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Пусть подарит  

праздник новогодний  

счастья и везения на год  

и исполнит ЛОШАДЬ  

все желания,  

много дней удачных принесет.  

Пусть проходит год  

в кругу любимых,  

самых близких, дорогих людей,  

пусть от их улыбок и заботы  

станет год прекрасней  и 

добрей! 

 
Редакция газеты  

 

Школьный вестник 
 

 Декабрь 2013 года                                                                                                выпуск №3 

Короткой 

строкой 

 В Шимбиликском 

ДК в октябре 2013 г 

прошло открытие 

борцовского клуба. 

 

В районных соревно-
ваниях по шахматам 
Лоскутникова Н (8 кл) 

заняла 3 место, Обще-

командное 6 место  

 

Проведен рейд по 
сохранности учебни-
ков. Победителями 

признаны ученики 3 
класса. Молодцы, 

ребята ! 

Проведен интеллекту-
а л ь н ы й  т у р н и р 

« П л а н е т а  з н а -
ний» (результаты 
опубликованы в номе-

ре стр.5) 

В  к о н к у р с е 
«НЕБОЛИТ» приняли 
участие Кузьмина М-

10 кл, Шишмарева 
Алена-9 класс, Лоскут-

никова Н. 8 кл 

Волонтерским отря-
дом  ко дню пожилых 

про в ед ена  акц ия 

«Доброе сердце» 

Прошла акция под-
держки «Красная лен-

точка»-знак солидар-
ности с людьми ви-

чинфицированными  

 

Год Лошади 

Наступающему 2014 году покровительствует Синяя деревянная лошадь.  

Лошадь -  своенравное, гордое животное, Так и наступающий год будет 

не однозначным : пожалуй, довольно не простым, но уж точно не скуч-

ным. Невероятные повороты судьбы , удивительные возможности – все-

го этого в новом году будет более  чем достаточно – обещают гороско-

пы.  

Год потребует сосредоточенности и труда на совесть: работяга - ло-

шадь не благоволит к бездельникам. Полностью лошадь вступит в свои 

права спустя месяц после начала нового года  - 31 января 2014, и про-

длиться ее покровительство до 18 февраля 2015 года.  

Самое главное  - быть полностью открытым миру и готовым в любой 

момент схватить удачу за хвост. Потому как судьбоносных шансов в 

грядущем году  будет немало.  

Этот год знаменателен еще и тем, что наша страна встречает Олим-

пиаду «Сочи 2014». Будем надеяться , что год лошади принесет нашей 

стране много  замечательных спортивных побед.   

Выпуск Школьного вестника мы посвящаем Олимпиаде 2014. 

 



История Зимних Олимпийских игр 
Стр. 2 Школьный вестник 

Первой Зимней Олимпиадой считается так называемая «Неделя зимних видов спорта» во французском Шамо-
ни. Она прошла в 1924 году, и в ней участвовали всего 16 стран. Эти Игры не принесли большой прибыли органи-
заторам, однако, как говорится, продвинули идею – общественное мнение отнеслось к Зимней Олимпиаде очень 
позитивно.  
Выбор города следующих Зимних игр - 1928 проходил уже на конкурсной основе – и эстафету принял швейцар-
ский Санкт-Мориц. На этой Олимпиаде подвела погода – некоторые соревнования пришлось вовсе отменить. За-
то состав 
участников здесь уже более представительный – более 
450 участников из 25 стран.  
Третьи Зимние игры 1932 года стали первыми на территории Северной Америки. Их принимал Лейк-Плэсид, 
США. Они запомнились тем, что впервые были проведены официальные церемонии открытия и закрытия, а меда-
ли вручались спортсменам на пьедестале после соревнований. Из-за Великой депрессии на эту Олимпиаду смог-
ли добраться команды только из 17 стран.  
В 1936-ом немецкий горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен стал хозяином IV Зимних игр, несмотря на 
многочисленные протесты перенести Белую Олимпиаду из фашистской Германии в другое место. На эти Игры 
приехали команды из 28 стран, а на церемонии открытия впервые был торжественно зажжен Олимпийский огонь, 
который потух только в день закрытия. Эту традиции строго придерживаются до сих пор. После 12-летнего пере-
рыва, вызванного Второй мировой войной, - когда Олимпиады не проводились, -  
V Игры, которые во второй раз прошли в швейцарском Санкт-Морице, получили название «Игры Возрождения». 
На них приехали атлеты из 28 стран, причем спортсменов из Германии и Японии не пригласили: еще слишком 
свежи в памяти были воспоминания о войне. Из-за финансовых трудностей многие участники были плохо экипи-
рованы или приехали вообще без собственного снаряжения.  
VI зимние Олимпийские игры в норвежском Осло стали «авторами» многочисленных новшеств – впервые 
олимпийский факел путешествовал по всей стране, впервые Игры открыла женщина, впервые они прошли не в 
курортном городке, а в столице государства. В этой Олимпиаде приняли участие спортсмены из 30 стран.  
курорт Итальянский зимний Кортина д'Ампеццо в Доломитовых Альпах встречал следующую Белую Олимпиаду 
1956 года. Эти Игры запомнились большим успехом советских спортсменов, а также первыми прямыми телевизи-
онными трансляциями. Следить за олимпийскими соревнованиями на тот момент можно было в 22 государствах. 
На Олимпиаду-56 приехало рекордное на тот момент количество спортсменов - 821 человек из 32 стран.  
Горнолыжный курорт Скво-Вэлли построили специально для Олимпийских зимних игр 1960 года в США. 
Эти Игры примечательны тем, что совершили революцию в трансляции спортивных состязаний: впервые появи-
лась возможность показывать картинку в замедленном воспроизведении. На церемонии открытия был исполнен 
недавно утвержденный МОК Олимпийский гимн.  
Инсбрук, 1964 год, Австрия. Для этих Игр в тирольской столице специально построили Олимпийскую деревню, а 
также деревню поменьше, в Сифилде, для спортсменов, участвующих в лыжных дисциплинах. Впервые соревно-
вательные объекты расположились в различных городах, а Олимпийский огонь был зажжен в Олимпии. В горно-
лыжном спорте научились засекать время с точностью до сотой секунды.  
На Играх во французском Гренобле в 1968 году телезрители впервые увидели трансляции соревнований в цве-
те. Если раньше трассы для санного спорта и бобслея строили практически вплотную, на этот раз они были рас-
положены на двух разных курортах на расстоянии десятков километров друг от друга. На этих Играх Медицинская 
комиссия МОК впервые устроила допинг-контроль.  
Зимняя Олимпиада 1972 года впервые состоялась в азиатской стране – в Японии, в Саппоро. В плане подготов-
ки Игр хозяева оказались на высоте. Удивили и спортсмены - японские прыгуны с трамплина забрали все три ме-
дали в своем виде спорта, по три золотых медали завоевали голландский конькобежец Ард Схенк и советская 
лыжница Галина Кулакова, а в горнолыжном спорте золото досталось испанцу Франсиско Очоа – это единствен-
ная золотая медаль Испании на Олимпийских зимних играх.  
В 1976-ом, чтобы спустя 12 лет отметить второе по счету проведение Игр в Инсбруке, зажгли сразу две ча-
ши Олимпийского огня. Ими до сих пор можно полюбоваться у подножья лыжного трамплина на горе Бергизель, 
которая возвышается над городом. На этих Играх соревнования по бобслею и санному спорту впервые проходили 
на одной трассе.  
1980 год. Лейк-Плэсид. США. Лейк-Плэсид подал больше заявок на проведение Олимпийских зимних игр, чем 
какой-либо другой город – целых восемь! После Санкт-Морица и Инсбрука, это был третий город, организовавший 
Олимпийские зимние игры дважды. На этих Играх организаторы впервые использовали искусственный снег. А 
Олимпийскую деревню после Игр превратили в тюрьму.  
Зимние Игры 1984 года прошли в югославском Сараево – нынешней столице Боснии и Герцеговины. На этой 
Олимпиаде развитие прав на телевещание открыло новую, «экономическую страницу» в большом спорте.  
Олимпиада-88 в Калгари – первые Зимние Игры в истории Канады. Спортивные объекты Канадского Олимпий-
ского парка – санная трасса и трамплин - построенные на краю города, долгое время оставались единственными 
объектами подобного типа в этой части Северной Америки для тренировки спортсменов.  
Альбервиль. 1992 год. При проведении третьих Олимпийских зимних игр в истории Франции Олимпийская де-
ревня впервые расположилась не в городе-организаторе или его окрестностях, а на термальных источниках при-
мерно в 30 километрах от города. В Альбервиле прошли только соревнования на льду и церемонии.  
Игры в норвежском Лиллехаммере в 1994 году стали поворотной точкой в истории Олимпийских зимних игр – 
их устроили спустя всего два года после Зимней Олимпиады в Альбервиле, чтобы дистанцироваться от Олимпий-
ских летних игр. Однако еще важнее то, что эти Игры впервые прошли под знаком уважения к окружающей среде.  
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 В 1998 году в Нагано Япония проводила Олимпийские зимние игры во второй раз. В программу Игр вернулся 
керлинг, а сноуборд и соревнования по хоккею на льду среди женщин фигурировали впервые. Эти Игры также 
посвятили защите окружающей среды.  
В 2002 году на Олимпийских зимних играх в Солт-Лейк-Сити в США большинство соревновательных объек-
тов расположились высоко в горах. Лыжные гонки проходили на максимальной высоте, разрешенной Междуна-
родной федерацией лыжного спорта, а каток Солт-Лейк был одним из наиболее высоко расположенных ледовых 
арен в мире.  
Игры 2006 года в итальянском Турине познакомили зрителей с новыми дисциплинами, такими как сноуборд-
кросс, командные гонки по скоростному бегу на коньках и масс-старт в биатлоне. Латвия получила первую в сво-
ей истории медаль за зимние виды спорта. Франция завоевала свою первую медаль в лыжных гонках, а Финлян-
дия — в горнолыжном спорте.  

Ванкувер, 2010 год, Канада. В Олимпийскую программу включены два новых вида спорта: ски-кросс среди муж-

чин и женщин. Впервые на Зимние Игры приехали спортсмены сразу из шести стран – Черногории, Колумбии, 

Пакистана, Ганы, Перу и Каймановых островов. На церемонии закрытия Олимпийский флаг торжественно пере-

дали Анатолию Пахомову — мэру Сочи, городу, который станет столицей Зимних Игр 2014 года. В них примут 

участие около 80 стран – это рекордные 5500 спортсменов-олимпийцев и членов команд. Смотреть Игры в Сочи 

будут около 3 млрд. телезрителей по всему миру. 

 

Материал подготовила Соснина Т.11 кл. 

 

 

   Олимпийский огонь в Чите. 

 Чита. 21 ноября. Утро. Морозно. Сыплет мелкая порошка, словно наряжая городские 

улицы. 

 В 13 часов раздается салют ,возвещая, что лампада с огнем прибыла в Читу. Про-

тяженность этапа 23 километра. Маршрут продуман так, чтобы он включил в себя все 

знаковые места Читы: «Высокогорье»- горнолыжный комплекс, Дацан, ледовый дворец, 

вершина горы Палас, которая является горой трех морей и водоразлелом трех рек: Амура, 

Лены, Енисея.  

 Наш Красночикойский район представлял факелоносец Владимир Добрынин. Всю 

свою жизнь он посвятил спорту. Невероятно счастлив Владимир, что ему удалось прикос-

нуться к священному олимпийскому огню. Он пронес факел с гордостью за свой край, свою 

страну, своих родителей, свой родной Красный Чикой!  

 Самые достойные люди: спортсмены, герои, известные в крае люди пронесли огонь 

по всему маршруту– различным культурным и историческим местам нашего города. 

 Мы тоже прикоснулись к Олимпиаде. Мы часть большой страны. 

 

 

                                                                        Иванова Е.П. по материалам газеты «Знамя труда» 



! Сентября 2010 года  Оргкомитет «Сочи 2014» дал старт  всероссийскому конкурсу идей талисманов Игр в Сочи. В 

течение 3 месяцев любой желающий мог отправить на конкурс одну или даже несколько идей талисманов, ознакомить-

ся с работами участников и лично оценить рисунки. 

За полярным кругом в ледяном иглу живет белый мишка. В его доме все сделано 

изо льда и снега: снежный душ, кровать, компьютер и даже спортивные тренаже-

ры. Белый мишка с раннего детства воспитывался полярниками. Именно они нау-

чили его кататься на лыжах, бегать на коньках и играть в керлинг. Но больше 

всего белому мишке понравилось кататься на спортивных санках. Он стал настоя-

щим саночником и бобслеистом, а его друзья – тюлени и морские котики - с удо-

вольствием наблюдают за его победами. Теперь они вместе устраивают соревно-

вания по этим видам спорта, и долгой полярной ночью им некогда скучать! Гор-

ный спасатель-альпинист  

 

Леопард живет в кроне огромного дерева, которое растет на самой высокой скале в 

заснеженных горах Кавказа. Он всегда готов прийти на помощь и не раз спасал рас-

положенную неподалеку деревню от лавин. Леопард – прекрасный сноубордист, он 

научил этому виду спорта всех своих друзей и соседей. У Леопарда веселый нрав, он 

не может жить в одиночестве и очень любит танцевать. 

Зайка – самая активная жительница зимнего леса. Ее друзья всегда удивляются – и 

как она все успевает!? Ведь Зайка не только успевает учиться в Лесной Академии на 

«отлично», помогать маме в семейном ресторанчике «Лесная запруда», но и участво-

вать в различных спортивных соревнованиях. Зайка уверяет своих друзей, что у нее 

нет никакого секрета: просто она очень любит спорт. А еще она любит петь и танце-

вать. 

В конкурсе идей талисманов приняла участие вся страна Итоги первого тура выбора 

талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр подвело экспертное жюри, в кото-

рое вошли известные деятели культуры, образования, спорта, бизнеса и политики. 

Победителя выберут в прямом эфире путем всенародного sms-голосования. Талисман 

должен отражать особенности нашей культуры и быть близким и интуитивно понят-

ным миллионам людей разных возрастов, профессий и национальностей.Впервые в 

истории Олимпийского движения выбор талисмана будет всенародным. Талисман 

Игр в Сочи станет символом России для всего мира на несколько лет и символом целой эпохи для жителей России. 

             

Материалы подготовила Захожева Н. 8 класс 

Талисманы Олимпиады Сочи 
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     Планета знаний 

В начале второй четверти в Шимбиликской школе прошел осенний интеллектуальный турнир «Планета Знаний». Старт 

был дан на общешкольной линейке, и всю неделю в школе царило оживление.  Давно не видели такой «осады» библиотека 

и Интернет. Ребята всех возрастов были охвачены желанием ответить на вопросы, быть лучшими. Тем более. старшекласс-

ники-победители всех трех туров имеют шанс стать участником престижного районного IQ бала. 

В начальной школе прошел интеллектуальный марафон «Волшебная шкатулка». Задания детям подбирались таким об-

разом, чтобы они смогли состязаться по всем предметам. На уроках и внеучебных занятиях дети готовились к олимпиаде, 

решая занимательные задачи, кроссворды, отгадывая загадки. 

Почетное первое место во втором классе занял Кузьмин Андрей, решив девять заданий из десяти. Карпова Алина из третье-

го класса и Макаров Егор из четвертого также получили Почетные грамоты за первое место. 

Во втором и четвертом классах при анализе решений выяснилось, что наибольшие затруднения вызвали задания по литера-

туре. На родительском и собраниях классных коллективов обсудили эту проблему и наметили ряд мероприятий, которые 

помогут развитию у детей умений сравнивать, анализировать, выявлять причинно-следственные связи, а также повысят 

технику чтения . Ребята предложили свои результаты отслеживать в «Читательских дневниках», презентовать их на уроках 

чтения или классных часах. 

 

На следующем этапе интеллектуального марафона ребятам предстоит показать свои способности в очень сложной образо-

вательной области. Это иностранный язык. Подготовка уже началась. 

 

     Тема турнира для ребят постарше более глубокая - «Край мой любимый», посвященная 5-летию образования Забайкаль-

ского края. Нужно было знать многое об истории, географии, литературе Забайкалья, ее прославленных людях.  В состяза-

нии 5-7 классов выиграла команда  6 класса, а в личном первенстве победу завоевал ученик 6 класса Карпов Илья. 

 

Наиболее напряженным и интересным был турнир на старшей ступени. В нем участвовали команды «Логос», «Эрудит», 

«Знатоки» и «Сибирские умники». Открылся турнир приветствием ведущей и организатора- учителя истории и обществоз-

нания Кузьминой Надежды Федоровны. Это педагог, который может всех заразить своим жизнелюбием и энтузиазмом. 

Можно сказать, все прошло на высокой ноте. Стихотворение, пронизанное любовью к родному краю, написала девяти-

классница Шишмарева Алена. Ребята показали хорошую, серьезную  подготовку к турниру. Неутихающий интерес поддер-

живался прекрасной медиапрезентацией с вопросами и  красочными иллюстрациями. Мыслительная работа прерывалась  

веселыми разминками. Почти два часа состязаний закончились триумфом команды 8 класса. Безоговорочную победу с 

большим отрывом одержали Макарова Софья (10класс) и Боровская Мария (8 класс). Многие участники награждены по-

четными грамотами. Но, главное, все ребята узнали больше о своей Родине, почувствовали гордость за нее, и, наверное, 

будут больше любить и ценить  свое Забайкалье. А сравнительно новая форма турнира «Планета Знаний» уже понравилась 

детям. Мы не прощаемся с ним. Ведь впереди еще два тура! 

 

 

       

 

 

                                                                  КузьминаЛ.Р., учитель Шимбиликской СОШ 
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Администрация МОУ Шимбилик-

ской СОШ поздравляет с Новым го-

дом и Рождеством коллектив учите-

лей и работников школы, желает 

удачи, везения, здоровья,  пусть вас 

радуют ученики! 

Особые слова благодарности  хочет-

ся сказать нашим спонсорам, кото-

рые на протяжении многих лет ока-

зывают безвозмездную помощь в 

проведении праздников: Лоскутни-

ковой Любови Николаевне, Андре-

евской Тамаре Николаевне,  Ивано-

вой Екатерине Павловне, Корчаги-

ной Елене Павловне, Сильванович  

Татьяне Георгиевне.  

Мы сердечно  благодарим вас за уча-

стие и от души желаем много сча-

стья! 

 

Директор 

 МОУ Шимбиликская СОШ 

Макарова Л.Ф. 

В канун Нового года мы хотим 

поздравить  наших коллег  с  за-

служенными наградами - присвое-

нием звания «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» учителя русского 

языка и литературы  

Смородникову Галину Ивановну 

и  завуча Кузьмину Надежду Ни-

колаевну, а также учителя русско-

го языка и литературы Иванову 

Екатерину Павловну с почетной 

грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федера-

ции,  поблагодарить их за много-

летний , плодотворный труд. 

 

 

Администрация  школы   

 

 

 

Телефон: 8(30230)36-
1-23 
Факс 8 (30230)36-1-23 
Эл. почта: m 

 
Третье место в региональном этапе всероссийской 

научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

заняла наша одноклассница Макарова Софья. В крае 
она представляла работу по теме «Ювенальная юсти-

ция и ее роль в защите прав детей» на секции 

«Актуальные вопросы обществознания в современ-

ном мире». Соне пришлось не только представлять 
свою работу, но и отвечать на многочисленные во-

просы, так как среди слушателей нашлись как сто-

ронники, так и противники ювенальной юстиции. 
Она достойно защитила честь школы и района. Мы 

очень рады за Соню, поздравляем ее и желаем даль-

нейших успехов. 

            

Потапова А., Кузьмина М. 10 класс 


