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Мистюкова Ма-
рия, 5а. Спор-
тивная акроба-
тика. Я занима-
юсь этим видом 
спорта с 3 лет. И 
сейчас (Маше 11 

лет) я кандидат в мастера спорта. Мы с моей 
напарницей Настей тренируемся по 5 часов 
в день, но не все всегда получается, как бы 
этого хотел наш тренер Михайлова Кристина 
Юрьевна. Конечно, люблю, когда мы выиг-
рываем, чуть-чуть плачу, когда проигрываем, 
но Настя всегда может меня успокоить. У 
меня 15 медалей: 1 бронза, 3 серебра, ос-
тальные – золото. Мне нравится мой вид 
спорта и всем советую заниматься, потому 
что спорт – это жизнь! 

Алёхина Дарья, 6в. Вид спорта – футбол. Я зани-
маюсь эти видом спорта совсем недавно. Футбол мне 
очень нравится. Это командная игра, где каждый вно-
сит свой вклад в достижение общего результата. 
Спорт не мешает учёбе, но иногда приходится пропус-
кать уроки из–за соревнований. А то, что я пропустила, 
навёрстываю самостоятельно – пока мне это удаётся. 
Соревнования для меня очень важны. Это показатели 
моих тренировок. Я с командой участвовала в соревно-
ваниях под названием «Мини-футбол» в школу». Это 
были соревнования между командами города Воронежа. Мы заняли 1 ме-
сто и приняли участие в соревнованиях Центрального Федерального Окру-
га, которые проходили в Ярославле в феврале 2013 года. Там тоже нам 
улыбнулась удача – мы опять были первыми. Конечно, очень приятно вы-
игрывать. Несмотря на то, что я занимаюсь всего1 год, я уже получила 3 
взрослый разряд по этому виду спорта. У меня уже более 30 медалей и 4 
кубка. Все награды для меня памятны и дороги. Что касается моего спор-
тивного будущего, я об этом пока не задумывалась.  

Зубарева Екатерина 6в. Конный спорт. Катя 
с детства любит лошадей. Она занимается 
конным спортом уже 6 лет. Впервые она села 
на лошадь, когда ей было 7 лет. Её лошадь 
зовут Новинка – она очень красивая, у неё мо-
лочная грива и белая полоса на мордочке. Катя 
участвовала в таких соревнованиях, как «Кон-
кур» и «Выездка». На соревнованиях по Вы-
ездке она получила медаль, а в соревнованиях 
по Конкуру она получила большой кубок. Эти соревнования были самые 
большие в её жизни. На вопрос «Мешают ли тебе занятия спортом учить-
ся?» она ответила: «Конечно, нет. Я всё успеваю». Катя рассказала нам о 
своих семейных спортивных традициях: «У моей прабабушки была своя 
конюшня. Мама моя тоже занималась этим видом спорта. Мы с сестрой 
продолжаем эту традицию». У всех спортсменов есть заветная мечта. Катя 
рассказала нам о своей мечте: «Я хочу стать чемпионкой и построить 
свою конюшню». Удачи тебе, Катюшка!            Анастасия Касымова, 6В                     

Максим Шаталов 11б Стендовая стрельба. Мак-
сим занимается с 2011г. и является чемпионом горо-
да Воронежа и области 2013 года среди юниоров в 
упражнении «трап», имеет первый взрослый стрел-
ковый разряд. За время занятий этим видом спорта 
юноша неоднократно представлял нашу область на 
соревнованиях по России: в Краснодаре, Ростове-на-
Дону, Санкт-Петербурге и в Казани. Максим – капитан 
сборной команды Воронежской области среди юнио-
ров. Его друзья 
говорят, что он не 
только хороший 
спортсмен, но и 
надежный и от-
зывчивый чело-
век. А это - самое 
главное!  

Гусева Екатерина, 8а. Парусный спорт. "Парус – здоровый образ жизни" – так говорит 
Андрей Александрович Коробов, руководитель воронежского яхт–клуба «Петровский». Воро-
нежские яхтсмены выступают на этапах Кубка России и демонстрируют хорошие результаты. 
Среди них – ученица нашей школы Гусева Катя, которая занимается этим видом спорта с 2012 
года. Она уже получила звание КМС. На этапе Кубка России «Сочинская регата» экипажу, в 
который входит Катя, пришлось соревноваться со спортсменами из разных регионов России и 
Украины – Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Сочи, Анапы, Таганрога, Азова, Днепро-

петровска, Ейска, Самары, Тольятти, Саратова, Севастополя и т.д. В олимпийской трассе «Финн» пара Юлии Шевляковой и Ека-
терины Гусевой заняла 8 место в общем зачёте и 3 место среди девушек. Спортсменок тренирует Степанов Андрей Олегович. 

З д р а в с т в у й т е ,  у в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  
     Ну вот и начался новый учебный год (кстати, с прошедшим праздником – Днем знаний!), а не за 
горами и Новый год - 2014. Он принесет нам не только надежды и открытия, но и эпохальное для 
нашей страны событие – Олимпийские игры в Сочи. Однако наши ученики и учителя, не дожидаясь 
дня официального начала олимпиады, приняли старт уже в сентябре. «Как?» - спросите Вы. Читай-
те в сегодняшнем выпуске о путешествии в мир спорта, которое совершили ученики 2-5 классов, 
узнайте о спортсменах нашей школы, о традициях и вкладе воронежских атлетов в олимпийское 
движение. Приятного времяпровождения! Г а л е р е я  с п о р т и в н о й  с л а в ы  ш к о л ы  №  5 1  
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После 
праздника 
Организа-

торы тради-
ционного 
школьного 
мероприятия 
«Класс, учи-
тель, я – 
дружная се-
мья» попросили принести на парад-открытие 
свои награды за достижения в спорте. И я при-
нес свои медали и гордо прошел под аплодис-
менты одноклассников по залу. А после празд-
ника меня окружили ребята и стали расспра-
шивать о том, какие медали мне больше всего 
дороги. Начну с IRBIS CUP. Эти соревнования 
организовал мой тренер А.Х.Джиянов в Воро-
неже в EVENT-HALL. Там я стал чемпионом в 
категории 10-11 лет до 30 кг. И дважды в кате-
гории 10-11 лет до 35 кг. А также в командном 
зачёте. Ещё есть медали соревнований в Лоб-
не – OPEN RUSSIA SHITO-RYU 2012, где я 
занял II место, в Киеве – KYIV OPEN-2013 - III 
место. А в Щелково на III открытом турнире по 
каратэ (WKF) я получил не только медаль 
высшего достоинства, но и кубок. На VIII от-
крытом турнире по каратэ WKF на призы спор-
тивного клуба «Ярославский» в Москве – II 
место. Ещё у меня есть 2 медали с Межрегио-
нального турнира по каратэ г. Воронеже «Ко-
тёнок с улицы Лизюкова» - это мои самые лю-
бимые медали за I и II места. У меня много 
медалей, но эти самые красивые и запоми-
нающиеся. 

Рягузов Евгений, 4в 

В нашей школе прошла игра «Класс, учитель, я – дружная семья», по-
священная зимней олимпиаде 2014г. в Сочи. В соревнованиях участво-
вали почти все ученики 2-5 классы во главе с учителями. Классу разда-
вался листок-путеводитель. На нем были расположены станции в опре-
делённом порядке, чтобы классы не столкнулись между собой в увлека-
тельной борьбе. Было очень много интересных станций. Станция «Боб-
слей», где нужно было на мешках передвигаться по полу, помогая себе 
только ногами, мешки с учениками помогали тащить наши любимые 
классные руководители, тем самым облегчая задачу командам. С этой 
задачей все команды справились успешно. А вот наш классный руково-
дитель не очень – она сорвала спину. Ну чего не сделаешь ради побе-
ды!!!. На этапе «Олимпийские символы» нужно было выбрать лишний по 
описанию, и эту задачу нам удалось выполнить. А на станции, где нужно 
было угадывать зимние виды спорта, наш 5а был на высоте. Мы стали 
единственным классом, угадавшим все зимние виды спорта! Далее нуж-
но было из бумаги, без ножниц сделать самый оригинальный костюм 
фигуристу и, наверное, это станция понравилась больше девочкам, чем 
мальчикам, но всем было интересно. На следующей станции у нас была 
передышка и мы смотрели мультик «Баба-Яга против» про то, как Баба-
Яга мешала олимпийскому Мишке попасть на церемонию открытия. По-
сле мы двинулись на следую-
щую станцию «Музыка Олим-
пиады», где надо было петь, 
играть на самодельных инстру-
ментах. Дальше команда отпра-
вилась преодолевать следую-
щее препятствие: надо было 
попасть теннисным мячиком в 
корзину. Надо было максималь-
но сконцентрироваться и попасть в цель. Наконец, классы дошли до по-
следней станции, это было очень ответственное испытание, где классу 
надо было на куске материи пробежать как на лыжах. В конце соревно-
ваний каждый класс был в восторге, все делились своими впечатления-
ми. Спасибо, школа, за такие увлекательные соревнования!!!!!!!!!!                            

                                                               Панфилова Елена, 5а 

С е г о д н я  с п о р т  с б л и ж а е т  в с е х  л ю д е й  
Совсем скоро, 7 февраля 2014 года, дадут старт XXII Зимним Олимпийским играм и IX Паралимпийским 

 играм в городе Сочи Краснодарского края Российской Федерации. Вся спортивная армия нашей планеты  
будет участвовать в празднике силы, мужества, гармонии и молодости. Мы гордимся тем, что России  
оказана великая честь провести это знаменательное спортивное мероприятие. Каждый из нас может стать  
свидетелем замечательных событий и новых спортивных рекордов. А пока Сочи только собираются  
принимать спортсменов со всех концов Земли, в нашей школе этому событию уже были посвящены  
несколько мероприятий. Традиционная игра «Класс, учитель, я – дружная семья» проводилась по всем правилам Олимпийских  
игр: в честной борьбе, в соответствии с принципами спорта и в олимпийском духе. Творческая организационная работа учеников  
10а класса, веселые спортивные состязания, накал страстей, активная поддержка  
болельщиков сделали праздник незабываемым. Настоящим открытием школьных  
игр был парад юных спортсменов среди учащихся 2–5 классов. Дети, серьёзно увле- 
кающиеся различными видами спорта, принесли свои кубки, медали и под энергичный  
спортивный марш и аплодисменты одноклассников поднялись на сцену и совершили круг  
почета. Все классы, проникнувшись духом спортивного единства, получили маршрутные  
листы с заданиями и ринулись в «бой» на малые спортивные арены. Там они проявили  
максимум своих способностей и возможностей. Десятиклассники рассказывали  
малышам об истории Олимпийских игр, о знаменитых олимпийских чемпионах, о таких  
зимних видах спорта, как: фигурное катание, лыжные гонки, бобслей, хоккей, биатлон. Все рассказы подтверждались яркими запо-
минающимися презентациями. А затем в шуточной форме под громкий смех проводились соревнования. Нелегко было пробежать 
по полу на тряпичных лыжах, попасть в мишень теннисным мячом, прокатится в импровизированном бобе, изобрести костюм для 
фигуристов, но участники соревнований справились со всеми заданиями на «ура!». На разных этапах соревнований они сочиняли 
оду спорту, исполняли любимые спортивные песни, разгадывали кроссворд об истории Олимпийских игр. Дети зарядились энерги-
ей на весь учебный год. Хочется надеяться: они поняли, что спорт – это не только рекорды, это прежде всего стартовая площадка в 
страну здоровья, бодрости и хорошего настроения.            Кл. руководитель 4в класса Ольга Викторовна Черепнина 
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С начала нового учебного года наша школа, как вся страна, продолжила 
готовиться к Зимней Олимпиаде в Сочи, пропагандируя среди учеников 
ценности олимпийского движения, здоровый образ жизни, повышая двига-
тельную активность через систему спортивно–оздоровительных мероприя-
тий, тематические занятия, посвящённые предстоящему главному мирово-
му спортивному событию. Особенно интересной и увлекательной для нас – 
учеников и родителей 2б класса – оказалась игра «Класс, учитель, я – 
дружная семья». Мы узнали много нового об олимпийском движении, озна-
комились более подробно с зимними олимпийскими видами спорта и смог-
ли попробовать свои силы в некоторых из них. Продолжая знакомство с 
традициями олимпийского движения, мы провели в нашем классе открытый 
урок для родителей по математике, основной темой которого была пред-
стоящая Зимняя Олимпиада. Путешествуя с командой олимпийских символов и решая логические задания, мы узнали ин-
тересные факты об истории Олимпиад, о знаменитых российских спортсменах.                                    Паршин Иван 2б 

Репетировал наш класс   
Рок-Стеб-Бард-Вокало-Джаз.  
Готовились мы к конкурсу «Герои спорта»,  
Учили слова мы очень громко.  
Пели каждый, кто как  мог ,  
Что директор наш оглох,  
Потому что хор наш хилый  
Песню пел со страшной силой.  
Сзади классные стиляги  
Закружили в танце флаги.  

 А  на правом на крыле  
Был балет Каприз-шале – 
Это наша подтанцовка 
Машет вениками ловко .  

 Как один в едином ритме 
Шел наш класс к  победе в битве,  
Но какой-то прокурор  
Засудил наш классный хор 

Мы ещё покажем класс  
Рок-стеб-бард-Вокало-Джаз!  

Участник конкурса и ученик 3в класса 
Шувалов Данила 

3 



  
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
  
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Дмитрий Саутин, прыж-
ки в воду «Золото» в 
прыжках с вышки (Атлан-
та-1996, Сидней-2000); 
«серебро» (Сидней-2000, 
Пекин-2008); «бронза» 
(Барселона-1992, Сид-
ней-2000, Пекин-2008). 

Александр Бородюк, футбол 
«Золото» (Сеул-1988). 

Елена  
Рузина,  
легкая атле-
тика «Золо-
то» (Барсе-
лона-1992). 

Наталья Гончарова, прыжки в 
воду «Серебро» (Афины-2004) 

Тамара Люхина-
Замотайлова, спортив-
ная гимнастика «Золо-
то» (Рим-1960, Токио-
1964); «бронза» (Токио-
1964). 

Александр Ткачев, спор-
тивная гимнастика «Золо-
то» (Москва-1980); «сереб-
ро» (Москва-1980). 

Елена Давыдова спор-
тивная гимнастика «Зо-
лото» (Москва-1980), «се-
ребро» (Москва-1980). 

Николай Крюков, спор-
тивная гимнастика «Зо-
лото» (Атланта-1996). 

Виктор Модзолевский, 
фехтование (шпага) 
«Серебро» (Мехико-
1968), «бронза» (Мюнхен-
1972). 

Валентина Попова, тя-
желая атлетика «Сереб-
ро» (Сидней-2000), 
«бронза» (Афины-2004). 

Виктория Комова, спор-
тивная гимнастика «Се-
ребро» (Лондон-2012). 

Олег Горобий, гребля на 
байдарках и каноэ «Бронза» 
(Атланта-1996). 

Идея: губернаторский совет ШДО «Островок». Редактор: Гусева Ксения 11а. Корреспонденты: Земледельцева Марина 10а, Игуменова Елена 10а, 
Компьютерный набор: Комаров Алексей 10а, Чайкин Пётр 10а. Художественное оформление: Дудина Е.С. Консультанты: С.Н. Гусева. Н.В.Шадрина.  
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