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Страничка редактора
Зима закончилась и пришла долгожданная весна! Скоро отступят
морозы и растает снег, солнце искупает нас в тёплых лучах, а на
деревьях начнут распускаться листья!
Третья четверть самая длинная в учебном году, поэтому и самая
тяжёлая. Почти весь день темно, а мир вокруг похож на зимнюю
сказку, но, к сожалению, прежде, чем насладиться снегом на улице,
выучить все уроки.
Ученики школы Михалкова успешно закончили третью четверть,
не только учась, но ещё участвуя во множестве школьных и районных мероприятий: ведь зима – время праздников! «День Святого
Валентина», «Масленица» и многие другие события, к которым
нужно подготовить концерты, подделки и номера.
Более того, у учеников есть увлечения и вне школы, о чём можно
узнать в нашей газете. Надеюсь, что первый весенний выпуск газеты порадует читателей и каждый в
нём сможет найти что-то для себя!
Седова Дарья

Результаты районного этапа
Научного Общества Учащихся «Эврика 2022»
1 место
Котова Елизавета, 10 А класс—психология (учитель Серова Ю.А.)
Буянов Тимофей, 11 А класс—информатика (учитель Мухаметшина Р.А.)
Тихонов Иван, 11 А класс—литература (учитель Модин А.С.)
Морсалов Даниил, 10 А класс—география (учитель Дородницына Л.Е.)
2 место
Вишняков Даниил, 11 А класс—математика (учитель Мухаметшина Р.А.)
Климова Татьяна, 11 А класс—литература (учитель Модин А.С)
Рябинин Дмитрий, 10 А класс—история (учитель Кузнецова А.А.)

Калмыков Иван, 10 А класс—история (учитель Кузнецова А.А.)
3 место
Астраханцев Максим, 11 А класс—математика (учитель Мухаметшина Р.А.)
Кочнев Александр, 10 А класс—история (учитель Кузнецова А.А.)
Орлихина Анастасия, 10 А класс—литература (учитель Зайцева А.М.)
Максимов Никита, 10 А класс—экология (учитель Ратницына Д.А.)
Жорова Алиса, 9 А класс—география (учитель Дородницына Л.Е.)
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Сухинина Анна, 9 А класс– обществознание (учитель Маркарян Н.М.)

Поздравляем учителей с 23 февраля и 8 марта
Уважаемые учителя, поздравляем вас с 23 февраля! Спасибо вам за то, что каждыи день вдохновляете и поддерживаете нас, даете нам пример,
наставляете и помогаете в наших исканиях. Желаем вам мира, добра и света в душе и жизни.
Будьте терпеливы, честны, последовательны и
креативны. Крепкого здоровья вам и долголетия.
Жаринов Денис, 6 А класс
Дорогие, милые женщины, поздравляю с прекрасным вашим днем- 8 марта. Желаю здоровья,
всего самого наилучшего, исполнения мечтании.
Оставаитесь всегда такими же красивыми,
нежными, терпеливыми.
Никулина Варвара 5 А класс
Поздравляем с Международным женским днем 8
Марта и с 23 февраля наших учителеи! Желаем,
чтобы жизнь дарила много счастливых мгновении, радостных минут, приятных впечатлении,
чтобы в семье были любовь, дружба, уважение,
достаток, мир и согласие! Желаем Вам уважения
от учеников, чтобы их успехи только радовали.
Спасибо Вам за то, что каждыи день поддерживаете нас, даете пример, наставляете и помогаете в
наших начинаниях.
Айзатуллина Карина, Быстрова Екатерина,
Фокина Елена, 7 А класс
Дорогие мужчины нашеи школы, поздравляю Вас
с 23 февраля- людеи самои героическои и защищающеи профессии. Именно Вы становитесь достоиным примером для многих поколении, пусть
ваши сердца долгие годы остаются отзывчивыми, искренними и добрыми. Удачи вам во всех
жизненных начинаниях, теплоты домашнего очага, смелости и отваги в принятии важных
решении!
Лимонников Александр, 6 А класс
Дорогие учителя, поздравляем вас с 8 марта! От
души хочу пожелать, чтобы весна царила не
только на улице, но и у Вас в душе, чтобы вся Ваша жизнь была такои же удивительнои, прекраснои, интереснои. Здоровья Вам, удачи, всех благ и
мира. Пусть в Вашеи жизни будет только благополучие и успех. Пусть ваши ученики никогда не
приносят огорчении, а работа учителем доставляет только радость.
Краснов Дмитрий, 7 А класс

Рисунок Сычёвой Кристины, 1 А класс
Уважаемые учителя, от всеи души поздравляю
Прекрасные женщины школы им. С. В. Михалкова, поздравляю вас с международным женским
днем! Спасибо вам за то, что из года в год вы помогаете и поддерживаете нас! Каждыи день вы
встречаете нас с улыбкои и волшебнои энергиеи,
это помогает нам учиться и отдыхать с хорошим
настроением! Желаю вам оставаться такими же
чудесными, женственными и жизнерадостными.
Кулаковская Елизавета, 8 А класс
Я от лица 8 «А» класса хотел бы поздравить
наших отважных мужчин с Днем защитника Отечества. Хочу. чтобы у вас было много счастья,
подарков судьбы, удачи и храбрости.
Коротков Владислав, 8 А класс
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Хроника школьной жизни
Военно-спортивная эстафета
22 февраля в школе прошла интереснеишая активность
в виде игры в школьном спортзале. Особенно хочется отметить бои на подушках. Это великолепная игра, ориентированная на развитие координации, меткости, ловкости, силы и харизмы, вызвала у меня множество положительных эмоции! То же самое могу сказать и о выталкиваниях друг друга из круга. Каждыи раунд заставлял
сердце биться сильнее и громче выкрикивать имена
участников своеи команды! А вот подтягивание, как бы
ни было печально, не вызвали у меня шквала положительных эмоции... Участвовали всего лишь по три участника от каждои команды, оставляя большую часть игроков сидеть без дела. Многие могут не согласиться со мнои, однако я бы хотел отметить относительно нечестное распределение участников в команды! Особенно это было заметно в
перетягивании каната, когда у однои из команды был виден явныи перевес в силе и весе.
Конечно, судить вам и я не имею претензии на объективность, однако неприятныи осадок,
словно холодныи камень на сердце, от этого конкурса остался. Но! Несмотря на все минусы,
игра была просто потрясающеи! Было много великолепных и радостных моментов, ради которых и стоит собираться всеми классами нашеи школы! Я надеюсь, что таких игр будет как
можно больше! Желательно, во время уроков химии... Пожалуиста
Вишняков Даниил, 11 А класс
Мне все понравилось, было классно. Особенно мне
запомнился бои на подушках, - это было нечто, правда я проиграл. Надеюсь на реванш в 23 году.
Чериан Томас, 10 А класс
Мне очень понравилась драка подушками. Я победил всех. В целом праздник получился интересным и
запоминающимся.
Карсаков Борислав, 2 А класс
В нашеи школе им. С. В. Михалкова проходило мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
На этом празднике проходили соревнования на перетягивание каната, подтягивания и дуэли на подушках. Нам все очень понравилось
Болуров Рустам, Вихарев Антон, 9А класс
22 февраля мы соревновались с 5 классом. Нас перемешали и разделили на 2 команды. Я был в 1 группе
с другом Петеи и Данеи. У нас была эстафета, бои на
подушках и перетягивание каната. Наша команда
победила, мне очень понравилось участвовать в соревнованиях
Грабух Алексей, 4 А класс
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Масленица

Масленица — веселыи, шумныи, любимыи народныи
праздник. В масленичную неделю люди провожают зиму и
встречают весну. Символами этого праздника считаются
солнце, блины и чучело Масленицы.
В нашеи школе стало уже доброи традициеи праздновать
Масленицу. Всю неделю мы готовились к этому событию
и ждали его с нетерпением. В этом году чучело Масленицы
для всеи школы собирали ребята нашего 6 А класса вместе
с Людмилои Евгеньевнои. Это было так весело.
Но самое главное – это подготовка ярмарки, каждыи класс накрывает свои ярмарочныи павильон, украшает его скатертью, расписнои посудои и угощениями.
В этом году было большое разнообразие блинов и
пирогов, кексов, сахарных петушков. Во главе ярмарки находился ведерныи самовар, из которого
поили чаем всех желающих.
Наш праздник был пропитан народным колоритом:
русские народные мелодии, игры и забавы, а так же
катание на пони. Повсюду царила атмосфера радости и веселья. Кульминациеи мероприятия стало
сжигание чучела Масленицы, которое символизирует уход зимы, таяние льда, приход первого весеннего тепла и расцветания природы.
Веселым и задорным праздником зиму проводили! Будем ждать весну!!
6 А класс
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Юбилей школы
Михалковский бал
Прекрасный бал! Мечта принцесс,
Прекрасных принцев взгляд желанный.
И сказка воплотится здесь
Для вас подарком долгожданным.

Ежегодно в честь Дня Рождения
школы проходит Михайловский бал. Это
мероприятие уже давно превратилось в
традицию, но мало кто знает, что бал
впервые провели только в 2015 году! Тот
год был знаменательным для школы:
было множество внутренних изменений,
провели целый ряд новых мероприятий,
- не зря же тот год носил название
«Сезон премьер»!

вало праздничное настроение. Изумительная музыка мазурки, полонеза,
вальса не могла не поднять на танец
всех присутствующих в зале.

День Рождения школы—радостное,
волнительное и трогательное событие,
но Михайловский бал сделал его поистине волшебным праздником! Провести
бал предложила Ираида Петровна, по
чьему настоятельному требованию и была основана школа.

шенном лепниной и с расписанным под
небо потолком.

Для более юных учеников бал устроили
в актовом зале, а вот старшеклассники
поехали в усадьбу Рукавишниковых. Это
было новое, знаменательное событие,
никто не знал, чего ожидать.

Благодаря успеху первого Михалковского бала данное мероприятие превратилось в ежегодную школьную традицию,
без которой уже и нельзя представить
День Рождения школы.
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Сказочный зал музея, великолепные наряды и причёски – всё созда-

Первый бал произвёл на учеников и педагогов незабываемое впечатление. Всё
было грамотно организовано: танцы чередовались со стихами великих поэтов,
мероприятие проходило в зале, укра-

День Рождения превратился в настоящую сказку, где музыка и смех присутствующих сливались в чарующую мелодию, а зал блестел от нарядов и счастливых улыбок!

Седова Дарья

Поздравления от выпускников школы

Дорогая школа, я поздравляю тебя с 30-летием!
Ты дала мне так много.
Кроме серьезных знании ты заложила фундаментальные ценности:
свободу и возможность быть собои; важность как индивидуального,
так и общего; способность помогать и просить помощи; веру в хороших людеи и вдохновение для дальнеиших достижении. Все это благодаря школьнои атмосфере и людям, работающим в неи.
Я вспоминаю школу всегда с теплом и трепетом.
Мне радостно и гордо, что я закончила именно ее.
Екатерина Молокина, выпуск 2015
Можно бесконечно говорить о воспоминаниях
со школы. Школа Михалкова дала нам не только знания, она дала нам
невероятно счастливые годы детства. В этои школе мы становились
личностями, взрослели и проживали целую жизнь.
Невероятная атмосфера, веселые учителя, интересное обучение и
крутые ученики всех возрастов- МЫ ДРУЖИЛИ ВСЕИ ШКОЛОИ!
Думаю, многие бы отдали все, чтобы хоть на один день вернуться в то
прекрасное и беззаботное школьное время, которая подарила нам
любимая «Михалковка»
Алина Бейбалаева, выпуск 2016
Поздравляю нашу великолепную школу с ее 30-летием!
Она у меня в первую очередь ассоциируется с прекраснои порои
юности, друзьями и переломным моментом моеи жизни. Я счастлив, что пошел учиться именно сюда, иначе, не знаю, как бы все у
меня сложилось. Теперь, учась а Москве, я часто вспоминаю радостные дни, проведенные, в нашем классе, а также трудности,
через которые я прошел. Экзамены, контрольные, первая влюбленность. Школьная пора это волшебныи период и, я счастлив,
что провел его именно в Школе им. С.В. Михалкова! Сегодня, от
всеи души поздравляю всех учителеи, которые работали, не щадя
себя, на благо подрастающим поколениям. С юбилеем!
Кулов Николай, выпуск 2021
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Золотое пёрышко
Мухаметшин Тимур, 4 а класс
Сегодня моеи школе - 30лет!!
Казалось бы, для школы возраст малыи,
Даешь нам в будущее светлое Завет,
Работать продолжая неустанно.
Владимир Иванович СедовБольшое Вам, огромное спасибо!!
За то, что в смутную распутицу веков
Смогли создать такое чудо!!
Родная школа-ты как дом второи
Мы с радостью к тебе приходим
Не надо школы нам другои!
Жаль время только быстро так проходит.
Казалось бы, вчера был первыи класс
Сеичас четвертыи-выпускнои не за горами
Спасибо школа-знаю любишь нас
Уверен это не проидет с годами.
Учитель первыи, первые друзья
Мои первыи ранец и, конечно, перемены!
Я это не забуду никогда,
Люблю твои приветливые стены!
И что еще хотелось бы сказать:
Я знаю время пролетит как птица,
Родная школа-я буду скучать,
Тобои всегда буду гордиться!!

Маляев Пётр, 4а класс
Нашеи школе юбилеи!
Еи уже 30и год!
Все друг друга поздравляют,
Учителеи благодарят.
Вот приедет Михалков и скажет:
«Школа просто загляденье…
Все прекрасно! Спору нет!
Я такую и хотел…супер классную учебу!
Вам желаю я пятерок,
ВПРы написать и спокоино переити
В долгожданныи 5и класс!!!»
И ему в ответ весь класс:
«Вам огромное спасибо
Мы хотим сказать все-все!
Наша школа – перспектива,
Победит всегда, везде!!!»

Дегтярева Полина, 4 а класс
Нашеи школе 30 лет!
Учат нас читать, писать и науку познавать.
Наша школа лучше всех!
Нам дают идеи и будни радостью украсят…
Будет тут веселье, смех,
Ведь наша школа лучше всех!
С юбилеем, школа!!!
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Наши путешествия, 4 «А» класс
Касимова Айлана
Летом я была в Азербаиджане в городе Баку. Там у меня живут
родственники: бабушка, дедушка, сестры, братья и тетя. Мы
ездили в горы, на разные водопады и посетили много музеев!
А в свободное время мы отдыхали на пляже.
Я очень люблю Азербаиджан! Он для меня стал уже роднои
странои, т.к. я бываю там каждое лето.
Краснова Алина
Осенью мы с мамои, бабушкои и братом летали в Египет. Там
мы купались в море и ныряли. Еще мы видели очень много
морских звезд, ловили маленьких крабиков, но потом отпускали их! Помимо всего я с братиком каталась на верблюде.
Это было очень необычно!
Вечерами, после вкусного ужина, мы гуляли и слушали шум
моря. В Египте круто!
Кулагов Даниил
В марте я летал с родителями на Мальдивы, отмечать свои
день рождения. Там мы ездили на рыбалку, но вместо рыбы
к нам приплыли рифовые акулы! Их было очень много! Еще
мы ныряли с масками и плавали вокруг необитаемого острова и видели много больших и маленьких рыб, морских
звезд и рифы. Вечерами мы смотрели на фаер-шоу, любовались невероятными закатами и ходили на дискотеку. Мне
очень понравилось на Мальдивах.

Козлова Мария
В январе мы с семьеи были в Доминикане. Там есть океан, в
нем мы видели черепашек и рыбок. Еще в Доминикане много
птиц, например: павлины, пеликаны и попугаи. В этои стране
очень красивая природа. Каждыи день мы провожали великолепные закаты, мы каждыи день ходили к пляжу любоваться
ими. Говорят, в Доминикане есть синие киты, но мы не смогли
их увидеть. Это было очень интересное путешествие!
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Наши достижения
Здравствуите. Даваите познакомимся. Это наш дружныи и веселыи, шумныи и озорнои 2 А класс. Нам некогда скучать, наша школьная жизнь очень разнообразна и насыщенна: уроки, праздники, встречи, поездки,
экскурсии, мероприятия. Помимо учебы мы успеваем
посещать кружки и секции. Мы танцуем и занимаемся
художественнои гимнастикои, учимся защищать себя и
слабых, плаваем и стреляем из лука, катаемся на лыжах
и сноубордах, играем в гольф. А еще мы так много любим… Порадуитесь за нас.

Галузина Мария
«Меня зовут Маша. Я
ученица 2 А класса. Я
Занимаюсь
художественнои гимнастикои
и увлекаюсь рисованием. Я красивая и умная.
У меня есть брат Вова.
Он ходит в детскии сад , а через 2 года поидет в
школу.»
Никульшина Вика
«Я красивая и добрая. Я
занимаюсь художественнои гимнастикои, люблю
прогулки на лошадях ,
плавать, кататься на роликах. Я мечтаю о поездке на Мальдивы, а еще,
чтобы мне подарили черепашек. Я люблю своих
домашних питомцев: собаку Уму, рыбок, двух улиток и попугая Гучи. Я
люблю борщ, макароны, салат, воду, сок, чаи. Я
люблю уроки рисования, литературного чтения.
А еще я люблю играть и разговаривать. »
Локшина Лиза
«Я раньше занималась танцами, плаванием, бадминтоном, но я люблю драться.
Теперь я занимаюсь карате.
Я люблю смешных друзеи.
Еще люблю смотреть на
небо. Еще я жду новых друзеи. »
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Иванов Александр
«Меня зовут Александр.
Мне 8 лет. Я увлекаюсь
программированием, футболом и англииским языком. Я очень люблю ездить в выходные и каникулы в другие страны. У
меня много мечтании: хочу в Италию, хочу стать
популярным писателем, снять фильм, попробовать год прожить в отеле и научиться хорошо программировать. Я еще не
знаю, кем стану в будущем, но хочу стать
программистом-инженером и открыть
свою компанию. Дома у меня живет пес
Гарри и две черепахи Зибрик и Лакки.»
Карсаков Борислав
«Здравствуите, меня зовут
Борислав. Я красавчик. У
меня есть старшии брат
Слава. У меня есть друзья.
Когда мои друзья попадут
в беду, я всегда готов им
помочь»
Вадим Голятин
«Здравствуите, я - Вадим.
Даваите дружить. Я спортивныи, умныи, любознательныи. Я очень люблю
дружить и разговаривать.
Даваи, пообщаемся. А можем и поиграть. Я могу помочь в трудную минуту. Я
люблю математику и решать сложные задачи. »

2 «а» класс
Крайзман Семён
« Я веселыи и любопытныи. Я умею бороться и соревноваться.
Я
люблю
фрукты. Мне нравится ходить в детские центры. Я
люблю родителеи и люблю
проводить с ними время. Я
люблю животных. Я люблю
лепить. Мне нравятся книги. Я люблю ходить в школу.. Я всегда готов помочь другу. Я помогаю маме пылесосить. Я люблю
ездить с папои.»
Борисычев Леонид
«Меня зовут Леня. Я многое умею делать: умею
плавать, умею ездить на
велосипеде, я капельку
умею
кататься
на
скеитборде, умею кататься
на самокате. Я люблю проводить время с родителями. Я всегда помогаю маме мыть посуду. Я люблю
природу.»
Яворский Богдан
«Я люблю животных. Я умею
плавать и стрелять из лука. У
меня дома стоит клетка с хомяком и аквариум с рыбои, а на
даче собака с котом. У меня
есть сестра и брат. Я учусь в
школе им. В. Михалкова. Там
мне очень нравится. Очень
вкусно кормят и хорошо учат Я
люблю школу. Особенно люблю
русскии язык и математику. Учусь на 5-4. Я люблю видеоигры гонки. У меня много друзей. »
Невская София
«Здравствуите. Меня зовут София. У меня золотые волосы и
голубые глаза. Я занимаюсь танцами, люблю собирать конструктор Лего, обожаю расписывать
белые футболки. Я очень люблю
корабли. Когда я вырасту, я буду
капитаном большого корабля
«Сибирь» Мне уже давали стоять
за штурвалом.»

Грабух Саша,
«Меня зовут Саша. Я умею
танцевать бреик-данс. У меня
много друзеи, но хочу иметь
друзеи и в других классах.
Знаите, я всегда готов помочь
своим людям. Мои лучшии
друг – 2 А. Я очень люблю
фантазировать. Так я мечтаю
создать книгу, картинки которои оживают, а предметы на них превращаются в настоящие. Моя любимая настольная игра- «Мафия» .Моя любимая игра на улице – догонялки. Я люблю покушать. Моя любимая еда–
пицца»
Маляев Глеб
«Меня зовут Глеб. Мне
8 лет. Я сильныи,
быстрыи и чуть-чуть
стеснительныи. Я занимаюсь карате. Я
люблю
заниматься
русским языком и математикои., шахматами, изо, технологиеи и
литературным чтением. Еще я очень-очень
люблю праздники. Я люблю представления и
люблю сам в них участвовать. Еще я люблю
чуть-чуть поесть. Еще люблю летать на самолете, купаться в бассеине и люблю пить молочныи коктеиль. Конец! а кто читал-молодец! »
Мельковская Екатерина
«Меня зовут Мельковская Катя.
Я учусь во 2 А классе. Мою маму
зовут Наташа, у меня есть сестренка Маша, она очень любит
собак. Я тоже. Я хожу на плаванье, на танцы и на растяжку. Я
люблю красныи цвет. Я мечтаю
научиться летать. Я очень люблю смотреть на небо! Мне часто
снятся волшебные сны. Я люблю лето и весну!.
Я люблю строить снежную базу и валяться в
снегу. Я люблю играть в разные игры. Мне нравится делать поделки. Мне нравится все!»
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Особое мнение
Отзывы на фильмы
Недавно я посмотрел фильм «Цвет денег» 1986
года режиссера Мартина Скорсезе. Название
фильма- это намек на то, что цвет сукна на бильярдном столе такои же, как у американских
долларов.
В главных ролях фильма снялись Пол Ньюман и
Том Круз, а в эпизодах можно увидеть настоящих легенд бильярда. По сюжету Эдди, виртуальныи игрок в бильярд встречает конкурента
– молодого Винсента. Однако мужчины не конкурируют, а сотрудничают, чтобы одержать победу на чемпионате и выиграть много денег.
Мне этот фильм понравился своеи реалистичностью, так как большинство ударов актеры
выполняли самостоятельно. Рекомендую этот
фильм всем, кто любит бильярд так же, как и я.
Чумаченко Роман, 6 А класс

Фильм, которыи мне очень
понравился «Лед 1». Эта кинокартина растопила сердца
многих зрителеи. Будучи
ребенком, главная героиня
Надя верила в чудеса. Она
была уверена, что станет
выдающеися фигуристкои и
будет выходить на лед под
овации публики, танцуя
свои самыи красивыи танец.
И вот, благодаря вере и
упорству, Надя становится
знаменитои фигуристкои, но когда ее мечты о громких победах, красивои жизни и прекрасном принце
уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит еи настоящее испытание.
Морсалова Алина, 8 А класс

Лев Яшин- вратарь номер один в СССР и в мире. В фильме показано каким трудом были достигнуты успехи в его футбольнои карьере. Леш Яшин на данныи
момент – единственныи вратарь в мире, у которого есть золотои мяч.
Фильм мне очень понравился. Искренне сопереживаешь персонажу, несмотря
на то, что знаешь, что он достигнет успехов и будет всемирно признан. Здорово показано в фильме, как тяжело переживали семья и близкие футболиста,
как нестабильна народная любовь, зависящая от исхода матча.
Снято зрелищно и динамично, видно, что фильм сделан с большои любовью к
футболу и конкретно к великому вратарю-Льву Яшину.
Кондратович Даниил, 7 А класс

Недавно я посмотрел фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про
футбол. Этот фильм мне очень понравился. В нем рассказывается о поездке футбольного клуба «Динамо» в Англию. Около 20 русских футболистов выехали в другую страну, чтобы сыграть несколько товарищеских матчеи с лучшими клубами Англии. Параллельно с матчами рассказывается о романе одного из футболистов с иностраннои журналисткои.
Сам фильм снят очень качественно и красиво. Режиссеру этого фильма
удалось передать ту самую атмосферу старого футбола: ретро форма,
кожаные мячи, старые футбольные поля. Также он снят очень интересно: интрига сохраняется до последнеи секунды. Этот фильм вызвал
множество эмоции, большие из которых положительные. Я всем советую посмотреть этот замечательныи фильм
Коновалов Василий, 7 А класс
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Зимние виды спорта

Зимняя Олимпиада является крупнеишим и самым важным мероприятием четырехлетия для
спортсменов. Даваите разберем некоторые
зимние олимпииские игры, чтобы понять значимость данного мероприятия в мире.
Бобслей. Несколько спортсменов разгоняют
специальные сани – боб, и пытаются максимально быстро доехать до финиша. Изначально
выступали лишь мужские 4-ки. В 1932 году
программу расширили, и уже выступали мужские двоики. На Олимпиаде в 2002 к участию
допустили и женщин.

Прыжки с трамплина. В 1964-м добавили
прыжки на большом трамплине. На современных Олимпииских играх к «обычным» прыжкам
допущены женщины. Начали выступать они
только с 2014 года. А вот к командным соревнованиям и к гигантским трамплинам допущены
только мужчины.
Сноуборд. Включён в программу только в XXI
веке – 2002 год. Ранее были отдельные виды
сноубординга.
Закончу свою статью тем, что Зимние Олимпииские игры очень значимы для России, благодаря ним наша страна показывает силу и превосходство!
Биатлон. Бег на лыжах совмещен со стрельбо1.
После каждого этапа биатлонист должен поразить все 5 мишенеи. Если он не попадает, ему

начисляется дополнительная минута, или
штрафнои круг. В программу Олимпиады этот
вид спорта пришел в 1960-м. На первых соревнованиях женщины не выступали. Во время
стрельбы ни в коем случае нельзя сходить с
коврика. Был случаи, когда норвежскии биатлонист Ларс Бергер уронил патрон, и потянувшись за ним, выступил за краи. В итоге всю
сборную Норвегии дисквалифицировали.
Бег на коньках . Также как и предыдущий
вид спорта, всегда входил в программу соревновании. Раньше соревновались исключительно мужчины. Женщины были допущены только в 1960-м.
Фигурное катание. Здесь органично вплетены
элементы акробатики с катанием на льду. С
1976 года, добавились танцы на льду. До этого
на Олимпиаде были представлены одиночные
и парные катания.

Хоккей. Постоянный участник соревнования. С 98-го было принято решение допустить
и женщин. Сборная СССР является однои и самых титулованных хоккеиных дружин. Однако,
сборная России ни разу не побеждала на Олимпиаде. В 2018 хоккеисты побеждали под
неитральным флагом, а в 1992-м побеждала
Объединенная команда бывших участников
СССР.
Калмыков Иван, 10 А класс
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Фотоконкурс.

Туриев Максим, 11 «А» класс
Невская София, 2 «А» класс

Сычёва Кристина, 1 «А» класс
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Иванов Александр, 2 «А» класс

Буянов Тимофей, 11 «А» класс

Фалов Кирилл, 3 «А» класс

«Я и спорт»

Астахова Виктория, 3 «А» класс
Орлихин Михаил. 3 «А» класс

Аксенов Арсений, 1 «А» класс

Вредные советы
Урок физкультуры для части школьников
сравним с радостным событием. Действительно, физкультура -это отдых от монотонной учебы за партой. Однако далеко не всем школьникам подходит такая версия отдыха. Кто-то
просто хочет заниматься своими делами, а не
скакать в спортивном зале. Так образовывается новая проблема: а как все-таки прогулять
урок физкультуры?
Прогулять хочу физ-ру,
Думаю все план.
Просыпаюсь по утру
Основать я клан.
Для того основан клан,
Чтобы в два щелчка
Всю физ-ру прогулять нам
С криком «трам-па-па!»
Вот способы клан думает,
Старается наш клан.
Мне очень это нравится,
Почти готов наш план.

Можно сказать, что ты без формы,
Что заболела голова.
Ветеринар у кота Ромы,
Болит коленка как всегда...
Стих ты пишешь к выпускному
(Стих про то, как жил манул.)
Что через час тебе к парому,
А не успеешь— караул!

Орлихин Михаил 3 «А» класс,
Орлихина Анастасия 10 «А» класс
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Продолжение следует...

Над газетой работали
Жаринов Денис

Орлихина Анастасия

Седова Дарья Владимировна

Никулина Варвара

Орлихин Михаил

Солодовникова Татьяна Сергеевна

Айзатулина Карина

Кулаковская Елизавета

Сташий Галина Михайловна

Фокина Елена

Коротков Владислав

Зайцева Александра Максимовна

Коновалов Василий

Вишняков Даниил

Модин Алексей Сергеевич

Быстрова Екатерина

Учащиеся 2 «А» класса

Махова Ольга Владимировна

Лимонников Александр Учащиеся 4 «А» класса

Булындина Мария Игоревна

Калмыков Иван

Дородницына Людмила Евгеньевна

Учащиеся 6 «А» класса

