронести факел была
предоставлена двукратному олимпийскому чемпиону по боксу Алексей Тищенко, а затем его последовательно передавали друг другу еще 194 факелоносца.
Среди них: экс-главный тренер
сборной России по биатлону, олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов, триумфаторы Параолимпийских
игр легкоатлеты Наталия Гудкова и Никита Прохоров, лидер сборной России
по шорт-треку Татьяна Бородулина,
дрессировщик Аскольд Запашный.
Символ Олимпиады побывал во всех
административных округах города по
очереди: Ленинский, Октябрьский, Кировский, Советский, Центральный.

Перо Жар-птицы

(По материалам сайтов: http://www.omsk.aif.ru,
http://news.sport-express.ru/2013-12-09/646750/,
http://24warez.ru/main/sochi/1157452593-istoriya-olimpiyskogo-fakela
-6.html)

Концепция нашего факела основана
на контрастах страны, главный из которых – традиции и будущее. Мотивы сказок народов России органично сочетаются в нем с идеями инноваций и технологического прорыва. Придумал концепцию и спроектировал макет факела
дизайнер из России Владимир Пирожков. В очертаниях факела вы сможете
угадать силуэт пера волшебной птицы,
приносящей удачу и счастье. Этот узор
знаком с самого детства по мифам и легендам о Жар-Птице или возрождающемся Фениксе. Как перо Жар-Птицы
всегда ассоциировалось с удачей и
надеждой своим счастливым обладателям, так и наш факел ярко светит, открывая миру разнообразие нашей страны и указывая путь открытий.
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История Олимпийского факела
Традиция зажигать Огонь существовала еще в Древней Греции: она напоминала о подвиге Прометея, похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям. В истории современных Игр Олимпийский огонь был впервые зажжен в 1928 году в Амстердаме, а в 1936 году, перед играми в Берлине, состоялась первая Эстафета огня.

Факел 1936

Факел зимних

год

игр 1956

Факел зимних игр 1968

Факел 1948:

Факел зимних

Факел зимних
(рукоять)

Факел зимних игр 1952

игр 1960

игр 1972

Факел

Факел

зимних игр 1964

зимних игр 1976
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Факел зимних игр 1980

Факел зимних
игр 1992

Факел зимних игр 2002
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Факел зимних
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игр 1984

Факел зимних
игр 1994

Факел зимних

Факел зимних игр 1988

Факел зимних
игр 2010

игр 2006

Факел зимних игр 1998
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Символы зимних олимпийских игр
Зрители полюбили
этого
«поляр-ного
колобка», похожего на снежный ком с ручками, ножками
морковкой.
Выбор символа предстоящей Олимпиады– дело ответственное! Хочется, чтобы они
были близки и узнаваемы для
спортсменов и болельщиков
разных стран. А потому нынешние символы выбирали всем
миром: с помощью СМС - голосования каждый житель нашей
планеты мог выбрать понравившуюся эмблему. В итоге победило 3 эскиза:
Медведь «Полюс» (символизирует силу и волю к победе);
Леопард «Барсик» (символизирует быстроту и выносливость);
Зайка «Стрека» (символизирует ловкость).

Вучко – сильный и храбрый
волчёнок.

и

носом-

Талисман
Лейк-Плэсид
(1980 г.) енот-лыжник
по имени Рони.
Существует легенда, что у енота Рони был и
настоящий прототип — енот
Рокки, который погиб незадолго до игр.

В 1988 году в Канаде впервые были представлены сразу
два талисмана: зимней два полярных мишки Хайди и Хоуди.
По легенде, они были неразлучными братом и сестрой. Одеты
мишки были в ковбоев, ведь
именно в Калгари тогда ежегодно проходил один из крупнейших кантри-фестивалей.

Как это было...

Олимпийские игры 1992,
Альбервилль: горный эльф Мажик—гномик в виде звездочки.

Талисманом летних олимпийских игр Москва—1980 был
олимпийский Мишка (на рисунке - слева).
Свою историю талисманы
зимних Игр начинают с 1976
года. Первым стал австрийский
снеговик по имени Олимпиямандл.

Спортсменов в Сараево
(1984 г.) встретил волчонок
Вучко (в переводе—
«волчонок»)
своей открытой улыбкой и
ярким оранжевым шарфом
со снежинкой.
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Лиллехаммер (1994г.) фольклорные куклы Хакон и
Кристин. Мальчик и девочка
из Норвежских преданий, обладавшие типичной скандинавской внешностью.

связанная с их появлением,
переплетает в себе древнегреческий девиз игр «Быстрее,
выше, сильнее» и индейские
придания, передававшиеся из
уст в уста. Легенда глосила,
когда низкое солнце сильно
иссушило землю, самая быстрая зайчиха догнала его и ранила стрелой. Обиженное
солнце ушло за облака, и на
землю вернулась прохлада.
Вскоре без солнца стало темно
и холодно. Тогда ловкий койот забрался на вершину самой
высокой горы и украл у богов
огонь. Медведь гризли — самый сильный герой легенд.
Лучшие охотники не могли
справиться с ним. И даже сейчас они преследуют его на
ночном небе в виде созвездий.
Таким образом, животные чётко ассоциируются с фразой
«Быстрее, выше, сильнее!».
Имена животным решили дать
по названию трёх основных
статей дохода города: порох,
медь и уголь. Калькой с английского имена звучат так:
зайчиха Поудер, койот Копер
и медведь Коул.

Игры в Нагано (1998 г.) создали сразу четыре талисмана—четыре милых ядовитоярких совёнка Сноулетс. Имя
создали, пользуясь игрой слов
на английском. Переводится
как «Снежные совята», если
дословно, то «Сновята», или
«Снеговята». Талисман Сова —
символ спортивной мудрости.
А цифра четыре… В году четыре сезона: осень, зима, весна и
лето. В лесу четыре стихии:
ветер, вода, огонь и земля.
Олимпиада проводится раз в
четыре года…

Солт-Лейк-Сити 2002 год. Талисманов было три. Правда,
все они были представлены
разными животными: зайчиха,
койот и медведь. Легенда,

Талисманами итальянских
игр в Турине (2006г.) впервые
в истории и единственный пока раз выступили неодушевлённые персонажи —снежная
девочка Неве и ледяной мальчик Глиц. Для создания своих
героев организаторы использовали два основных состояния воды, используемые на
зимней Олимпиаде — снег и

7

лёд. В итоге получилась изящная и гибкая, как фигурное катание, девочка из снега и сильный, прямой, целеустремленный, как конькобежный спорт,
мальчик Глиц.

В Ванкувере (2010 г.) - два
талисмана, которые стали
настоящими гибридами из реальности и индейских преданий. Куатчи — молодой и активный самец, который хочет
со всеми дружить и обожает
исследовать окружающий мир.
Он напоминает собой легенду о
«бигфуте» — снежном человеке, который, по индейским легендам, обитает в лесах Северной Америки. Он мечтал стать
прославленным хоккеистом.
Второй персонаж — Мига. Маленькая и юркая девочка, своими очертаниями отсылающая
нас к легендам о морском медведе — косатке, которая, выходя на сушу, способна принимать вид медведицы и бродить
по городам и сёлам. Мига увлекалась сноубордингом.

( По материалам сайтов:
wikipedia.org, http://www.aif.ru/
olymp2014/history/1024048)
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Вкус победы (гимназия)

Интервью с

Интервью с Валентиной Николаевной Ярема

Александром Николаевичем Хандешиным

1. Для чего люди с давних времён придумали
соревнования?
Для того, чтобы среди всех выявить сильнейшего, достойного победы.
2. Что нужно для того, чтобы победить?
Обязательно нужны тренировки! Мы с ребятами
начинаем с простого и постепенно
усложняем задания, для того, чтобы стать сильными, быстрыми, ловкими, выносливыми и ...
Победить!
3. Есть ли у вас мечта воспитать чемпиона?
Конечно есть, но у меня дети маленькие, и я
могу только заложить основу, чтобы в дальнейшем её развивали другие тренеры и преподаватели.
4. Какие традиционные соревнования проводятся в нашей школе?
Традиционно проводится школьный, а затем
районный конкурс «Весёлые вагончики» для детей и их родителей. В зале всегда много участников и болельщиков.
5.Как дети переживают победы и поражения?
В начальной школе очень тяжело выявить
победителя. У детишек ещё не очень устойчивая
психика, им очень обидно проигрывать, поэтому
в первом классе у нас всегда побеждает дружба.

1.Мы знаем, что на протяжении нескольких
лет вы руководили клубом «Честь имею». Когда образовался клуб?
До того как образовался наш клуб, в Азовской гимназии велся кружок «Честь имею». Когда я пришел на работу учителем Основ Безопасности Жизнедеятельности (ОБЖ) и окунулся в это дело с головой, то увидел, необходимость развития этого кружка. Так появился
клуб «Орлята России».
2. Ученики каких классов могли стать участниками вашего клуба?
Это ребята 11-12 лет. Каждый год к нам
приходило 9-10 человек, некоторые выпускались, но основной состав оставался стабильным.
3.Что вы испытывали, когда ожидали результатов соревнований?
Прежде чем вывести ребят на конкурс, необходимо много тренироваться, оттачивать мастерство, отрабатывать технику. А вот тогда
появится результат.
Когда объявляли имена победителей, сердце
замирало и билось радостно, когда победа была
нашей.
4. Как часто вы занимали первые места с клубом «Орлята России»?
Мы занимали очень много призовых мест, не
раз становились победителями в областном и
межрегиональном конкурсе «Орлята России».
Конкурс состоит из нескольких этапов: преодоление полосы препятствий, снайперская стрельба, разборка и сборка автомата, перетягивание
каната и т. д. В каждом виде состязаний мы периодически становились победителями.
Занятия в клубе помогали ребятам понять, что
такое честь, отвага, армия.

«Золото» Азово
Радуют своими победами не только российские чемпионы, но и
спортсмены Азовской гимназии, участвующие в соревнованиях разного
уровня.
Победа на Азовском стадионе — шаг к отличным результатам
во Всероссийских соревнованиях!
Интервью провели: Арина Степанова, Екатерина Барсукова,
Олеся Задворнова, Лиза Лен
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«Омская дорога» в Сочи
Впервые в спортивной истории случай, когда на зимних
Играх Омскую область представят сразу пять спортсменов:
Александр Попов, Татьяна
Бородулина, Екатерина Баранок, Надежда Палеева, Яна
Романова. И два омича примут
участие в Параолимпийских
играх. Ранее нашу область на
Играх представляли максимум
двое спортсменов: в 1972 году— конькобежка Вера Краснова и лыжник Владимир
Долганов, в 2010-м году—
биатлонистка Яна Романова и
шорт-трекистка Нина Евтеева.

Шорт-трек
Татьяна Бородулина —
заслуженный мастер спорта.
Выступала на Олимпиаде в Турине (2006 г.) и Ванкувере
(2010 г.). Первая и единственная чемпионка Европы в многоборье (2005 г.).

Биатлон

Биатлон и лыжные гонки

Яна Романова — победительница этапов Кубка мира, призер Всемирной Универсиады в Турине (2007г.),
выступила на Олимпиаде в
Ванкувере (2010г.).

В параолимпийских соревнованиях по биатлону и лыжным
гонкам – Григорий Мурыгин и
Наталья Кочевора.
Григорий Мурыгин— мастер
спорта международного класса
по биатлону. Григорий является призёром множества чемпионатов по биатлону и лыжным
гонкам различных уровней.

Хоккей
Алексаандр Попов— чемпион мира 2012 г. в составе
сборной России. Рекордсмен
«Авангарда» по количеству
проведённых матчей за клуб
на высшем уровне— 643 матча (в 14-ти сезонах) .
Наталья Кочерова— мастер
спорта. В 2013 году она принимала участие в Кубке мира IPC
и чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону, где
показала хорошие результаты.

Екатерина Баранок — бронзовый призёр первенства мира
в 2012 году.

Бобслеистка
Надежда Палеева – легкоатлетка, в бобслей перешла всего несколько месяцев назад.
Выступит— разгоняющим.

(По материалам сайтов:
http://www.omsk.aif.ru/sport/
sport_persona/1021261,
http://bk55.ru/news/article/27078,
http://www.omskinform.ru/news/62630)
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Отгадай кроссворд

Примечание: виды спорта на немецком языке.
Страницу подготовила Ксения Юрьевна Казакова

За какой вид спорта
болеем?
В преддверии Олимпийских игр мы решили поинтересоваться у педагогов и учащихся Азовской гимназии об
их отношении к зимним видам спорта и обратились к
ним с вопросом: «За какой
вид спорта будем болеть?»
Опрос показал, что
наиболее популярный вид
спорта—хоккей, второе место, по количеству болельщиков, заняло фигурное катание, третье место — биатлон.
Наталья Жорина
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Поздравляем с Днем рожденья!
Пусть летят без промедленья
Поздравленья-пожеланья,
Вам выражаем мы признанье.
Желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни средь
друзей,
Больших успехов, достижений,
И верных, значимых решений.
Поздравляем ребят и
учителей,
родившихся в январе:
5А— Белоусова Данила, Брагину Инну, Шишкину Елену;
5Б— Денисенко Александра,
Васянина Сергея, Берестову
Ксению;
5В— Московского Илью, Энгильгарт Амалию;
6Б— Кожахметову Рокию, Гасперта Никиту, Ваземиллера
Владислава;
8А— Садвакасова Асылбека,
Киприч Оксану, Роде Эдуарда;

8Б— Торнуса Сергея, Ильенко
Дениса;
8В— Иваненко Дмитрия, Потапову Алену;
9А— Каломиец Наталью, Маркелову Ангелину;
9Б— Григоренко Арину;
9В— Мацук Надежду, Вамбольт Ксению;
10А—Конспаеву Дарину, Яценко Дмитрия;

10Б— Лычко Александра;
11А— Дейвальд Владислав;
11Б— Крейка Валерия;
педагоги — Татьяну Адамовну
Гордину, Ирину Викторовну
Слабенко, Александра Николаевича Хандешина, Ольгу Анатольевну Ломовцеву, Ольгу Геннадьевну Ломан, Любовь Ильиничну Гаммер, Валентину Владимировну Измайлову.

17 января — День детей изобретателей

А знаете ли вы, что…

19 января — Всемирный день снега (День Зим-

3 января — День рождения соломинки для кок-

них видов спорта)

тейлей

21 января — Международный день объятий

4 января — Национальный день спагетти в

26 января — Международный день без Интерне-

США

та

11 января — День заповедника и национального

28 января — Международный день защиты пер-

парка

сональных данных

11 января — Международный день «спасибо»
13 января — День Российской печати

30 января — День Деда Мороза и Снегурочки

15 января — День рождение Википедии

31 января — Новый год по лунному календарю
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