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                Мы хотим всем рекордам  
               наши громкие  дать имена! 

Л И Д Е Р 

  Доска почёта   

Валерий Ничушкин. 18 лет.  Воспитанник хоккейной 
команды «Трактор» и школы «Лидер». Бронзовый призёр 
молодёжного чемпионата мира 2013. Серебряный призёр 
чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе 
челябинского «Трактора». Обладатель приза «Лучшему 
новичку КХЛ» им. Алексея Черепанова сезона 2012/2013 . 
В составе сборной России борется за победу на 
Олимпиаде в Сочи.  

       

2012г. В гостях у старшеклассников  и  Ничушкин (3-ий 
слева)  и Зиновьев И(2-ой слева). Не забывают школу!   

Илья Зиновьев. 18 лет. Воспитанник челябинской 
хоккейной школы и школы «Лидер». Серебряный 
призёр 1-ой молодёжной олимпиады в 2011г. в г. 
Инсбрук. Участник и победитель международных 
чемпионатов в составе молодёжной сборной России. 
Лучший бомбардир. Сейчас в школе учится его 
младший брат, тоже хоккеист.   

Тимур Фаткуллин (род в 1997г.) – хоккеист, 
учится в 11-ом классе . Тимур – бронзовый 
призёр мирового кубка вызова 2014 г. в 
Канаде в составе молодёжной сборной 
России. Подающий надежды спортсмен.  

Станислава 
Сухорадо.  В 
гимнастике 5 
лет.  Стася 
очень пластич-
ная, гибкая, у 
неё удивитель-
ная растяжка.   

Яна Сухорадо.   9 лет занимается спортивными бальными танцами. Она 
победительница многих конкурсов, у неё прекрасное чувство ритма. 
Смотреть на то , как она танцует, – одно удовольствие. Кто знает, может, 
это будущие чемпионки!? И однажды   мы услышим: золотую медаль в 
спортивных бальных танцах завоевала Сухорадо Яна, а в 
художественной гимнастике золото взяла Сухорадо Станислава, Россия! 



1894 год.  

Французский педагог и 
общественный деятель 
Пьер де Кубертен пред-
лагает возродить Олим-
пийские игры, чтобы 
привлечь французов к 
занятиям физической 
культурой и одновре-
менно с этим возродить 
мир и взаимопонима-
ние  между европей-
скими странами.   

  

 Трудности стояли на пути устроителей Олимпиады. Не 

было средств.  Помог греческий богач и меценат из 

Александрии  Георгиос  Аверофф, который  дал миллион 

драхм на реконструкцию стадиона из пентеликского 

мрамора,  построенного  ещё в IV веке до н. э.  

  

 776 г. до н. э. 

В Олимпии (Древняя 
Греция) появляются 
спортивные праздники 
в честь Зевса. Они и 
положили начало 
Олимпийским играм.   

Олимпийский девиз состоит из трех латинских слов  

Citius, Altius, Fortius.  Дословно это значит «Быстрее, 

выше, сильнее». Девиз  выражает стремление чело- 

века к совершенству - духовному и физическому, к 

гармоническому развитию, подлинной красоте. 

ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

«Молодежь мира дол-
жна  мериться силами в 
спортивных состязани-
ях, а не на полях битв, » 
– считал П. де Кубертен.  

  

1896 год.  Впервые после долгого  перерыва в Греции( в 
Афинах) состоялись  1-ые Олимпийские игры, в которых   
приняло участие всего 240 атлетов  из 14 стран. 

Олимпийские 
кольца — символ 
объединения пяти 
частей света. 

1924 год.   Первая зимняя олимпиада, которая 

прошла в Шамони (Франция). Кстати, хоккей и 

фигурное катание были удалены из олимпийской 

программы. 

2014 год. Олимпиада в Сочи. Девиз игр : ЖАРКИЕ. 
ЗИМНИЕ. ТВОИ. В слове «жаркие» есть и накал 
спортивных страстей, и косвенное указание на 
место проведения зимних Игр, которые пройдут в 
субтропическом климате. Слово «зимние» 
символизирует время года, а также восприятие 
нашей страны в глазах всего мира - суровой, но 
гостеприимной. «Твои» - это Олимпиада каждого, 
Олимпиада всей страны.    

В Сочи за победу будут бороться  225 российских 
спортсменов. Из них  17 южноуральцев!!!  
Это прежде всего хоккеисты –  воспитанники 
спортивных школ «Трактор», «Металлург» и 
«Мечел». Есть  в команде и представители женского 
хоккея, и представители конькобежного спорта, и  
фристайла, и даже кёрлинга. Кстати челябинская 
группа – самая многочисленная. Ребята, мы свами!  

1924г. 
Европа 
увлечена 
фигурным 
катанием.  

Посткриптум  
Цель каждого спортсмена – попасть на Олимпиаду, 
это высшая награда, потому что ты будешь 
представлять свою страну! Миллионы людей 
надеются на тебя, верят в тебя. Я сама спортсменка 
(занимаюсь пулевой стрельбой), тренируюсь в 
школе олимпийского резерва и знаю это чувство, 
когда ты в поле зрения огромного количества людей 
и ждут от тебя победы. Тебе самому тогда кажется, 
что ты сможешь горы свернуть. Мне повезло: целую 
неделю я буду в Сочи!!! Ждите фотографий с места 
событий.                                       Анна Косинова.  

  И значит нам нужна победа! 
                      Одна на всех, 
      Мы за ценой не постоим. 



Владислав Сухачёв 
Олимпийский год у нас! 
Вот подходит славный час: 
В Сочи люди соберутся – 
Игры зимние начнутся. 
  
Хоккеисты, кёрлингисты  –  
Все ребята оптимисты! 
Первые места займут  
И Родину не подведут. 
  
Пожелаем россиянам 
Выступить всем без изъяна, 
Во всём друг друга 
поддержать 
И Россию прославлять. 
  
Мы же, глядя в телевизор, 
Не хотим смешных 
сюрпризов, 
Так  как выступаем дома. 
Хорошо нам всё знакомо: 
И трамплины, и площадки, 
Так что будет всё в порядке! 
  

Ярослава Озырянская,  9-2 кл. 
Время игр к нам пришло, 
К ним готовились давно! 
Победим – не проиграем, 
Всем удачи мы желаем! 
  

Данил Соколко, 9-1кл. 
Это праздник, это радость – 
Эстафета всей страны! 
И, конечно, счастье, сладость 
Оттого, что вместе мы! 
  
Все смотрели регионы 
Факел дружбы и побед, 
Получили чемпионы 
Для души заветный свет! 
  
Факел даже побывал 
На Байкале, под водой. 
Полюс северный познал, 
Как горяч огонь живой. 
  
Космос принял эстафету 
Мира, спорта и добра! 
Всем пора беречь Планету 
Под названием Земля! 
  
Мы – мальчишки и девчонки 
Будем крепнуть, подрастать. 
Нам придёт черёд когда-то 
Эстафету перенять. 
  

Анастасия Дмитриева,  9-1 кл. 
Зима. Морозы. Но мы рады: 
Мы в Сочи ждём олимпиаду. 
Победу мы возьмём красиво,  
И это будет справедливо! 
  
Спортсмены, соберите силы 
И помните,  что мы едины! 
Горнолыжники и хоккеисты, 
Конькобежцы, фигуристы! 
В сердцах вы наших поселили искру. 
Искру добра, надежды, веры, 
Ведь вы же лучшие спортсмены! 
  
Огонь прошёл по всей России 
И побывал в Байкале синем! 
И в космосе он побывал, 
И к нам Челябинск  заезжал. 
  
И осветил вершины гор,  
Пройдя в краю синих озёр. 
И будет помнить вся Земля 
Чашу олимпийского огня! 
  

Россия, вперёд! 

 
 

Если было несладко, 
я не шибко тужил. 
Пусть я прожил нескладно, 
для России я жил. 
 
И надеждою маюсь, 
(полный тайных тревог) 
что хоть малую малость 
я России помог. 
 
Пусть она позабудет, 
про меня без труда, 
только пусть она будет, 
навсегда, навсегда…. 

Идут белые снеги, 
как по нитке скользя... 
Жить и жить бы на свете, 
но, наверно, нельзя. 
 
И я думаю, грешный, 
ну, а кем же я был, 
что я в жизни поспешной 
больше жизни любил? 
 
А любил я Россию 
всею кровью, хребтом - 
ее реки в разливе 
и когда подо льдом… 

. 

На этой странице стихотворения учеников 9-ых классов,  
посвящённые олимпиаде, и стихотворение всемирно 
известного  российского поэта Евгения Евтушенко «Белые 
снеги». Вы удивлены? Не очень складные, порой наивные 
ученические стихи, с одной стороны,  и глубокое, философское – 
с другой.   
На самом деле, в них есть то, что сближает мэтра и учеников:  
искренность и  гордость за Россию.    

ПРОБА  ПЕРА 

Евгений Евтушенко. 
 Белые снеги 
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Главный редактор В.М. Шумарина.  

 

Всем в школе знакома  заведующая  столовой 
Картушова Светлана Ивановна, но далеко не каждый 

знает, что она тоже участница олимпиады. 
    Дело в том, что ровно 34 года назад (в 1980 г.) 
проходила олимпиада в Москве. И  туда, кроме 
спортсменов, судей, зрителей и гостей, приехали самые 
лучшие повара  России. Среди них и была Светлана 
Ивановна. Мы попросили её рассказать о том далёком 
событии. Вот что она нам поведала. 
    «Добрались до Москвы на поезде. Приехали мы в 
Москву после 9 мая, а уехали оттуда в августе. Несмотря 
на то что выбирали лучших среди лучших, перед этим 
событием мы проходили практику в ресторане 
«Уральские пельмени»,  да ещё и обучались  в столице. 
Я готовила холодные закуски и десерты. Режим работы 
был тяжёлый: сутки работали, сутки отдыхали. 
Старались изо всех сил, чтобы не ударить в грязь лицом. 
Поразило меня лично  изобилие продуктов, о которых 
ещё в те времена не знали в Челябинске: это рыба 
разных сортов, креветки и т.д. Это сейчас нас ничем не 
удивишь, а тогда всё было в диковинку. Конечно, было 
приятно, что нам, простым девчонкам из глубинки, 
доверили такое важное дело – готовить спортсменам». 
    Вот так! Теперь вы понимаете под чьим руководством 
и неусыпным вниманием готовятся блюда?!  

Валерия Антонова, 7 -1 кл. 
 

    Игры, которые мы          заслужили     
 вместе с тобой!   

Мы – за здоровый образ жизни! 
     На классном часе 2.09.2013 г. 
мы узнали, что учёные всего мира 
определили самые вредные 
продукты питания.  
 Вот этот  СПИСОК:  
1) жевательные резинки, сладости; 
2)вареные, колбасы, сосиски, 
сардельки, мясные фарши, копчё-
ное  мясо и рыба, копченые и 
полукопченые колбасы;  
3) йогурты; чипсы и картофель 
"Фри»; 4) мороженое;  5) напитки; 
6) консервированные соусы;  
7) сухарики; 8) шоколад.  
       Конечно, не во всём мы  
согласились с учёными.  А вот с 
поеданием в классе сухариков с 
соусом и чипсов решили бороться.  
Дело в том, что когда кто-нибудь 
приносил «это», всем хотелось 
похрустеть. И в нашем кабинете 
стоял ужасный запах канцероге-
нов. И всё-таки  мы нашли в себе 
силы и отказались от вредных 
продуктов.  
       Хотя, если честно, не можем 
без сладостей. Но всё равно: мы – 
за здоровое питание! 

           София Чепель, 7- 1 кл.  

 

Картушова Светлана Ивановна. 

Всем известно, что талисманы 
Зимних Олимпийских игр –   
Мишка, Леопард и Зайка. Но не 
все знают, что в нашей школе 
учится Виолла Маркина, 
которая любит рисовать. Её 
рисунки чёрно-белые . Такая 
манера рисования называется 
графической, но Виолла 
использует светотени, пятна, и 
поэтому зверюшки как живые! 
  

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 


