
12 

               Интерес 
Чем примечателен наступивший год? Конечно же, это Олимпийские игры в Сочи, Чемпионат мира по 
футболу. А ещё в 2014 году - сто лет с начала Первой мировой войны. И именно этому событию 
посвящается наша викторина.  

Вопрос 1. В каком году началась Первая мировая 
война? 

A.1912            B.1913       C.1914                D.1916 
Вопрос 2. Кто был императором России во время 
войны? 
А. Александр III                В. Пётр II     
C. Николай I                       D. Николай II  
Вопрос 3. В каком году 
русские войска вторглись 
в Восточную Пруссию? 
A. 1914         B. 1915            
C.       1916         D. 1918 
Вопрос 4. В 1914 году 
недалеко от Гумбиннена 
развернулось сражение между русской и немецкой 
армиями, которое закончилось  
A.Разгромным поражением 
русской армии 
B.Поражением и 
отступлением немецкой 
армии 
C. Отступлением обеих 
армий 
D.Пирровой победой 
немецкой армии 
Вопрос 5. 1 августа немецкие войска вторглись в эту 
страну и 2 августа полностью оккупировали её. Что 
эта за страна? 
A. Бельгия   B. Люксембург  C. Лихтштейн   D. Сербия 
Вопрос 6.Как назывался союз России, Англии и 
Франции? 
A. Антигерманский союз 
B. Содружество независимых государств 
C. Антанта 
D.Тройственный союз 

Вопрос 7. На этой реке французские и немецкие 
войска встречались в 1914 и 1918 годах и в обоих 
случаях побеждали французы и их союзники. Как 
называется эта река 
А. Марна               B. Сена      С. Сомма        D. Мёз 
Вопрос 8. Этот человек был 
командующим Кавказской армией, 
кавалером Ордена Святого Георгия II 
к л а с с а ,  а  по зже  в о з г л а вил 
белогвардейские силы на западе 
страны. Кто это? 
А. Деникин    В. Врангель     
С. Юденич     D. Пепеляев 
Вопрос 9.Первая мировая война 
началась из-за того, что сербский 
т е р р о р и с т  у б и л  н а с л е д н и к а 

а в с т рий с ко го 
престола  - 
Ф р а н ц а 
Фердинанда. А в 
каком городе он 
с о в е р ш и л 
убийство? 
А. Зальцбург    В. Белград      
С. Вена              D. Сараев 

Вопрос 10.После подписания какого договора Россия 
вышла из Первой 
мировой войны 
А. Версальского             
В. Брест-Литовского  
С. Компьенского            
D. Бухарестского 
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                         Поздравитель 
 Поздравляем всех с Новым годом! Каждый год приносит новые надежды, встречи, достижения. С 
Новым годом вас поздравляет Лисюкова Галина Федоровна, учитель русского языка и литературы 
нашего лицея. 

Новогоднее 
13-ый год закрывает страницы… 
Приходит пора со Змеёю проститься. 
И в каждой семье все готовы, я верю, 
Красавцу коню распахнуть свои двери. 

… Сивый, буланый, соловый, гнедой, 
Чубарый, каурый иль вороной… 

Сколько пород и различных мастей! 
Это – скакун кабардинских кровей, 
А вот чистокровный орловский рысак,  
Славный буденовец, резвый дончак. 
Ахалтекинец взбирается в горы,  
Мчится степняк по бескрайним просторам. 

А это – владимирский тяжеловоз – 
Крепкие ноги, внушительный торс 
С ним рядом – игрушкой кажется пони… 

Нужны и полезны нам всякие кони! 
И даже невзрачная старая кляча 
В домашнем хозяйстве что-нибудь значит.  
Лошадь вынослива, трудолюбива, 
Послушна хозяину и терпелива. 
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Нам понадобится: 
- подходящий 
кусочек ткани, 
- нитки, наполнитель 
синтепон или вата, 
- несколько бусин - 
прозрачные, 
граненые под стекло, 
будто льдинки, 
- декоративный шнур 

для ножек лошади, 
- фактурная пряжа или декоративная тесьма с бахромой 
для гривы и хвостика, 
- акриловые краски для росписи мордочки, можно ее 
вышить. 
          Вырезаем для одной лошадки из ткани по две 
детали туловища лошадки и по четыре детали ушек, не 
забывая оставить припуски на швы примерно 3 мм. 
 Сшиваем детали швом назад иголку, в туловище 
оставив отверстие для выворота детали в районе 
предполагаемого хвостика - так легче будет скрыть место 
выворачивания. 
 Ушки тоже прошиваем, оставив место для выворота 
внизу у их основания. 
         Выворачиваем детали, аккуратно маленькими 
кусочками синтепона начинаем набивать туловище 
лошадки, сначала набивая мордочку, особое внимание 
уделяя  набивке  по  периметру  -  тем  самым  создаются                        
                       четкие силуэты животного и расправляются 
                          швы. 
                    Полностью  набив,  зашиваем   отверстие 
                               потайным швом. 
                                Ушки     пришиваем   также   потайным 
                                    швом, предварительно выставив   их 
                                  в  нужном       месте     при     помощи 
                                портновских булавок, 

  Подароч 
Новый год в Италии наступает не 1 января, а 6-го. 

Именно в этот день маленькие итальянцы находят в 
чулках, подвешенных к каминам, долгожданные подарки 
и сладости. Эти приятные сюрпризы, кстати, приносит не 
итальянский Дед Мороз (Баббо Натале), а добрая фея 
Бефана. Эта героиня очень похожа на нашу Баба Ягу – у 
нее такой же крючковатый нос, остроконечная шляпа и 
рваные чулки. Дети обычно очень ждут этот день и 
заранее вешают на камин чулки. Фея одаривает не всех 
детей, а только тех, кто хорошо себя вел в прошлом году, 
шалуны же находят в своих чулках угольки или щепотку 
золы.  
 Итальянские семьи отмечают Новый год за 
накрытыми столами, которые ломятся от угощений. 
Многие блюда имеют в своем составе чечевицу, орехи и 
виноград, так как считается, что эти продукты приносят 
богатство и здоровье в новом году, а также долголетие — 
в дальнейшем. После застолья итальянские семьи 
отправляются на центральные площади городов и 
деревень, где устраиваются танцы.  
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Но кони порой своенравны, упрямы, 
Норов у них как горящее пламя. 

Сладить с такими способен не каждый –  
Нужен джигит очень ловкий, отважный. 
И конь норовистый пусть даже брыкается, 
Сильной руке все равно подчиняется! 

Вот почему в предстоящем году 
Щедро судьба улыбнется тому,  
Кто, словно наездник высшего класса, 
Готов обуздать ретивого Пегаса. 

Кто деловит, предприимчив и смел,  
Кто не боится ответственных дел – 
Такого упорство, настойчивость, труд 
К цели желанной всегда приведут! 

А конь на весь год – талисман, амулет. 
Здоровья! 

           Энергии! 
                   Новых побед! 

За окном, где снег кружится 
Постучат копытца. 
Дверь ты в дом скорей открой, 
Будь приветливый, живой. 
Чтобы лошадь заглянула, 
Посидела, отдохнула 
И с улыбкою счастливой, 
Взмахнув милой синей гривой, 
Сняла 
         с копыта бы подкову 
И тебе бы отдала. 
А с подковой год удачен, 
Словно счастьем ты подхвачен… 
Слышишь, вон стучатся в дверь. 
Посмотри, сходи, проверь… 

 
С Новым годом  
вас поздравляет  

Левченко Влад, 6 В класс 
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Подарите другу снежную лошадку в 2014 году 

Материал подготовила Лахно Ника, 7 А класс 

 При помощи декоративной тесьмы с бахромой 
формируем в указанных на выкройке схеме местах гриву 
и хвостик. 
 Теперь наступает время создания стройных и 
длинных ножек - отрезаем 2 отрезка декоративного шнура 
исходя из расчета 2 длины лошадиных ног + немного 
запаса на узелки-копытца. Длину определяем опытным 
путем, но опять же из опыта - лучше чуть длиннее 
оставить шнур, тогда легче будет отрезать излишки, чем 
потом пытаться нарастить недостающие миллиметры))) 
 Нанизываем на эти отрезки шнура бусинки, 
завязываем узелки - они не дают бусинке в дальнейшем 
соскользнуть со шнура. 
 Складываем отрезки-ножки пополам и пришиваем за 
место сгиба в помеченных на схеме-выкройке местах. 
 Далее делаем петельку-подвеску, чтобы лошадка 
парила над землей. 
- Рисуем акриловыми красками лошадке глазки, 
вышитые, думаю, тоже будут очень к месту... 
Лошадка готова! Создаем ей пару и... любуемся 
результатом! 

К этому празднику в Италии начинают готовиться 
фактически за год, так как экономные итальянцы обычно 
покупают подарки на следующее рождество на зимних 
распродажах, которые начинаются с первых чисел нового 
года. Те, кто не успел приобрести подарки зимой, 
приобретают их летом.  

В Исландии есть очень «полезное» новогоднее 
поверье, благодаря которому весь декабрь исландские 
дети ведут себя идеально. Считается, что Дед Мороз 
может прийти в гости в любой день с 1 по 24 декабря и, 
конечно, обидится, если обнаружит, что дети ведут себя 
плохо. Расплата неизбежна: «обидчики» Деда Мороза 
получат в качестве новогоднего подарка картофелину. 
Если в полночь сесть на заброшенном перекрестке, то 
можно встретить эльфа и получить от него в подарок 
золото. 

http://filosofyfree.ru/post305215991/ 



   С 8 по 11 октября на сцене Омского ТЮЗа 
проходил фестиваль, в котором приняли участие 
школьные театры и театральные коллективы до-
мов детского творчества города и области с теат-
ральными работами. Корреспондентам газеты 
«СтильНО» посчастливилось выступить на этом 
фестивале в роли жюри.    
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                     Подароч               Интеллектуаль 
21-ого декабря 2013 года мне и моим одноклассникам посчастливилось принять 
участие в престижном городском молодёжном турнире по ЧГК, устроенным 
факультетом прикладной математики ОмГУ. 

 Собралось порядка двадцати 
команд из лучших лицеев и 
гимназий города, которые 
были отобраны в конкурсном 
порядке.    Среди     них   117-я 

                           гимназия, 92-ой лицей. 
Игра шла по традиционным спортивным 

правилам. Для тех, кто не помнит или по какой-то 
причине не знает их, напомню. Команды слышат 
вопрос одновременно, им всем даётся минута на 
обсуждение, за десять секунд раздаётся характерный 
звуковой сигнал: до окончания времени все должны 
написать свои ответы. 

Игра началась. Первые минут пятнадцать, 
когда отыгрывались первые четыре-пять вопросов, 
подтягивались опоздавшие. Следующие полтора часа 
мы быстро отыгрывали оставшиеся вопросы. 
Выиграла команда 117-ой гимназии – «Молодая и 
подающая надежды» – тоже девятиклассники, кстати. 
От лица нашей команды и от лица нашей редакции 
искренне их поздравляю с этой победой! Выиграли 
они с большим отрывом, умудрились набрать очков в 
два раза больше среднего показателя по всем 
командам. 

Собственно говоря, это не так уж и 
удивительно. Небезызвестный Артём Александрович 
Чемёркин сам проводит с ними порядка шести игр за 
семестр, так что они хорошо натренированы. 

Вот несколько вопросов для игры ЧГК 
1.Пифагор, любивший возиться с числами, обозначил 
четыре элемента, из которых по воззрениям 
древнегреческих мудрецов состоял мир, то есть огонь, 
землю, воздух и воду, числами 1, 2, 3 и 4. Внимание, 
вопрос! Каким числом он обозначал весь мир? (10) 
2.Вопрос от Максима Паташова. Петр I сказал о 
Северной войне, продолжавшейся 21 год, что это была 
«троевременная и опасная школа». Что он имел в виду, 
называя эту школу «троевременной»?  
 (срок обучения в школе составлял 7 лет) 
3. ПЕРВЫЙ не может существовать без ВТОРОГО, как, 
впрочем, и ВТОРОЙ без ПЕРВОГО. Про ПЕРВОГО 
Хаббард говорил, что он выращивает две мысли, где 
была одна. ВТОРОЙ же, если верить Леонардо да 
Винчи, должен, в конце концов, добиться большего, чем 
ПЕРВЫЙ. Если же к ПЕРВОМУ и ВТОРОМУ добавить 
одну и ту же букву, то получатся новые названия, с 
которыми подавляющее большинство ВТОРЫХ будет 
согласно. Назовите ПЕРВОГО и ВТОРОГО.  
(Учитель и ученик) 
4. Этот привычный всем предмет появился примерно 
100 лет назад. Название его произошло от латинского 
слова «группа». А сконструировал его знаменитый 
офтальмолог и гигиенист Ф.Ф. Эрисман, 
обеспокоенный детской близорукостью. Назовите его. 
(Парта)  

Новый год мы, россияне, традиционно рассматриваем как начало нового этапа жизни. Праздник, за которым 
следует длинная череда выходных дней — отличная возможность провести время с семьей. А как празднуют 
Новый год семьи в других странах мира? 

Новый год одинаково любят дети и взрослые во 
всем мире. Думаю, многие из вас любят не только 
получать, но и дарить подарки. Но в каждой стране 
существуют свои традиции дарить новогодние подарки 
и отмечать Новый год.  

Новый год английские семьи отмечают щедрым 
застольем, которое собирает вместе всю семью. Для 
детей разыгрываются заранее отрепетированные 
театрализованные представления, за основу которых 
берутся старинные английские сказки с любимыми 
героями в главных ролях, такими, как Шалтай-Болтай, 
Панч, Мартовский заяц, Хобби Хорс. По улицам 
городов проходят карнавальные шествия, а на всех 
углах специально для детей продаются свистульки, 
воздушные шары, маски, пищалки, игрушки. В 
Великобритании существует интересная новогодняя 
традиция прощания со старым годом: когда часы 
начинают бить 12, хозяева каждого дома открывают 
настежь задние двери, чтобы «выпустить» старый год, а 
с последним полуночным ударом часов открывают 
настежь переднюю дверь, чтобы радушно встретить 
Новый год. В Великобритании не принято дарить 
дорогие и большие новогодние подарки, так как 
праздник считается лишь продолжением Рождества. 
Тем не менее, близкие люди обмениваются 
полезными мелочами и сувенирами вроде брелков, 
открыток, свечей ёлочных игрушек или красивых 
чайных ложек. Подарки раздаются с помощью жребия.  

Несмотря на то, что декабрь — один из самых 
холодных месяцев в году, шведы предпочитают 
домашнему теплу и уюту новогодние уличные 
развлечения. Те же, кто все-таки остается дома, смотрят 
по телевизору трансляцию праздничной церемонии, 
которая проходит в парке-музее под открытым небом 
«Скансен» в Стокгольме. Прямо в полночь шведы 
слушают перевод известного стихотворения Альфреда 
Теннисона «Рождественские колокола» под звон тех 
самых колокольчиков. Шведские дети тоже не скучают 
в новый год: перед праздником они выбирают Лючию, 
королеву света, наряжают ее в красивый белый наряд и 
корону, чтобы в канун Нового года она одаривала детей 
и животных лаской и подарками. Всю ночь шведские 
семьи проводят при ярком освещении, что тоже 
является новогодней традицией. Также подарки 
шведам приносит Рождественский гном, которого зовут 
Юль Томтен. Он обитает в лесу. На новогодние 
праздники и Рождество он творит чудеса, ему 
помогают снеговик Дасти, озорные мыши, принц с 
принцессой, ведьмы, Король со Снежной Королевой и 
вездесущие эльфы. Эльфы находят золото для 
ёлочных украшений и подарков. 

Новый год для немцев — традиционно семейный 
праздник. За праздничным столом собираются все 
члены семьи, обмениваются подарками и едят 
новогодний пряник. Когда часы бьют полночь, вся 
семья забирается на кресла, диваны и стулья, чтобы 
«спрыгнуть» с них прямиком в Новый год после 
последнего удара часов. В Германии поздравляют с 
наступлением Нового года ещё до его наступления, 
желая другим «хорошего скольжения». Основные 
поздравления и подарки приходятся на Рождество. На 
Новый год принято дарить небольшие мелочи (или 
обмениваться ими), которые должны принести счастье 
в новом году: небольшие фигурки свиньи, 
четырёхлистного клевера, трубочиста, пфеннига. 

Во Франции подарки детям приносит Пер Ноэль и 
оставляет в башмаках. На новогоднее застолье 
обязательно печется новогодний пирог, в который 
хозяйка дома кладет боб. Счастливчик, который найдет 
этот боб в своем куске пирога, объявляется «бобовым» 
королем, и всю новогоднюю ночь ему подчиняются 
все члены семьи. Дарят все, что захочется подарить 
дорогому или близкому. Но можно поучаствовать в 
новогодней лотерее и выиграть курицу, индейку, а 
если повезет, то и поросенка. 

Рождество для многих греческих детей — вообще 
не праздник, ведь все подарки они получают именно на 
Новый год. Канун Нового года семьи в Греции 
предпочитают проводить вне дома — ходят в гости, по 
магазинам и праздничным распродажам, просто 
прогуливаются неподалеку от дома всей семьей. 
Существует традиция, согласно которой в первый день 
нового года греки всей семьей играют в карты на 
небольшие денежные ставки, чтобы выяснить, какая 
удача ждет их в этом году. Отправляясь в гости к 
хозяевам, греки берут с собой камень, который кидают 
у порога хозяйского дома. Если камень увесист, 
приговаривают: «Пусть богатства хозяина будут 
тяжелы, как этот камень». А если он невелик, то 
говорят: «Пусть бельмо в глазу у хозяина будет таким 
же маленьким, как этот камень». В Греции также 
принято обмениваться «фотиками». Фотики — это 
шампуры с нанизанными на них фруктами. Обычно 
используют цитрусовые, инжир, яблоки, леденцы. 
Наверху устанавливают символ света и надежды — 
свечу. Особо интересен обычай, по которому ровно в 
полночь хозяин дома выходит во двор и разбивает  
об стену плод граната. Если зерна граната разлетятся  
по всему двору, то в новом году его  
семье повезёт. После этого все  
члены семьи обмакивают пальцы 
в мёд и облизывают их. 
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С 1 октября по 18 октября 2013 года учащиеся лицея приняли активное участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников (муниципальный этап). 

228 лицеистов защищали честь лицея на 14 предметных олимпиадах, 10 человек из них стали 
победителями, 150 — призерами, и 16! из них из 11В класса и 15! –из 9 Г класса!!! Поздравляем всех 
победителей и призеров, а также их наставников с высокими достижениями и желаем дальнейших побед! 

 Наставники 
Левенко Ольга Евгеньевна  

Лемешко Светлана Эдуардовна 
Углирж Татьяна Александровна    
Наумова Наталья Владимировна  

Нуриахметова Елена Владимировна 
Дергачева Татьяна Николаевна 

Стародубова Алла Владимировна   
Полухина Галина Михайловна   

  Литература   
Мосеевская Валерия 9 Г 

Русский язык 
Шилова Дарья 7 А  

 География и  
астрономия  

Безлепкин Матвей 9 Г  

 Физика 
Киселев Сергей 11В  

Фрицлер Александр 9В 
Коломейцев Константин 9 Г  

 Математика 
Бекк Никита 11В  
Приз Альберт 8 Г  

 Экономика  
Рожков Валерий 9 Г  

Ловыгин Григорий, 10 Г класс 
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                    Спортив     Спортив  

 Утром 7-го января я с мамой и двоюродной 
сестрой отправился на Соборную площадь, где уже в  
23-ий раз был дан старт Рождественскому 
полумарафону. Он, кстати, входит в десятку самых 
экстремальных забегов мира. Забег в этом году 
проходил при температуре — 18°С, хотя в прошлом 
году я преодолевал дистанцию при — 29°С, а самый 
холодный забег из всех 23-х состоялся в 2001 году 
проходил при температуре — 39°С. В 2011 году 
Рождественский полумарафон был включён в 
календарь Ассоциации международных марафонов и 
пробегов (AIMS), о чём нам тогда объявили перед 
стартом. Существуют 3 полмарафонские дистанции — 
21 км, 7 км и рождественская эстафета.  
 Я уже в третий раз принимаю участие в 
Рождественском полумарафоне на дистанции 7 км. 
Каждый год мы семьей выходим на старт в 
карнавальных костюмах, чтобы создать праздничное 
настроение.  В этом году мы бежали в костюмах 
символов Олимпиады, поддерживая наших 
спортсменов на предстоящих Зимних играх в Сочи. 
Рядом с нами бежали участники команды 
факелоносцев, иностранные спортсмены. По мере 
того, как мы преодолевали дистанцию, я рассказывал 
своей сестре Вале (она живет в Казахстане) о городе 
Омске и его достопримечательностях, ведь трасса 
полумарафона проходит через исторический центр 
города.  Что-то к моему рассказу добавляла мама.  
 Забег проходил весело и познавательно. А ещё 
меня порадовали омские спортсменки - все три места 
на пьедестале заняли омички. Мы тоже не остались без 
приза — как только мы финишировали, к нам подошла 
мышка и сказала, что мы победили в конкурсе на 
лучший костюм. Репортеры окружили нас, чтобы взять 
интервью, а люди – чтобы сделать фото на память. 
Потом нас вызвали на сцену и  вручили приз.  
 

Материал подготовила Набиулина Евгения, 7 А класс 

В этот раз определённой темы задано не было: 
каждый класс самостоятельно решал, о чём он будет 
писать. Фантазию проявили не все классы, некоторые 
даже не удосужились хотя бы немного подумать. Но, в 
целом, газет получилось немало, а читать их было 
достаточно интересно. 
 Содержание работ разделилось на две большие 
темы: «Виды спорта», в которых речь шла о футболе, 
большом теннисе, лыжных гонках, хоккее, и «Здоровый 
режим дня», рассказывающий о полезных продуктах и 
дающий полезные советы. 

Больше всех нас порадовали ученики 3В класса. 
Наверно, половина всех работ принадлежит именно им. 
Помимо количества, следует отметить разнообразие 
тем и стилей, в которых выполнены эти газеты.  

В итоге, можно сказать, что затея с выпуском 
стенгазет увенчалась успехом. Темы привлекали 
внимание, а содержание долго не отпускало. 

 Поздравляем победителей и призеров 
лицейского конкурса 

«Самый здоровый класс» 
(1 полугодие) 

 
1 место 

2 В (кл. рук. Коваленко И.Б.),  
5 В (кл. рук. Умасова А.А.),   

7 А (кл. рук. Дергачева Т.Н.),  
9 Г (кл. рук. Храмова Н.И.),  

11А (кл. рук. Кузнецова Н.Ю.) 
 

2 место 
 2Б (кл. рук. Бауман С.Б.),  
5 А (кл. рук. Яцына Т.В.),  

7 Б (кл. рук. Майслер Е.В.),  
9 В (кл. рук. Бекимова Г.Ж.),  

10 Б (кл. рук. Стародубова А.В.) 
 

3 место 
3 Б (кл. рук. Гришанина Л.В.),  
5 Б (кл. рук. Надточий Г.Ф.),  
8 Б (кл. рук. Каташова Н.И.),  

9 Б (кл. рук. Бронникова И.Е.),  
10 А (кл. рук. Халина Н.Э.) 
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Ни для кого не секрет, что в нашем Лицее 
проводится конкурс «Самый здоровый класс». И 
одним из заданий этого конкурса является выпуск 
стенгазеты не реже, чем раз в четверть. 

      Самыми титулованными лыжниками являются: 
Любовь Егорова — 6-кратная олимпийская чемпионка; 
Лариса Лазутина — 5 золотых олимпийских медалей; 
Николай Зимятов, Галина Кулакова, Раиса Сметанина — 
по 4 золотые медали; Елена Вяльбе — 3-хкратная 
олимпийская чемпионка. 
    Индивидуальная гонка — лыжники стартуют   
        с  интервалом   в   30   секунд,   победитель 
                       определяется    по    наименьшему 

 времени, затраченному на 
прохождение дистанции. 
Спортсмен         с         наивысшим  

                                    рейтингом  стартует    последним. 
                                     На Олимпийских  зимних   играх  
                                в Сочи мужчины бегут классическим 
                                  стилем 15 км, а женщины — 10 км. 

 Олимпийские игры – самое яркое спортивное 
событие в мире. Сотни атлетов готовятся к этому 
старту всю жизнь. Те, кому удается взойти на 
олимпийский пьедестал, становятся примером для 
миллионов. Их достижения навсегда остаются в 
истории спорта и Олимпийского движения. 
 Соревнования Олимпийских Игр в Сочи пройдут 
по 7 зимним видам спорта: 
Биатлон 
Бобслей: бобслей и скелетон 
Керлинг 
Хоккей на льду 
Санный спорт 
Конькобежный спорт: фигурное катание, шорт-трек и 
скоростной бег на коньках 
Лыжный спорт: горные лыжи, лыжные гонки, 
лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, 
фристайл и сноуборд. 
 На I Олимпийских зимних играх в Шамони 
(Франция) в 1924 г. в олимпийскую программу вошли 
лыжные гонки для мужчин на дистанциях 18 и 50 км. 
Соревнования женщин по лыжным гонкам на 
дистанции 10 км впервые вошли в программу на 
Олимпийских играх 1952 года в Осло (Норвегия). 
Первой олимпийской чемпионкой стала советская 
спортсменка Любовь Баранова (Козырева). В 
последующие годы программа олимпийских 
соревнований менялась, появлялись новые дистанции 
и форматы, но самое значительное событие 
произошло в 1988 году в Канаде, когда на 
Олимпийских играх в Калгари впервые прошли 
соревнования свободным стилем. Следующим 
инновационным годом стал год Олимпиады в Солт-
Лейк-Сити (США) — 2002, когда впервые состоялась 
гонка с общим стартом. На этих же играх впервые 
прошли соревнования в новом виде программы – в 
спринте. 
 Днем рождения лыжных гонок в России 
принято считать 29 декабря 1895 г. В этот 
день в Москве состоялось торжественное 
открытие первой организации, руководящей 
развитием лыжного спорта - Московского  
клуба лыжников. 7 февраля 1910 года  
на дистанции 30 верст был разыгран  
титул первого всероссийского чемпиона 
по лыжным гонкам, который завоевал 
Павел Бычков. За всю историю  
российского лыжного спорта  
42 спортсмена становились  
олимпийскими чемпионами.  

 

 Сибирский полумарафон — единственное 
крупное соревнование по бегу на длинные дистанции 
в зимний период на территории России — имеет 
неофициальный статус самого холодного массового 
забега в мире.  В этом соревновании принял участие 
ученик 7 Г класса Дмитрий Гофман. Вот его 
впечатления. 

Скиатлон — один из самых интересных видов 
соревнований по лыжным гонкам. Первую 
половину дистанции гонщики проходят 
классическим стилем на классических лыжах, а 
потом на стадионе меняют их на коньковые и 
завершают соревнование свободным стилем. Во время 
смены лыж секундомер не останавливается, как и на 
«пит-стопах» Формулы-1. Первый пришедший на 
финиш и становится победителем в скиатлоне. 
Мужчины бегут два раза по 15 км (по кругу 3,75км) 
каждым стилем (общая дистанция 30км), женщины два 
раза преодолевают по 7,5 км (по кругу 2,5 км) при 
общей длине дистанции 15 км. Соревновательная трасса 
пролегает таким образом, что лыжники проходят через 
стадион несколько раз. 

Обзор провели Демченко Илья, 11 В класс и  
Ловыгин Григорий, 9 Г класс 
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Гофман Дмитрий, 7 Г класс 

 7 февраля в Сочи откроются XXII 
Олимпийские зимние Игры. Игры проводятся 
каждые 4 года. Традиция, существовавшая 
в Древней Греции, была возрождена в конце XIX 
века французским общественным деятелем Пьером 
де Кубертеном. Зимние Олимпийские игры были 
учреждены в 1924 году. 
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