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Батова Людмила Анатольев-
на, директор лицея: 

Уважаемые читатели! 
Поздравляю всех вас с Новым 
годом! Счастья, здоровья и успе-
хов в новом году! 
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Дела лицейские

В нашем лицее со-
стоялась XVII  Ежегод-
ная научно-практическая 
конференция «Клуба 
старшеклассников», ко-
торая собрала много 
старшеклассников, ин-
тересующихся наукой, 
и почетных гостей из 
мира науки. На конфе-
ренции присутствовали 
такие важные персоны, 
как проректор по учеб-
ной работе СЗГМ им.                       
И.И.Мечникова, доктор 
медицинских наук, про-
фессор Александр Лила, 
профессор СПБГУ, док-
тор педагогических наук 
Леонид Илюшин, заведу-
ющая биологической ла-
бораторией ЗАО «Центр 

исследования и контро-
ля воды», кандидат био-
логических наук Марина 
Белова и другие важные 
лица.    

В ходе конференции 
прозвучало очень мно-
го интересных докладов, 
которые сделали ребята. 

Например, ученица 
одиннадцатого класса 
Николаева Александра 
представила свой доклад 
«Мониторинг каналов».

- Это очень важная 
тема, - отметила Алек-
сандра, - так как вода из 
этих каналов попадает 
в наши водопроводы. И 
если вода в каналах не 
будет соответствовать 
экологическим нормам, 

то в наших домах появит-
ся грязная, вредная для 
здоровья вода. Меня ин-
тересуют и другие эколо-
го-биологические темы, 
так как я в будущем пла-
нирую поступать в СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, что-
бы стать профессиональ-
ным медиком. 

Конференцию прово-
дила Анна Соломонов-
на Обуховская, кандидат 
биологических наук, зам. 
директора по научно-ме-
тодической работе на-
шего лицея. Она придала 
уверенности ребятам, и 
они выступили просто за-
мечательно.

Такого же мнения были 
и судьи.

У ч е н ы м и  н е  р о ж д а ют с я , 
у ч е н ы м и  с т а н о в я т с я 

в  л и ц е е  № 1 7 9
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Дела лицейские

М.А.Белова, заведу-
ющая биологической 
лабораторией ЗАО 
«Центр исследования 
и контроля воды», 
канд. биол. наук:

- Конференция заме-
чательная, работы ребят 
написаны не на уровне 
школы, а на уровне ин-
ститута. Очень сложно 
выделить какую-то одну 
работу. Есть целый ряд 
докладов, написанных на 
очень высоком уровне. 
Я считаю, что многие из 
них достойны называться 
лучшими.

А.М.Лила, доктор 
мед. наук, проф., 
проректор по учеб-
ной работе СЗГМУ                                         
им. И.И.Мечникова:

-Было очень сложно 
принимать решение, вы-
являть лучших. Все ра-
боты блестящие. Думаю, 
что их можно поставить 
в один ряд. Я считаю, 
что эти исследования 
показывают высокий ин-
теллектуальный уровень 
ребят. Это надо всячески 
поощрять.

В.С.Лучкевич, док-
тор мед. наук, профес-
сор СЗГМУ им. Мечни-
кова:

-Мне очень понрави-
лась ваша конференция, 
ведь очень важно, чтобы 
в России были экологиче-
ски образованные люди. 
Я рад, что такие люди 
есть в вашем лицее. Я 
не могу выделить какую-

то одну работу. Они все 
сделаны на очень высо-
ком уровне. Когда я вижу, 
как школьники становят-
ся экологически грамот-
ными, мне становится 
радостно, что есть люди, 
которые понимают зна-
чение экологии в жизни 
человека. Я вижу, что в 
каждую работу вложена 
душа, знания, старания, 
накопленный опыт, усид-
чивость, терпение. Даже 
только то, что школьники 
интересуются, занима-
ются экологией, уже вы-
ставляет их героями.

Данила Кутовых (6 А),
Гладынюк Даша (6 А)
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Ох , уж этОт нОвый гОД

Вот зима пришла к нам в гости. На-
ступили холода, но ни у кого нет вре-
мени скучать. Родителям нужно поку-
пать подарки детишкам, а школьникам 
- исправлять оценки, ведь очень ско-
ро конец второй четверти и зимние 
каникулы! Конечно, ведь скоро Новый 
год, кому захочется получить пло-
хие оценки перед таким замечатель-
ным праздником! Малыши уже пишут 
письма Деду Морозу. Все распевают 
новогодние песенки: «Jingle Bells» и 
«Новый год к нам мчится». В общем, 
царит праздничная атмосфера, пред-
новогодняя суета.

Ни в одном доме не забыли об этом 
празднике. Все думают о том, как луч-
ше провести Новый год. Везде кипит 
работа. Самое главное в подготовке к 
Новому году - украшение новогоднего 
дерева.  Украшение новогодней елки 
- ответственное и радостное занятие. 
Из коробок достают блестящие укра-
шения - шарики, игрушки. На самой ее 

верхушке устанавливают блестящий 
шпиль или звезду, затем елку опуты-
вают огромным количеством блестя-
щих гирлянд, вешают на нее разноц-
ветные шарики и сушеные фрукты, 
конфеты на ниточках. Еще на ветви 
кладут серебристый дождик, немного 
ваты и белые снежинки из бумаги.

Под елку ставят  Деда Мороза и 
Снегурочку, следящих за тем, чтобы 
до полуночи никто не открывал по-
дарки. 

Когда приготовления заканчивают-
ся, все разом кричат: «Раз, два, три, 
елочка, гори!» - и зажигают гирлян-
ды из разноцветных фонариков. По-
сле этого на всех елочных игрушках 
начинают играть красочные огоньки. 
Согретая домашним теплом елка ис-
точает тонкий аромат, перемешанный 
с ароматом мандаринов и запахами, 
доносящимися с кухни, которые соз-
дают прекрасное праздничное на-
строение для всех.

Вот зимА пришлА 
К нАм В Гости.. .

Рисунок 
Смирновой Вали (1 Б)
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Ох , уж этОт нОвый гОД

И вот, наконец, все садятся за 
праздничный стол и включают теле-
визор. Звучит речь президента, слы-
шится звон бокалов, наполненных 
шампанским и другими праздничны-
ми напитками, поздравления с Новым 
годом, затем все начинают поглощать 
шедевры кулинарии, созданные госте-
приимными хозяйками. Наевшиеся 
до отвала гости устраиваются на ди-
ване и смотрят новогодние шоу, под-
заряжаются энергией и праздничным 
настроением. Отдохнув, устраивают 
домашний маленький концерт, сопро-
вождаемый огромным количеством 
конкурсов, викторин и призов, затем 
все дружно водят хоровод вокруг но-
вогоднего дерева и поют песню «В 
лесу родилась елочка». Затем доста-
ют из-под елки подарки, изображая 
удивление, недоумение, как они там 
появились для маленьких участников 
этого празднества, изучают их и про-
должают веселиться, подшучивать, 
петь, танцевать. Потом все вместе 
идут запускать салют. Через несколь-
ко минут раздаются оглушительные 

раскаты, веселые крики ребят, раз-
ноцветные отблески, рассыпающиеся 
на фоне темного неба, освещенного 
звездами и тысячами таких же ярких 
салютов.

Под конец праздника малыши идут 
спать, взрослые ведут неторопливые 
беседы, играют в шашки, шахматы, 
дети после одиннадцати лет удаляют-
ся в свою комнату, играют, разговари-
вают, смотрят фильмы, дом затихает, 
но праздник не заканчивается, ведь 
впереди еще целая ночь! В воздухе 
разлито волшебство, и все это чув-
ствуют. Неспроста говорят, что в этот 
волшебный праздник исполняются 
желания.

Потихоньку гости начинают рас-
ходиться в след за ушедшим старым 
годом. Новый год царит повсюду. Все 
как будто изменилось. Мы только нач-
нем к этому привыкать, сразу его сме-
нит следующий. И опять начнется вся 
эта предпраздничная суета, суматоха. 
Вот такой праздник - Новый год!

Гладынюк Даша (6 А)

Михаил, ученик 11 класса: 

Наполняются бокалы 
В этот самый важный час, 
С новым годом поздравляю, 
Наша школа - высший класс!

Рисунок 
Занкевич (1 Г)
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Ох , уж этОт нОвый гОД

Наступают долгожданные ново-
годние праздники, которые все ждут с 
нетерпением. Каждому из нас хочется 
провести эти праздничные дни с дру-
зьями и подственниками весело и не-
забываемо. А чтобы воспоминания об 
этих праздниках были светлыми и до-
брыми, следует соблюдать простые и 
необходимые правила поведения.

На новогодних и рождественских 
праздниках обычно используется раз-
ного рода пиротехника: от простых 
хлопушек и бенгальских огней до очень 
опасных фейерверков. Каждый из нас 
должен помнить, что любые пиротехни-
ческие изделия необходимо приобре-
тать в магазинах, имеющих лицензию 
производителей. Покупая на рынках 
подобную продукцию, можно сэконо-
мить деньги, но потерять здоровье, а 
иногда  жизнь.

Любую пиротехнику можно исполь-
зовать только на открытых площадках в 

присутствии взрослых. Детям до 18 лет 
самостоятельно ее применять нельзя.

Украшая помещения гирляндами, 
мишурой и другими новогодними изде-
лиями, помните, что нельзя допускать 
их близость с электроприборами. Это 
может привести к пожару. И если он 
все-таки случился, вспоминаем теле-
фон пожарной охраны – 01, а если с 
мобильных телефонов – 112. 

Во время праздничных гуляний мно-
гие выбегают на улицу, чтобы полюбо-
ваться на салюты и фейерверки. При 
этом забывают об элементарных ме-
рах безопасности: выключить электро-
оборудование, газ, воду. А эта невни-
мательность может привести к беде.

Если каждый из нас будет бдителен, 
то с прекрасным настроением проведет 
новогодние праздники и будет вспоми-
нать о них с удовольствием.

саша Ким (6 В)

нА ноВоГоДних прАзДниКАх 
бУДьте осторожны!!!

Рисунок 
Петровой Лены (6 В)
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Ох , уж этОт нОвый гОД

 Дед Мороз - знакомый всем с дет-
ства солидный дедуля с бородой и 
посохом, который приходит на Новый 
год со своей внучкой Снегурочкой и 
дарит всем послушным детям подар-
ки. Таким, как мы его знаем сейчас, 
он появился в 1930 году после сказок  
«Морозко» и «Снегурочка». Снегуроч-
ка - уникальный атрибут образа Деда 
Мороза. Ни один его из младших или 
зарубежных собратьев не имеет тако-
го милого сопровождения.

Главный конкурент Деда Мороза 
- Санта Клаус - родом из Америки. У 
него седые волосы, опрятная борода 
и усы. Красные куртка, штаны и шап-
ка-колпак. Тёмный кожаный пояс об-
тягивает толстое брюшко. По сути это 
эльф-жизнелюб. Чаще всего, на носу 
у него очки. Ездит в оленьей упряжке 
и подбрасывает подарки в башмаки 
и чулки, оставленные возле камина.  
Появился благодаря художнику нари-

совавшего в 1931 году серию рисун-
ков для рекламы кока-колы. И теперь  
американский Санта обречен шагать 
по свету с бутылкой газировки!

Дед Мороз у французов носит имя 
Пер Ноэль, которое дословно перево-
дится как Отец Рождества. Похож на 
Санту, обутый в деревянные башмаки 
и с корзиной подарков, он проникает 
в дом через дымоход и  раскладывает 
подарки в обувь, оставленную перед 
камином.

 В Финляндии к местным ребятиш-
кам наведывается гном Йоулупукки - 
«рождественский козёл». Дело в том, 
что деревенские жители, которые в 
ночь Рождества разносили по домам 
подарки, надевали козлиные шубы. 
Йоулупукки  приходит к детям, пока 
они спят, и одаряет подарками, кото-
рые спрятаны у него в колпаке. Образ 
и легенда во многом взяты с амери-
канского Санта Клауса.

«Деды Морозы» разных стран
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Ох , уж этОт нОвый гОД

Самый почтенный Дед Мороз оби-
тает как ни странно в Турции и ему 
почти 1000 лет! Это Святой Нико-
лай, епископ Мерликийский («Ноэль 
Баба») – один из прообразов всех но-
вогодних персонажей. Добрый чудот-
ворец и гонитель зла. Покровитель по-
хищенных и потерянных детей. Жил в 
300 году нашей эры. По легенде – шёл 
как то Николай Мерликийский по де-
ревне мимо дома бедняка. А там отец 
собирался по утру продать своих до-
черей торговцу.  Не понравилось это 
Николаю, и он ночью через дымоход 
подбросил в дом три кошелька с золо-
том. Угодили они в девичьи башмаки, 
которые сушились у камина. Счастли-

вый отец накупил дочерям приданого 
и выдал их замуж.

Ежишек из Чехии - наверное, са-
мый скромный новогодний персонаж 
в мире. Подбрасывая подарки в дома 
детей, Ежишек внимательно следит 
чтобы его никто не увидел. Видимо, 
именно по этой причине о внешности 
этого добряка ничего неизвестно. 

И напоследок. Дед Мороз с самым 
прикольным именем живет в Якутии, 
его зовут Дед Дьыл .

Счастливого Нового Года и  Рож-
дества!

богданова Алина (6 В)

Марат, Лена, Миша, 
ученики младшей школы:

Дорогой лицей, нам приятно здесь 
учиться. Поздравляем тебя с Новым 
годом! Мы хотели бы тебе пожелать 
оставаться таким же веселым и го-
степриимным, ведь школа - наш 
второй дом. Всем ученикам - здоро-
вья, хорошего настроения  и успехов 
в учебе.

Рисунок 
Таракановой Маши (2 Г)
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твОрческая лабОратОрия

Всем привет! Меня зовут Элля. 
Я бы хотела рассказать вам одну 
страшную тайну, поведать об одном 
необычайном случае, который про-
изошел со мной в Новогоднюю ночь. 

Тридцать первого декабря после по-
лудня.

 Родители даже в Новый год не за-
бывают о работе! Сидят за своими ком-
пьютерами и составляют бизнес-пла-
ны. Скука.

- Мам, можно пойти на Дворцовую? 
Я недолго.

- Недолго! Не забывай звонить! - ус-
лышала я мамин голос, мчась по лест-
нице и на ходу одевая куртку.

Я быстро добралась до Невского, а 
на Дворцовую идти почему-то расхот-
елось, и я свернула на канал Грибое-
дова, чтобы попасть на свой любимый 
мостик со львами. Людей почти не было 
на улице, вероятно, они все готовятся к 
встрече долгожданного Нового года.  

Захотелось сделать что-то такое, 
что я никогда бы не сделала, если бы 
на улице были люди. Я разбежалась и 
как «всадник» запрыгнула на льва, от 
чего вокруг стало сказочнее. В какую-

то минуту я стала слышать биение 
сердца. Но что за шутки…это билось 
сердце льва! От неожиданности я сва-
лилась с него и побежала на середину 
мостика. И в эту секунду мост, словно 
молния на куртке, стал расходиться. Я 
была в оцепенении, и лишь один во-
прос звучал в моей голове «Что же де-
лать?»…

В этот момент лев с характерной 
ему царской статью величаво повер-
нулся ко мне и сказал:

- Прыгай вниз! И ничего не бойся!
Посмотрев в его глаза я поняла, что 

лев добрый. Но я недоумевала, куда 
прыгать? Внизу лёд! 

В сумасшедшем водовороте у меня 
закружилась голова, и я как будто про-
валилась в бездну.

- Элля, Элля! Ну открывай же ско-
рее глаза!

- Лев?! - ответила я, медленно при-
ходя в чувства.

- Да, я твой путеводитель по это-
му новому и неизведанному для тебя 
миру.

И он поведал мне историю о том, 
что все жители королевства Эллании в 
опасности, и я могу спасти их. 

Новое 
измерение

новогодняя сказка



Большая   перемена   3/9

11

твОрческая лабОратОрия

Сначала было как-то не по себе, 
захотелось домой, а не бросаться на 
помощь в неизведанное. Обычно мне 
помогали справляться с трудностями, 
давать отпор мальчишкам, дергающим 
за косы, а тут вдруг я становлюсь «цен-
тром спасения» для целого королев-
ства.

Тысячи лет не таяли снега в этих ме-
стах.  Но не так давно на страну  стал 
нападать огненный Ящер . Он ненави-
дели снег и хотел завоевать и навсегда 
растопить королевство Эллании. Насе-
ление Эллании – маленькие снежные 
человечки в полметра ростом, и проти-
востоять Ящеру самостоятельно они 
не могли, поэтому и позвали меня на 
помощь. Эти существа были настолько 
милыми и безобидными, что я, конечно 
же, согласилась. Дело даже не в том, 
что они милые… просто мне на минуту 
показалось, что я с ними чем-то схо-
жа… 

Запрыгнув на льва,  я понеслась 
к Лавовым рекам, где жил огненный 

Ящер. Он уже ждал меня и был на-
строен воинственно. Я поделилась с 
ним знаниями из своей земной жизни. 
К моему удивлению он оказался  таким 
сентиментальным, что выслушав меня, 
стал горько выть. Огненный Ящер  при-
жимал ушки и был похож на мою кошку. 
Он был просто одинок. Ящер  не пони-
мал, что можно просто дружить, даже 
если ты не такой, как все.   

Мы решили, что доброта и взаимо-
понимание - основы дружбы, и луч-
ше жить в мире и согласии, чем вечно 
враждовать.

Я рада, что принесла пользу жите-
лям королевства Эллании.

- Элля, с Новым годом! Куранты 
бьют! Послышались из-за празднично-
го стола голоса моих близких. Я мед-
ленно открываю глаза и тает образ 
Льва, подмигивающего мне:

- Еще увидимся!
Мечтайте, ведь мечты сбываются!

Артемова лера (7 б)

Тянутова Елена Сергеевна и 
Бабаева Татьяна Романовна, 
учителя начальных классов:

Я не волшебница, только учусь.
Знаю основы чудес наизусть.
Хочешь, чтоб дружбой светились глаза?
Сам будь товарищем, другом всегда.
Хочешь, чтоб стало вокруг веселей?
Сам поделись улыбкой своей.
Хочешь красивых чудес, волшебства?
Больше читай и учись не на ‘два’.
Я не волшебница, но в Новый год
Я наколдую: вам всем повезет!
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Продолжение 
(начало в предыду-

щем вупуске)

Глава III
Прошёл месяц. Ян 

полностью выздоровел 
и снова отправился во-
евать. На этот раз ему 
была дана миссия унич-
тожить силы индерман-
цев на Андарионе3476S. 
План его был достаточно 
прост: он окружит штаб 
индерманцев,  и солда-
ты начнут обстреливать 
врага из бластеров, а за-
тем артиллерия разобьёт 
стены лагеря и войска 
вступят внутрь, завязав 
рукопашное сражение. 
Имперские солдаты силь-
но превосходили врага в 
ближнем бою.

Наступил день сраже-
ния. Всё шло по плану и 
ничего не предвещало 

беды. Но вдруг артил-
лерийский огонь прекра-
тился, и на том месте, 
где стояла артиллерия, 
появились тяжёлые тан-
ки врага. Солдаты, обер-
нувшись назад, с ужасом 
посмотрели на них. И 
казалось, что Империя 
проиграла сражение, как 
вдруг из ставки врага до-
нёсся торжествующий 
крик, и оттуда вышел Ян, 
держа у горла генерала 
вражеской армии меч.

Индерманцы поняли, 
что они проиграли. Вра-
жеские солдаты сложили 
оружие и  запросили ка-
питуляции.

После этого сражения 
Ян прославился среди 
солдат, и они готовы были 
отдать за него жизнь. Ге-
нерал Эдеус стал дове-
рять ему самые важные 
и опасные миссии.

Глава IV
Наконец Яну поручи-

ли самое важное зада-
ние в его военной карье-
ре -  уничтожить главный 
штаб индерманцев на 
этой планете. Два месяца 
прорабатывал он до ме-
лочей план  сражения.И 
вот  день битвы настал. 
Ян переходил от полка к 
полку, подбадривая сол-
дат. Пробил час штурма. 
Главный лагерь индер-
манцев был расположен 
на высоком плато, на ко-
торое можно было про-
никнуть только по узкой 
лестнице. По этой лест-
нице мог проехать только 
один танк. Боевые маши-
ны выстроились гуськом 
и начали подъём.

Вдруг первая машина 
взорвалась, за ней вто-
рая, третья четвёртая… 

Империя не сдается никогда
фантастический рассказ

Рисунок 
Петровой Лены (6 В)
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Вскоре от боевой колон-
ны танков остались толь-
ко груды покореженных  
развалин. И тогда вперёд 
двинулись солдаты. Мно-
гие из них взорвались на 
заминированной доро-
ге, но продолжали идти 
строем. Наконец, они 
достигли верха. И тут со 
всех сторон на них обру-
шился ураганный огонь 
из бластеров. Это была 
засада. Погибли многие. 
Ян стрелял и стрелял, а 
когда он дошёл до перед-
них рядов противника, то 
пустил в ход свой цепной 
меч. Он рубил, колол и 

враги падали десятками 
от его руки. Через не-
сколько часов непрерыв-
ного сражения Ян остал-
ся один. Все его солдаты 
были перебиты или за-
хвачены в плен. Наконец, 
силы оставили его, и он 
упал на окровавленную 
землю, но нашёл в себе 
силы подняться   и про-
должить сражение. Вдруг 
он почувствовал резкий 
удар по голове и чуть не 
потерял сознание, но тут 
он прокричал: «Империя 
не сдаётся никогда!» - и 
снова ринулся в битву. 
Ян сражался один против 

сотен врагов целый час, 
но потом силы оставили 
его и он потерял созна-
ние.

Через несколько ме-
сяцев индерманцы пред-
ложили  выкуп за  плен-
ников, захваченных во 
время той битвы, про-
званной за жестокость 
Кровавой Бойней. Среди 
них был и Ян. Его выку-
пили, и он стал героем 
Империи, а его клич стал 
девизом солдат.

 предвечный евге-
ний (8А)

Все говорят про конец света. Все в 
него не верят, но ждут. Мне кажется, 
что людям просто не хватает праздни-
ков. Они устали от однообразия и хо-
тят что-то необычного. И если конец 
света не произойдет, то многие люди 
расстроятся. 

Я тоже не верю в конец света. Если 
конец света и будет когда-нибудь, то 
он будет проходить постепенно, пото-
му что наша планета и наша жизнь – 
это очень сложные вещи для того, что-
бы их уничтожить за один день. Мне 
непонятно, что такое конец света. Это 
когда потухнет солнце? Или когда ис-
чезнет электричество? Или когда зло 

победит добро?
У каждого человека свой конец све-

та, когда он умирает. И индейцы майя 
тут ни при чем, потому что у тех ин-
дейцев, которые составляли тот зна-
менитый календарь, свой конец света 
уже давно состоялся.  

А еще мне мама сказала, что 21 
декабря – это день зимнего равноден-
ствия. И с этого дня день будет стано-
вится длиннее, а ночь - короче. Значит 
21 декабря – это, наоборот, день на-
чала света. 

Данила Кутовых (6 А)

Конец света у каждого свой
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7 февраля 2014 года в Сочи откро-
ются XXII зимние Олимпийские игры. 
Это будет первая для России зимняя 
Олимпиада. Любопытно, что город 
Сочи станет первым городом с те-
плым климатом, где пройдут зимние 
Олимпийские игры. 

Жители города Сочи с удовольстви-
ем готовятся к этому спортивному 
празднику. Там строят много спортив-
ных объектов. Например, на лыжном 
курорте «Красная поляна» появится 
санно-бобслейная трасса, горнолыж-
ный комплекс и горная олимпийская 
деревня. 

А в самом Сочи идет строительство 
Олимпийского парка для проведения 
соревнований по фигурному катанию, 
хоккею, бегу на коньках, кёрлингу — 
в общем, тем видам спорта, которые 

требуют закрытых помещений. По 
плану строительство всех олимпий-
ских объектов должно быть заверше-
но в 2013 году. 

Спортивными символами пред-
стоящей Олимпиады станут три та-
лисмана — белый медведь, леопард 
и заяц. Их выбирали жители нашей 
страны с помощью средств массовой 
информации.  

Олимпийские игры в Сочи продлят-
ся 17 дней, будет разыграно 92 ком-
плекта медалей в 15 видах спорта. 

Я с удовольствием буду наблюдать 
за Олимпиадой в 2014 году. Хотелось 
бы, чтобы у наших спортсменов было 
больше всего золотых медалей.

Данила Кутовых (6 А)

зимняя олимпиАДА В КУрортном ГороДе

Рученькина Евгения Владисла-
вовна, зам. директора по УВР: 

Всех с Новым годом! Исполнения 
желаний, чтобы под елкой оказалось 
то, о чем вы мечтали, а в тетрадях 
были только одни пятерки.
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Зимой 2014 года в Сочи состоят-
ся Олимпийские игры. Мы сегодня с 
вами познакомимся с несколькими 
знаковыми для России зимними вида-
ми спорта.

Одним из соревнований на Олим-
пиаде будет хоккей на льду. Мало кто 
не знает этот вид спорта. Первая по-
беда на крупных соревнованиях у на-
шей сборной была еще в 1954 году! 
Тогда сборная Советского союза сен-
сационно стала чемпионом мира. По-
следняя крупная победа нашей сбор-
ной была в 2012 году на чемпионате 
мира в Швеции.

Второй вид спорта, с которым сле-
дует познакомиться, - биатлон. Пер-
вый официальный чемпионат страны 
по биатлону прошел в районе Сверд-
ловска в 1957 году. Этот чемпионат 
дал мощный импульс в развитии но-
вого, в то время, вида спорта.

Первый официальный чемпионат 
страны по биатлону среди женщин со-
стоялся в 1983 году, и первыми чемпи-
онами стали В.Чернышева, К.Парве, 

Л.Заболотная и др.
Третий вид спорта – фигурное ка-

тание. Оно является старейшей дис-
циплиной в программе Олимпийских 
игр. Соревнования были включены в 
летние Олимпийские игры 1908 года 
в Лондоне, а в 1920 году – в Антвер-
пене. Начиная с 1924 года, одиночное 
и парное фигурные катания вошли в 
программу всех Олимпийских игр.

В России фигурное катание нача-
лось развиваться благодаря Петру I. 
Сейчас оно является одной из самых 
популярных и любимых дисциплин в 
России.

В программе Олимпийских игр по 
фигурному катанию числится индиви-
дуальные соревнования среди муж-
чин и женщин, парное катание, танцы 
на льду.

Любите спорт, занимайтесь спор-
том и будьте здоровы, ведь «в здоро-
вом теле – здоровый дух»!

панахова ира (6В)

Готовимся к Сочи
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Недавно я прочитал роман Дюма 
«Три мушкетера». Сначала я не хотел 
читать эту книгу, но мама мне сказала, 
что эта история классная и пообеща-
ла, что Д` Артаньян мне обязательно 
понравится.  Мама, как обычно, не об-
манула. Я взял в библиотеке эту книгу 
и не пожалел.   

Д`Артаньян - главный герой рома-
на. По книге ему 18 лет и он приехал 
из Гаскони в Париж, чтобы стать зна-
менитым.

Сначала, он мне не понравился, но 
потом я понял его характер. Он умный, 
смелый, открытый и романтичный. Мне 
очень понравилось, что он все время 
попадал в какие-то запутанные исто-
рии. Дуэли, интриги, приключения под-
жидали меня на каждой странице кни-
ги. И я не мог остановиться. 

Автор сравнивает своего героя  с 
Дон Кихотом. Это действительно так. 
На днях я ходил с родителями в Мо-
лодежный театр на Фонтанке на спек-

такль «Дон Кихот» и во время спекта-
кля вспомнил Д`Артаньяна. Но у Дон 
Кихота был только Саччо Панчо, а  
Д`Артаньяну повезло больше  - у него 
был не один, а целых трое настоящих 
друзей. Д`Артаньян и его друзья броса-
ет вызов всему миру и борются с не-
справедливостью. 

Мне нравится характер главного ге-
роя книги. А также мне нравится друж-
ба мушкетеров. Сегодня такая дружба, 
как впрочем, и герои Дюма, встреча-
ются очень редко. Все друг другу за-
видуют, а помощь покупают за деньги. 
Я бы хотел, чтобы у меня был хотя бы 
один такой друг, как у  Д`Артаньяна. Но 
для этого он для начала должен хотя 
бы прочитать эту книгу. К сожалению, 
основная масса моих сверстников книг 
не читают, и обсудить с ними приклю-
чения трех мушкетеров  я не могу. 

Данила Кутовых (6 А)

мУшКетеры остАлись 
тольКо В КнижКАх


