
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

       №4 , январь  2014 

Олимпийский талисман 

По мнению журнала «GEO», миссия 

олимпийского талисмана — «отразить дух страны-

хозяйки игр, принести удачу спортсменам и накалить 

праздничную атмосферу». Чаще всего олимпийский 

талисман изображается в виде животного, наиболее 

популярного в стране, принимающей спортсменов, 

или в виде анимированного выдуманного существа. 

Талисманы зимних Олимпийских игр 2014 — 

часть олимпийской символики зимних Олимпийских 

игр, которые будут проводиться с 7 по 23 февраля в 

городе Сочи. Согласно утверждённым итогам 

финального голосования 26 февраля 2011 года, 

выбрано 3 талисмана — Леопард, Белый мишка, 

Зайка. Талисманами Паралимпийских игр стали 

Лучик и Снежинка. 

 

ОЛИМПИАДА 
 
В далёкой древности седой 
И гордой, как Эллада, 
Надолго старт великий свой 
Брала Олимпиада. 
И прекращался гул войны, 
И люди улыбались. 
И лишь спортивные одни 
Сраженья продолжались. 
И каждой взятой высоте 
Хвала вокруг летела. 
И поклонялись красоте 
Сердец, души и тела. 
А тот, кто победил, - герой, 
Любимый всей Элладой. 
И был оливковый простой 
Венок ему наградой. 
До сей поры - светла, ярка - 
Олимпиада с нами. 
Горит, пройдя через века, 
Её святое пламя, 
Чтоб каждой взятой высоте 
Хвала вокруг летела 
И поклонялись красоте 
Сердец, души и тела! 
 

Викторина «Зимние Олимпийские Игры»  

(первому правильно ответившему – приз!) 
 

1. В каком году прошли I зимние Олимпийские игры?  

2. До какого года зимние Олимпийские игры проводились в 

один и тот же календарный год, что и летние? 

3. Назовите фамилию нашей девятикратно титулованной 

героини Инсбрука и Саппоро, результат которой не превзойден 

ни одним лыжником мира. 

4. Назовите трёхкратную олимпийскую чемпионку в фигурном 

катании, партнершу Алексея Уланова и Александра Зайцева.  

5. Хоккейный вратарь, трехкратный олимпийский чемпион, в 22 

года признанный лучшим вратарем мира. Кто он? 

6. Эта советская спортсменка является единственной женщиной 

в истории конькобежного спорта, которой удалось на одной 

Олимпиаде выиграть четыре золотые медали. 

7. Какая страна принимала Зимние Олимпийские игры чаще 

других? 

8. Впервые такой лёд для конькобежцев был опробован на 

Олимпиаде 1964 года в Инсбруке. 

9. Когда и где  состоялись первые в новом тысячелетии зимние 

Олимпийские игры? 

10. Сколько километров составляет самая длинная олимпийская 

лыжная дистанция? 
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Операция «Кормушка» в нашей школе. 

Дорогие ребята, в нашей школе продолжается 

операция «Кормушка». В этом году зима снежная 

и холодная, но для птиц не так страшен холод, как 

голод. Подкармливайте пернатых друзей пшеном, 

крошками хлеба, синиц – несоленым салом. 

 

Из школьных сочинений: 
   Первобытные люди шли на охоту, но часто 
возвращались неживыми. 
   Бойцы жалели голодных детей и давали им 
консервные банки. 
   Герасим привязал кирпич на шею и поплыл. 
   В сказке введен образ Иванушки и образина 
Бабы Яги. 
   На переднем плане картины Репина 
«Запорожцы» изображен запорожец, лысый до 
пояса. 
  Писатель в своих сочинениях показывал простой 
язык людям 

 
 

Поговорим об экзаменах  
 

И много, и мало осталось времени до конца учебного года,                         
а значит, и до экзаменов.  
Много, потому что еще о многом предстоит узнать, многое изучить. 
Мало, потому что если ничего сейчас не делать, то потом уже точно                         
ничего не успеешь.  
Прошедший недавно пробный экзамен в 9 классе по русскому языку                                                                     
подвел промежуточные итоги. Кто-то выполнил все быстро,                                         
задания показались легкими, и три часа пролетели незаметно. 
Для других – это неподъемный труд, о чем свидетельствуют оценки за работу. 
Просматривая черновики, оставшиеся в школе, с удивлением обнаружила, что в 
некоторых работах нет ответов на задания частей А и В. Или писали сразу в лист 
ответов, или ничего не написали? Изложение и сочинение в экзаменационной 
работе – это обязательная часть, но и  они были не  везде. 

Чем еще ребята занимались во время пробного экзамена? Об 
этом могут рассказать черновики: интересные рисунки, выполненные в 
черно-белой графике гелевыми ручками, крик души: «ГИА, прощай!» и 
даже: «Дай списать!». 

Дорогие ученики 9-го класса! Готовьтесь к экзаменам с 
хорошим  настроением, с улыбкой. А на экзамене – думайте и    
вспоминайте. 

 

                                                                                     Горлова Н.Д. 
 

Праздники Февраля 2014 
года : 
 
1, СБ -  День преподобного Саввы 
Сторожевского, Звенигородского 
 2, ВС - День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве 
7, ПТ - День иконы Божией 
Матери, именуемая "Утоли моя 
печали" 
 8, СБ - День Российской науки 
 9, ВС День Аэрофлота 
10 ,ПН - День памяти А. С. 
Пушкина 
11, ВТ - Всемирный день 
больного 
14, ПТ - День Святого Валентина 
15 ,СБ - Сретение Господне 
17, ПН - День спонтанного 
проявления доброты 
18, ВТ - День транспортной 
милиции 
19, СР - День защиты китов 
21, ПТ - Международный день 
родного языка 
23, ВС - День победы Красной 
Армии над кайзеровскими 
войсками Германии - День 
защитников Отечества (с 1918 
года). 
24 ПН - Встреча Масленицы 
 


