Дорогие друзья!
От имени Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков и себя
лично поздравляю участников VI Детской Олимпиады
среди детских домов и школинтернатов Центрального
Федерального округа России с успешным завершением соревнований!
Раз в два года проводятся эти нужные всем нам соревнования, благодаря которым зажигаются новые спортивные звездочки и раскрываются юные спортивные
таланты. Многие до сих пор находятся под впечатлением грандиозного праздника.
Такие мероприятия дают шанс социальнонезащищенным детям добиться успеха
и почувствовать свою силу перед длинной дорогой жизни. По мнению представителей Министерства спорта России, Олимпийского комитета России, спортивных
экспертов и средств массовой информации, турнир проведен на высоком организационном уровне и подарил детям немало ярких моментов.
Каждый из нас увез частичку Олимпийского огня в своем сердце и надежду на
встречу в следующей Олимпиаде. Желаю и в будущем всем участникам соревнований заслуженных побед, ярких эмоций, отличного настроения и правильных дорог!
Председатель Региональной Организации «Динамо» № 23,
генералполковник полиции В.А. Каланда
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Дневник Олимпиады
В период с 23 по 25 мая 2014 года
в оздоровительном комплексе
«Клязьма» Управления делами
Президента РФ прошла VI Олимпиада среди воспитанников детских
домов и школ-интернатов. В ней
приняли участие около 400 детейсирот из 20 школ-интернатов и
детских домов Тверской, Владимирской, Московской, Калужской,
Рязанской, Новгородской, Тульской и Нижегородской областей,
около сотни волонтёров, спортсменов и звёзд. Олимпиада состояла из трёх дней соревнований
по 11 видам спорта, а также викторин и творческих мастерских
с упором на укрепление в детях
общечеловеческих ценностей.
Этот большой праздник организовал Фонд «Детский дом»
при поддержке Государственной
Думы РФ,Олимпийского комитета России, Министерства спорта,
туризма и молодёжной политики
РФ, Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотических средств, Федерации фигурного катания на коньках РФ,
Государственного музея спорта.
Судейство традиционно обеспечила региональная организация
«Динамо» № 23 ФСКН России. Неоценимую помощь оказал Благовторительный фонд«Лада» вместе
с волонтёрами движения «День
рождения Чебурашки».

Слово от редактора

Вот и закончилась VI Олимпиада… Тренеры, спортсмены и болельщики разъехались кто
куда, забрав с собой трофеи и длинные списки контактов новых. Ох и жаркие были деньки!
Юные корреспонденты, которые все три дня Олимпиады неустанно следили за происходящим, тоже вернулись к своим повседневным заботам. Но благодаря их талантам и фантазиям
у нас вышел вот такой замечательный «Дневник Олимпиады», который вы сейчас держите в
руках.
Этот журнал получился очень личным и неожиданным: здесь вам и расследования о потаённых уголках оздоровительного комплекса, и откровенные интервью с организаторами и гостями Олимпиады. Среди них были именитые фигуристы Е. Боброва и Д. Соловьёв, шахматистка Е. Ковалевская и совсем юные, но не менее титулованные черлидеры — А. Абрамова и М.
Буханистая, которые «дали жару», а заодно ещё и показали мастер-класс, как нужно болеть
за своих спортсменов, чтобы они возвращались с состязаний только с
кубками и только в статусе чемпионов.
И конечно, не обошлось без рассказов победителей соревнований и тренеров о секретах спортивного успеха, откровенных вопросов и острых тем, а также редких кадров (которые,
кстати, также делали корреспонденты детского пресс-центра).
Надеемся, этот дневник напомнит вам о том замечательном
празднике, который длился три дня, и, конечно, вдохновит на новые победы. Вперёд!
Главный редактор детского пресс-центра VI Олимпиады
Татьяна Коломасова

В работе детского пресс-центра принимали участие
Корреспонденты:
• Орлова Олеся, Сергеева Оля, ГОУ «Медновская санаторная
школа-интернат», Тверская область
• Никуличева Наталья, ГОУ «Кондровский детский дом», Калужская область
• Маша Гусева, Саша Камаев, МБОУ «Мытищинский
детский дом-школа музыкального воспитания», Московская область
• Романова Настя, Калимулина Женя, ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей №24», г. Москва
• Царёв Герман, ГКОУ «Лухтоновская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Владимирская область
Главный редактор: Коломасова Татьяна
и наставники: Бородулина Ольга, Щавелева Карина, Галаган Оксана
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Пла мен ное
Олимпиада началась с открытия, которое
проходило в спортивном зале. Солнце светило
так, что казалось, его лучи хотят нас расплавить. Но ничто не могло помешать такому грандиозному
празднику. Так и получилось.
Много шумных детей стояло в ожидании открытия,
воспитатели успокаивали их, расставляли по местам.
Спортсмены волновались и едвасдерживали нетерпение.
И вот он — момент истины!

нача ло
жигательным и энергичным. Вскоре все
уже забыли про жару, и обстановка стала
веселей. Всем очень понравилось!
ПАРАМПАМПАМ!!! — и вот зажигают олимпийский
огонь! Честь зажечь факел выпала фигуристам и олимпийским чемпионам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьёву, которые выполнили свою миссию с радостью!
Пламя горело ярко, как светлое напутствие на победы
юным спортсменам.
После этого прозвучал Гимн России в исполнении
оперного певца Вазгена Оганесяна. Под гимн один из чемпионов предыдущей V Олимпиады, Горенков Сергей из
Кондровского детского дома, поднял флаг России.
Потом черлидеры школы «Надежда» провели флэшмоб, сделав это даже без музыки. Зачем музыка? Если все
и так громко им хлопали! Все очень радовались и с нетерпением ждали начала соревнований.
Последним сюрпризом открытия было выступление
спортсменов из Клуба мототриала возле спортивного зала. Их невообразимые трюки произвели на зрителей огромное впечатление.
И вот… Горит огонь, флаг поднят,и всё идёт по плану.
Всё прекрасно!

МУЗЫКА! ФЛАГИ ВВЕРХ! КОМАНДА СУДЬИ! НАЧАЛО
ЦЕРЕМОНИИ!
Депутат Госдумы Ахмат Чокаевич Эркенов поздравил
организаторов с началом Олимпиады. В зале также присутствовала Юлия Александровна Фадеева от Государственного музея спорта и фонда «Единство», которой было
предоставлено слово для поздравления участников мероприятия. Дальше состоялось награждение за лучший
рисунок на спортивную тему. Продолжались громкие и
искренние поздравления ребят.
Одним из самых интересных эпизодов открытия был
танец воспитанников Московской областной федерации
черлидинга и спортивной школы «Надежда» из Химок.
Правда, сначала их выступление немного задержалось
изза неполадок с техникой. Впрочем, организаторы не
растерялись и позвали к микрофону для приветственного
слова известных спортсменов
— шахматистку Екатерину Ковалевскую, фигуристов
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За открытием наблюдала
Анастасия Романова, 17 лет.
ГБОУ «Школаинтернат № 24»

Дневник Олимпиады

Яркие фигуры

На открытие VI детской Олимпиады к нам приехали настоящие чемпионы! Это фигуристы нашей сборной, выступающие в категории «Танцы
на льду», Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Олимпийские чемпионы Сочи2014 (и это далеко не все их титулы) рассказали о своих
победах, волнениях и планах, а заодно покорили юных корреспондентов «Дневника Олимпиады» Машу Гусеву и Наташу Никуличеву не
только мудрыми советами, но и невероятной для знаменитостей
скромностью.
Что вы испытываете, выступая на льду?
Екатерина: Скорее всего, удовольствие. В первую очередь удовольствие от того, что мы можем с достоинством показать зрителям, к чему готовились долгое время. Мы пытаемся показать на льду спектакль, чтобы порадовать людей.
Дмитрий: Спортивную злость, в хорошем смысле этого слова.
Какая из ваших побед была самой трудной?
Дмитрий: Это первая бронза чемпионата России, после которой мы с
Катей поехали на чемпионат Европы, а потом на Олимпиаду в Ванкувере.
Екатерина: Да, я тоже так думаю. А самое сложное — это преодолеть
себя.
Была ли у вас в детстве мечта? И сбылась ли она?
Екатерина: Да, моей детской мечтой было стать кандидатом в мастера
спорта. Сбылась она после первого года катания на коньках. Сейчас для
меня главное, чтобы мои родные и близкие были здоровы.
Дмитрий: А у меня одна мечта, она очень большая: я хочу, чтобы всё было хорошо.
Вы задумывались о том, чем займётесь после завершения карьеры?
Екатерина: Ну, до конца карьеры нам ещё четыре года, так что об этом
мы пока не думали. Возможно, мы покатаемся в ледовом шоу, зрителей порадуем.
Есть ли у вас в жизни главный человек?Человекопора?
Дмитрий: А как же, конечно. Для меня это моя девушка.
Екатерина: У меня — сестра, мама, папа, мой молодой человек.
Что вы пожелаете нашим юным участникам?
Екатерина: Идти вперёд, получать удовольствие от этих соревнований,
показать наилучшие результаты.
Дмитрий: И всегда оставаться людьми, несмотря ни на что. Чтобы
спортивная злость не перерастала в обычную.

ИНФОРМАШКА
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв выступают в дисциплине «Танцы на льду».
Они:
• чемпионы зимних Олимпийских игр — 2014 (Сочи)
в командном зачёте;
• чемпионы Европы — 2013;
• двукратные серебряные призёры чемпионатов
Европы (2011 и 2012 годов);
• трёхкратные чемпионы России.
Екатерина Боброва родилась 28 марта 1990 года.
Дмитрий Соловьёв родился 18 июля 1989 года.
Оба начали заниматься фигурным катанием в 1994
году.
С 2000 года выступают в паре в танцах на льду.
До апреля 2012 года много лет тренировались
в группе Светланы Алексеевой и Елены
Кустаровой. После этого вместе перешли к
Александру Жулину.

От редакции по материалам:
http://www.pokrovskaia.ru/

С чемпионами беседовали корреспонденты:
Мария Гусева, 14 лет. МБОУ «Мытищинский
детский домшкола музыкального воспитания»
Наталья Никуличева, 17 лет.
ГБОУ КО «Кондровский детский домшкола»
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Бегом к победе

После яркого открытия Олимпиады начались соревнования по бегу.
Участники очень переживали, волновались. Они разминались. Болельщики
поддерживали своих спортсменов.

ИНФОРМАШКА
Зрелищный бег на 100 метров — одна
из самых богатых на рекорды дисциплин
в лёгкой атлетике.
Если в 1896 году 12 секунд, показанные
Томасом Берком, вызвали бурю радости
и ликование болельщиков, то ныне это
средний результат — особенно на фоне
9,58 секунды Усэйна Болта. Этого ямайского бегуна можно искренне назвать
рекордмейкером: его ногами вписан
в спортивную историю троекратный рекорд в беге — уже упомянутый на стометровке, на дистанции 200 метров
(19,19 секунды; 2009 год) и в эстафете
4х100 метров в составе сборной своей
страны.
Скоро четверть века, как никому не удаётся побить рекорд в женском варианте
этого бега. Пробежав в 1988 году стометровку за 10,49 секунды, американская
бегунья Флоренс ГриффитДжойнер задала такую высокую планку, что принять эстафету никому пока не по силам. Интересно, что 24 года — не предел долгожительства среди высших достижений в беге. Самый «старый» рекорд принадлежит
Ярмиле Кратохвиловой — бегунье из
ЧССР. Дистанцию длиной 800 метров
в 1983 году она пробежала за 1 минуту
53,28 секунды, и сегодня 60летняя спортсменка может гордиться своим достижением — 30 лет быть легендой дистанции
коечто да значит!
По материалам:
http://geekrunner.org
/general/rekordyvbege
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Первой была дистанция в 60 м. Мы спросили у внимательно наблюдавшего за состязаниями оперного исполнителя Вазгена
Оганесяна, кто из бегунов, на его взгляд,
выиграет. Он ответил, что ему понравился
первыйзабег девочек и одна из участниц
третьего забега.
Тренер бегунов Медновской санаторной
школыинтерната Евгений Власишин в перерывах между наставлениями своих спортсменов рассказал, что, когда они узнали о
такой возможности — Олимпиаде, сразу же
решили поехать. «Готовились дети к этому
соревнованию полгода. Ребята настроены
на достижение хороших результатов», — поведал он.

Аня Руссова из Зубцовского детского
дома к финишу прибежала второй. Она рассказала, что готовилась две недели к Олимпиаде и очень сильно переживала, когда
ехала на соревнования, но сразу же согласилась, когда ей предложили. Конечно, ей
было страшно, она думала, что на некоторые соревнования не «отберётся». В итоге
Аня была рада, что прибежала второй. В
дальнейшем, по её словам, она собирается
ездить на другие соревнования.
За спортсменов болела
Олеся Орлова, 16 лет.
ГОУ «Медновская санаторная
школаинтернат»
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В чём сек рет бе га?
Ответ на этот вопрос Олеся
Орлова попыталась узнать у
тех, от кого во многом зависит
успех в беге на разные дистанции: тренеров и воспитателей.

Учитель физкультуры социального
приюта «Радужное» Алексей
Анатольевич Андреев:
Для спринтерского бега — это специальные физические упражнения, рассчитанные на длину шага, частоту шагов, на
правильную постановку ноги, правильный
её вынос, работу рук, работу дыхания…
На длинные дистанции — в основном
дыхание. Гдето 34 шага вдох, затем
34 шага и выдох. Для того чтобы пробежать 1 км, нужно 10–15 вдохов, тогда будет результат.
Педагог Касимовской школы
интерната Мария Владимировна
Жидкова:
В чём секрет бега? В первую оче-

редь дыхание: нужно стараться, чтобы оно
не сбилось. Ну и руки быстрее зайца. Ведь
зайцу легче как бежать? В гору или с горы?
Конечно, в гору! Нужны хорошие «лапки».
Если будут хорошие «передние лапки», то
и победа будет. Мы за «природу зайца»!
Воспитатель Митинского детского дома
Лариса Игоревна Андриянова:
В первую очередь нужны упорные тренировки. Тренировки, тренировки, тренировки! Конечно, и техника влияет. Но без
тренировок не будет результатов. Это самый главный секрет успеха.
Секреты выведывала Олеся Орлова, 16 лет.
ГОУ «Медновская санаторная школа
интернат»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ по бегу на 60 м
1 место
2 место
3 место
Девочки 9,10,11 лет

Анушина Яна

Детский дом № 1 Боровичи
8,72 c.

Гостева Кристина

Сушенцова Юля

Радужная — cоциальный приют

Кондровский детский дом

9,10 c

9,21 c.

Мальчики 9,10,11 лет

Ветчинов Лев

Азаровский детский дом
8,24 c.

Галактионов Антон

Мытищинский детский дом
8,70 c.

Жидков Александр

Касимовская школа интернат
8,83 c.

Девочки 12,13 лет

Сизова Людмила

Ширкина Арина

Суворкина Зинаида

Школа интернат № 24

Касимовская школа интернат

Дзержинский детский дом

8,16 c

8,34 c.

8,12 c.

Мальчики 12,13 лет

Попов Владимир

Мамкин Слава

Садаков Анатолий

Лухтоновская школаинтернат

Радужная — cоциальный приют

Лухтоновская школаинтернат

7,37 c.

7,90 c.

7,92 c.
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Брызги победы

На соревнованиях по плаванию прозвучала команда:
«На старт! Марш!»В каждом заплыве участвовали четыре человека — по одному от команды. В зале было
очень много людей, было душно. Ещё в зале было
шумно, так как все болели за своих. Хотя, к сожалению,
не все из заявленных участников смогли выступить изза
травм.

Представитель команды от Удельнинской школыинтерната
Андрей, который помогал на соревнованиях по плаванию,
рассказал, что он работает волонтёром тридцать с лишним
лет. «Когда они стоят на старте, я, конечно, волнуюсь, и хочется, чтобы они победили. Но ещё более важно то, что они знакомятся с новыми друзьями и видами спорта», — отметил он.
Как рассказала участница соревнований из Мытищинского детского дома 13летняя Кристина Кутлузоманова, когда
она начала плыть, почувствовала страх, но, увидев соперников, поняла: надо бороться. И в итоге для своей команды заняла второе место.
Участник из Мытищинского детского дома Руслан Найдёнов, которому 15 лет, рассказал, о чём он думает перед началом состязаний: «Я очень волнуюсь перед стартом. И надеюсь, что попадутся сильные соперники, потому что с ними я
получаю больше опыта, чем со слабыми. Надеюсь на победу».
Я был очень впечатлён увиденным, так как был первый раз
на детской Олимпиаде.

Пингвины не умеют летать,
зато они классно плавают.
Будь самим собой!

ИНФОРМАШКА
Плавание как важное средство физического воспитания впервые стало
использоваться в Древней Греции. Плавание считается, пожалуй,
единственным видом спорта, лечебное воздействие которого отме-чается
многими специалистами. Во время занятий плаванием осуществляется
профилактика и исправ-ление осанки, развивается дыхательный аппарат и мышечная система, укрепляется костная ткань.
Психологи доказали, что плавание способствует не только физическому, но
и психологическому развитию. Плавание развивает целеустремлённость,
реши-тельность, смелость, настойчивость и самообладание.
На первых Олимпиадах было немало странных по се-годняшним меркам видов
спорта. Например, метание копья обеими руками и толкание булыжника. На
играх 1900 года в Париже было плавание с препятствиями на 200 метров —
пловцам надо было пробираться среди погружённых в воду брёвен и нырять
под поставлен-ные на якорь лодки.

Корреспондент Александр Камаев, 16 лет.
МБОУ «Мытищинский детский домшкола
музыкального воспитания»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ (ДЕВОЧКИ)
25 м
девочки
9,10,11 лет
25 м
девочки
12,13 лет
25 м
девочки
14,15 лет
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1 место
Чернухина Кристина

Касимовская школа интернат
19,65 сек.

Гайдарова Анастасия

Удельнинская школа интернат
19,85 сек.

Романчук Алина

Кондровский детский дом
15,72 сек.

2 место
Гостева Кристина

Радужная — cоциальный приют
20,41 сек.

Можарцева Дарья

Кондровский детский дом
20,08 сек.

Виноградова Настя

Касимовская школа интернат
19,06 сек.

3 место
Горенкова Алина

Касимовская школа интернат
22,75 сек.

Сизова Людмила

Школа интернат № 24
17.09 сек.

Кудрявцева Екатерина

Радужная — cоциальный приют
19,51 сек.

Дневник Олимпиады

Саль ников -лучший пловец
пла не ты XX столе тия

Имя Владимира Сальникова в истории плавания, отечественного и мирового
спорта — особое. "Монстр в воде", "железный человек", "человек без нервов",
"машина для рекордов", просто "великий Сальников" — подобных эпитетов он
заслужил немало. А начиналось все в небольшой новгородской деревушке на
реке Мста, где каждое лето Володя отдыхал у бабушки…

Владимир Сальников был включен в число лучших пловцов планеты ХХ столетия. За время спортивной карьеры он
преодолел дистанцию равную длине экватора. Рекорд мира,
установленный спортсменом в 1983 году, продержался 8 лет,
а рекорд Европы — 17 лет! Владимир Сальников стал четырехкратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы. Но самое трудное испытание и настоящее самоутверждение было впереди.
XXIII Олимпийские игры в ЛосАнджелесе 1984 года были
бойкотированы. Владимир готовился завоевать на них золотые олимпийские медали, чтобы с триумфом завершить свою
спортивную карьеру.
Занявшись подготовкой сборной командой страны к следующим Олимпийским играм, его прежний тренер И.Кошкин
считал, что продолжать тренировки дальше не имеет смысла,
так как, по его мнению, Сальников свои возможности исчерпал. Чувство неудовлетворенности, "нереализованности" не
давало покоя Владимиру. Это было время, когда он никому не
верил, иногда даже самому себе.
Тогда и возникла дерзкая мечта, несмотря ни на что, готовиться к следующим Олимпийским играм. Жена Марина, стала его тренером. Она свято верила, что разрабатываемая ими
методика тренировок рано или поздно даст плоды.
Решение выступать или не выступать в 1988 году на Олим-

пиаде в Сеуле руководством олимпийской команды было оставлено за самим Сальниковым. И он отправился в Сеул выигрывать, решив плыть свою коронную дистанцию 1500 метров. О том, что произошло потом, лучше Владимира не расскажет никто.
«…Первая мысль — только не зачастить, сохранить ясность восприятия происходящего… А о победе не думал. ..
Знал, что отдам все силы, всего себя в этом заплыве, решающем заплыве всей моей жизни.…Гдето на середине предпоследней 50метровой прямой понял, что умираю. Мышц у меня
не было. Никаких. Руки и ноги работали сами по себе. Но если
сию секунду они хоть както действовали, то в следующую
могли и прекратить работу. Что делать? Ничего другого не
придумал, как впился зубами в нижнюю губу. Боли не ощутил…
Момент, когда ткнул эту самую стенку, не помню…Что было
после? Дальше все — как в тумане. Идиотское состояние: поднимаю руки поприветствовать публику, а их не чувствую, кажется, что висят плетьми...
Только теперь в сознание врывается шум трибун и дружное
скандирование: "Сальников! Сальников! Сальников!" Я начинаю ощущать чувства… Я выиграл свой самый главный заплыв, длиною не в 1500 метров, а во всю мою спортивную
жизнь. И был счастлив!»
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От редакции по материалам сайта http://www.peoples.ru/sport/swimming/salnikov/

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ (МАЛЬЧИКИ)
25 м
мальчики
9,10,11 лет
25 м
мальчики
12,13 лет
25 м
мальчики
14,15 лет

1 место
Ветчинов Лев

Азаровский детский дом
16,39 сек.

Медведков Даниил

Радужная — cоциальный приют
16,03 сек.

Косиор Василий

Киреевская школа интернат
14, 41 сек.

2 место
Прокуронов Никита
Школа интернат № 24
19,18 сек.

Конев Александр

3 место
Скворцов Григорий

Детский дом № 1 Боровичи
19,82 сек.

Зайцев Даниил

Школа интернат № 24
16,27 сек.

Кондровский детский дом
16,68 сек.

Голенев Валера

Чентулоев Анатолий

Кондровский детский дом
14,45 сек.

Школа интернат № 24
15,02 с.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
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Шахматистка Екатерина Ковалевская:
«Верьте в себя
и не бойтесь
проигрывать»
Детская Олимпиада в этот раз началась с недетской умственной разминки — шахматного
турнира. Едва успев разместиться в пансионате, юные спортсмены то и дело озадачивали волонтёров вопросом: «Где здесь играют в шахматы?» Желающих оказаться «самым
умным» оказалось не меньше, чем тех, кто хотел покинуть Олимпиаду в звании «самого быстрого» или «самого сильного». Турнир по шахматам для детей проводила международный гроссмейстер, вицечемпион мира по шахматам, чемпион Европы Екатерина Валентиновна Ковалевская. Корреспондент Женя Калимулина не могла не воспользоваться
возможностью поговорить с этой выдающейся спортсменкой и просто очаровательной собеседницей, обладающей замечательным чувством юмора.
Екатерина Валентиновна, когда вы начали заниматься шахматами?
Вообщето, я начала заниматься в пятилетнем возрасте.
Меня папа начал учить сразу всему: читать, писать и заодно
играть в шахматы. Но у него дочка родилась, ему не повезло.
(Смеётся.) Был бы мальчик, в борьбу бы отдал.
У вас есть какаято любимая фигура в шахматах?
Ой, почемуто это любимый вопрос, но всегда трудно на
него ответить. Нет, я люблю ту фигуру, которая мне помогает
выиграть. А поэтому, конечно, любимых фигур нет.
А позиция любимая есть?
Скорее, не позиция, а дебют или варианты…
А комбинации?
Нет, это, скорее, уже стиль, комбинационный или позиционный. Всё зависит и от возраста, и от стилей… Сейчас
мне проще играть в более позиционном стиле, в силу того,
что считать теперь немного тяжелее. Но если есть возмож-

ность играть активно, тоже не откажусь.
У вас есть кумиры в шахматах или ориентиры?
Скажем так, сейчас я в том возрасте, когда поздно иметь
кумиров, а в детстве мне много кто нравился. На тот момент,
конечно, звучала грузинская шахматная женская школа. Это
Майя Чибурданидзе, Нона Гаприндашвили, Нана Иоселиани,
Нана Александрия.
В детстве мне казалось, что играть в шахматы — смешно.
Я безумно любила шахматы, но они были както чемто
«между прочим». Если бы меня спросили в 10 лет, уверена ли
я, что и в 30 лет буду играть, я сказала бы даже не то что «не
знаю», а скорее спросила бы: «Зачем?» В 30 лет я бы сказа-

ИНФОРМАШКА
Тонкости для ценителей (из шахматных словарей)
Дебют — начало шахматной партии, имеющее целью скорейшую мобилизацию (развитие, развёртывание) сил.
Вариант — серия ходов, логически связанных между собой.
Позиция — положение, случившееся в практической партии или
представляющее задание в шахматной композиции. Умение адекватно оценивать позицию представляет собой одну из необходимых
составляющих шахматного мастерства.
Комбинация — форсированный вариант с жертвой.
Жертва — неэквивалентный размен, отдача какоголибо материала (пешки, фигуры, нескольких фигур) для получения решающего
(или позиционного) преимущества, для объявления мата или сведения игры вничью. Жертва может также иметь целью захват (перехват) инициативы, получение компенсации в виде контроля над центром или ключевыми полями и т. п.
Форсированно — значит вынужденно, неизбежно.
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Дневник Олимпиады
ла смело: «Почему бы не играть?» А сейчас в свои 40 говорю, что
здорово, можно играть и дальше, потому что это неплохо.
Я много на кого равнялась — и на женщин, и на мужчин, но
почемуто так по детству было, что больше болела за Анатолия
Карпова. Хотя всегда считала, что Гарри Каспаров интереснее.
Но самый любимый мой шахматист был, как ни странно, Леонид
Штейн, сейчас мало кто его помнит, был такой гроссмейстер с
Украины, очень сильно мне нравился.
Расскажите о вашем пути к победе.
Вообще о шахматном пути, наверное, правильнее сказать… Меня научили играть, мне очень понравилось. Больше всего мне нравилось, что я такая маленькая, но такая велииикая. (Смеётся.) Что
лет в 6–7 я уже играла с большими ребятами 15–16 лет на равных.
Даже бывало, что они собирались всем двором, с удовольствием
играли против меня, готовились к партиям! Я там гдето с прыгалкой
прыгала, а потом так, «между делом», прибегала играть. А они готовились, для них это было даже более серьёзно, чем для меня. Они
так с детства за меня болели, переживали, что это в какомто смысле подстегнуло. И мне очень понравилось. А когда пришли первые
результаты, уже трудно было от этого отказываться.
Какую свою победу вы можете назвать самой главной?
Я всегда говорю, что моя самая главная победа в жизни — рождение сына. А так, конечно, очень много результатов. Естественно,
если брать всю карьеру, то это — второе место на чемпионате мира
в 2004 году. А так я была чемпионкой Европы, была в составе сборной команды многократным призёром шахматной Олимпиады...
Многие турниры важнее, но второе место на чемпионате мира всегда будет для меня стоять особняком.
А как вы переживали поражения?
И сейчас переживаю! И очень тяжело. И своим родным советую в такие моменты быть от меня как можно дальше. (Смеётся.)
Поражение любой спортсмен переживает очень тяжело, кто говорит, что ему легко, — не верьте, это неправда.
Что самое важное и главное для вас в жизни?
Сейчас это семья, конечно. Потому что я стала «поздней мамой», родила сына в 36 лет, и это — моё самое главное достижение. Я очень благодарна судьбе за то, что такое счастье в моей
жизни есть. Но нельзя эти вещи, конечно, сравнивать. Я рада,
что в моей жизни и шахматы присутствуют до сих пор. Я играю
на хороших сильных турнирах и борюсь. Вот пока чувство есть —
это здорово.
Что бы вы пожелали участникам Олимпиады?
В первую очередь, как ни странно, именно не бояться проигрывать. Потому что без поражений не бывает побед. И самое
главное, в чём бы человек ни принимал участие, перед началом
турнира он должен понимать, что может победить. Потому что
если этого чувства нет, то принимать участие бесполезно. Как
бы ни говорили, что главное — участие, это неправда. Если ты
занимаешься спортом, то главное — победа. Поэтому, прежде
всего, желаю веры в себя.

ИНФОРМАШКА
Отличия комбинационного и позиционного
стиля игры в шахматы

Тех, кто предпочитает смелую и рискованную игру, с жертвами и
атаками, называют шахматистами комбинационного стиля. При
этом термин «атака» — может употребляться в двух значениях. В
тактическом смысле оно обозначает прямое нападение на фигуры
противника. В стратегическом — подразумевает наступление на
какомлибо участке шахматной доски или по всей доске по определенному плану.
Игроков, предпочитающих наращивать позиционное преимущество
маневрированием, называют шахматистами позиционного стиля игры (маневрирование — ряд ходов, замысел которых состоит в том,
чтобы форсированно добиться улучшения позиции, не прибегая к
жертве).

Мой компьюте
обыгрывает мен р постоянно
Зато я всегда по я в шахматы. —
бе
в боксерском по ждаю его
единке!

О таинствах шахмат гостью расспрашивала
Евгения Калимулина, 16 лет.
ГБОУ «Школаинтернат № 24»
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ЖУРНАЛИСТКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Конкурс

«Приветствие команд»

Скован ные
одной целью
Находясь здесь, на детской Олимпиаде, мне захотелось
узнать, что связывает волонтёров–организаторов. Как
они сюда попали, что именно им интересно здесь?
Первым человеком, с которым я пообщалась, стал волонтёр моего, Мытищинского, детского дома — Лиза.
Лиза стала волонтёром в день рождения Чебурашки (есть такой
праздник для детей детских домов), и там она познакомилась с другими волонтёрами. После этого её пригласили стать волонтёром на
Олимпиаде. По образованию Лиза дизайнер полиграфии, а работа с
детьми — её хобби.
Далее мне захотелось узнать немного о фотографах, и тут я
встретила Сергея.
Сергей является добровольцем, он любит детей и сам захотел
сюда приехать в качестве фотографа, но фотография является его
хобби. Сергей на Олимпиаде не первый раз. Он с удовольствием ездит сюда. «Это очень интересно и необычно — смотреть на детей,
когда они так стремятся к победе. На их лицах видны какието неземные эмоции, чтото очень яркое, живое, это не объяснить словами.
Из этого получаются отличные фотографии!» — говорит Сергей.
Потом я заглянула в главный прессцентр и там познакомилась с
Андреем.
Он там «главный». Андрей печатает результаты турниров в таблицах. Так получилось, что он работает у Павла Владимировича Шишкина консультантом, и тот попросил приехать его сюда. Следя за результатами он заметил, что некоторые из них просто потрясающи, а
некоторым детям надо развиваться физически. Андрей считает, что
такие мероприятия, как детская Олимпиада развивают силу воли у
детей и конечно важно создавать такую атмосферу, где все дети
сплачиваются в единое целое и становятся поистине дружной командой!
Все волонтёрыорганизаторы абсолютно разные, у всех разные
роли на Олимпиаде, но я узнала, что всех их связывает любовь к детям и спорту. Им нравится их работа, и это — главное!
С волонтёрами общалась Мария Гусева, 14 лет,
МБОУ «Мытищинский детский домшкола
музыкального воспитания»
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
24 мая 2014 года на VI детской Олимпиаде в оздоровительном центре «Клязьма» проходили соревнования по настольному
теннису.
Столы стояли в спортивном зале, там же, где проходило открытие Олимпиады. Играли только девочки — представительницы всех
детских учреждений.
В отсутствие командыпобедителя прошлой Олимпиады
(Рыбновской школыинтерната) победу одержали девчонки из
Эммаусской школыинтерната. Второе место занял Митинский
детский дом. И «бронзу» взял Кондровский детский дом.
Поздравляем всех победителей!!!
За мячикчикчиком следила
Анастасия Романова, 17 лет.
ГБОУ «Школаинтернат № 24»

Своими впечатлениями делится
помощник судьи Александр Галаган:
«На соревнованиях по теннису выступали девочки с разным уровнем подготовки:
ктото мог наносить удары слева и справа, а
ктото только отбивал шарик перед собой. В ходе соревнований выделились два лидера, которые отчаянно сражались за первое место. Но на финальной игре эти девочки
были такие усталые и вымотанные, что пропускали даже самые простые мячи.
Стоит отметить поведение тренеров из числа сопровождающих. Одни спокойно помогали советом своим подопечным, проявляя равноправное отношение к соперникам, а
другие очень активно вмешивались, громко и даже несколько агрессивно комментируя ход игры, морально подавляли
детейсоперников. Приходилось делать замечания… Важно, чтобы не только дети, но и взрослые соблюдали принципы взаимного уважения и честной игры.«
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1 место

2 место

3место

Николаева
Олеся

Иванова
Светлана

Катрук
Кристина

Эммаусская
школа интернат

Митинский
детский дом

Кондровский детский дом

ИНФОРМАШКА
• Учёные подсчитали, что за один пятисетовый
матч спортсмен настольного тенниса «пробегает» от 4 до 7 км.
• Средний темп игры составляет от 40 до 120
ударов в минуту. Но может доходить до совершенно невероятных цифр. На сегодняшний день
мужской и женский рекорды — соответственно 162
и 148 ударов в минуту! При этом средняя скорость мячика для пингпонга не опускается ниже 40 км/ч, а самые сильные удары способны разогнать его до 180
км/ч!
• «Правило тринадцати ударов», останавливающее игру, если в течение 10 минут стороны не набрали 9 или
более очков, позволяет избежать чрезмерных затяжек.
Когда этого правила не было, играли буквально до упаду. На чемпионате мира по настольному теннису 1936
года пара спортсменов разыгрывала мяч 118 минут! А в
1983 году одна турнирная встреча продолжалась 143
часа 46 минут, почти шесть суток!
По материалам: http://moldova.sports.md/ и
http://1001fact.ru/

22 ддееннььннис

Дневник Олимпиады
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СПОРТ ДЛЯ УМА
Шашечный турнир был в самом разгаре. Все были
увлечены игрой, стояла полная тишина. На турнире собрались самые умные и терпеливые девочки. Судьи внимательно наблюдали за происходящим и обсуждали
ход турнира. Болельщики поддерживали своих.
Участницы играли парами. Сначала обстановка была спокойной, но по мере убывания проигравших ситуация накалялась. Кто же станет победителем?..
Одна из участниц, Лида из Зубцовского детского дома, рассказала, что она готовилась к турниру две недели, а перед его началом очень переживала. Конечно,
она хотела победить, но и другим пожелала удачи и не
огорчаться в случае проигрыша.
За турниром следила Олеся Орлова, 16 лет.
ГОУ «Медновская санаторная
школаинтернат»

Подтяги

ИНФОРМАШКА

Нет хороших или плохих
игроков. Есть только
хорошие или плохие
ходы.

1 место
Свириденко
Виктория
Детский дом
№ 1, Боровичи

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
2 место
Касилина
Вероника

Удельнинская школа
интернат

3 место
Иванова
Светлана

Митинский детский дом

Удивительно, но история не сохранила достоверных сведений о том,
когда и как были созданы шашки. Есть вероятность того, что игры,
подобные шашкам, изобретались неоднократно в разных государствах и на различной местности, но правила брались не из истории и
традиций соседей, а произвольно. Также нет информации о сохранении чёткости досок шашечного типа и самих фигур. Существует
мнение, что современные шашки представляют собой результат
своеобразной эволюции различных игр на дощатых покрытиях. Основываясь на данных о названии игр и комплектующих шашек, можно предположить, что все шашечные игры — родственники старинных развлечений.
Изображения людей, которые, по мнению учёных, играют в шашки,
можно найти в сведениях о рисунках времён Древнего Египта.
При раскопках пирамид в одной из гробниц археологи обнаружили
настенные изображения игры. Также среди вещей, которыми снабдили усопшего для загробной жизни, присутствовали игральная доска (64 клетки) и фишки двух цветов. По мнению историков, уже тогда шашки были широко распространённой игрой, в которую с удовольствием играли все слои населения, начиная от фараонов и высших сановников и заканчивая рабами.
Также немало сторонников существует и у греческой теории происхождения шашек. В этом случае историки опираются на письменные
источники, которые достаточно подробно описывают игру «лантрункули». Название игры переводится как «воин». Как и следовало
ожидать, игра являлась схематическим отображением реального
сражения. Шашки ходили только вперёд — как и в реальной битве,
отступление считалось позором, а потому не входило в правила.
Шашка противника уничтожалась перепрыгиванием через неё, что
соответствовало традиции перешагивать поверженного врага.
Здесь, так же как в Египте, в шашки играли все. Да что там говорить, даже боги играли в шашки: древнегреческий историк Платон
рассказывает историю о том, как Гермес сошёлся в жаркой схватке
с Луной. Играли они в шашки, и ставкой в их игре были пять дополнительных дней в году. Согласно этой теории из Греции, шашки сначала попали в Рим и уже оттуда распространились по всему миру
(подвластному Римской империи) как часть римской культуры.
По материалам: http://shashki.net.ru/ и http://shashki.info/
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Челноки на асфальте

После завтрака 24 мая начались соревнования по лёгкой атлетике в челночном
беге. Девочки состязались на алле перед
спортивным залом, в котором соревновались теннисисты.

ты подготовки к соревнованиям в блицопросе.
Как долго вы готовились к соревнованиям?
— Готовились порядочно, четыре недели. (Ригодищи)
— Готовились месяца два. Бегали, занимались в спортивном зале и бегом, и плаванием, и всеми видами
спорта. (Кондрово)
— Готовились три дня, занимались именно челНа асфальте краской была нанесена
ноч
ным бегом. («Ромашки» 24)
В жизни нужно стремиться
разметка в виде прямоугольника, на даль— Готовилась три недели по всем видам
обогнать не других,
них углах которого стояли оранжевые
спорта. («Ромашки» 24)
а
самого
себя.
фишки. Перед разметкой толпились дети
Что вы ожидали увидеть?
разного возраста и их тренеры.
— Тут нереально бегать в шиповках. Мы никогНа старт выходили по два человека. Им
да не бегали по асфальту. («Ромашки» 24)
предстояло преодолеть дистанцию в 10 метров,
— На асфальте скользят кеды, я хотела бегать по доно не один раз, а целых шесть. В этом особенность челрожке. («Ромашки» 24)
ночного бега — надо бежать несколько раз, при этом стаДовольны ли вы своим результатом?
раться обогнать соперника, не заступить за линию и не
— Да! Призовой. («Ромашки» 24)
поскользнуться на разворотах. Задача не из лёгких, но у
Помогают ли вам указания тренера во время бега?
многих получилось отлично. Возможно, именно благодаря
— Если тренер говорит, то это к успеху. («Ромашки» 24)
поддержке тренеров: они рьяно болели за своих подопеч— Мне мешают указания. («Ромашки» 24)
ных, выкрикивали слова напутствия. От них исходили энер— Я следую указаниям тренера, мне помогает. («Рогия и азарт, которые передавались детям.
машки» 24)
Иногда корреспонденту Жене Калимулиной удавалось
Следила за соревнованиями и проводила опрос Евгения
«вырвать» когото из спортсменов, чтобы узнать их секреКалимулина, 16 лет. ГБОУ «Школаинтернат № 24»

ИНФОРМАШКА
Челночный бег

Редко кто задумывается, как заниматься челночным бегом. Кажется, что
проще упражнения быть не может. Но если отнестись к его выполнению с
неким пренебрежением, результаты могут оказаться плачевными.
Прежде чем приступить к занятию, необходимо хорошо разогреть тело.
Вследствие резких движений при торможении на довольно высокой скорости существует реальная опасность травмироваться. Кроме того, разогретые мышцы, готовые к интенсивной работе, помогают чётко следовать правильной технике и выполнять упражнения максимально точно.
Как и на коротких дистанциях, в челночном беге нужно двигаться на одних
носках, чтобы развить максимальную скорость. Чем больше частота шагов, тем быстрее вы будете перемещаться по дистанции. Наиболее эффективный способ отработки частоты шагов — это разнообразные упражнения со скакалкой, прыжки через неё в максимально быстром темпе.
Но скорость бега — ещё не самое глав
ное в этой беговой дисциплине. Спортсмен должен также обладать особой ловкостью, для того чтобы вовремя снижать скорость и выполнять повороты.
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Шаг, на который переходит спортсмен перед выполнением поворота, называется стопорящим, его цель — резко остановиться и изменить направление движения. Отработать такой шаг можно, выполняя разнообразные
упражнения в движении, а также играя в командные спортивные игры —
баскетбол, футбол, гандбол.
Финиш в челночном беге не отличается от финиша на любой спринтерской
дистанции. Выполнив последний поворот, нужно развить максимальную
скорость и поддерживать её до конца дистанции. Поскольку секундомер
останавливается, когда линию финишный створ пересекут плечи спортсмена, челночный бег подходит для отработки финального броска. Новичку
такая техника может показаться невыполнимой, но профессионалы, обладающие отличной координацией, владеют ею в совершенстве.
По материалам:
http://geekrunner.org/и http://begayou.ru/

Дневник Олимпиады

Редко кто задумывается, как заниматься челночным
бегом. Кажется, что проще упражнения быть не
может. Но если отнестись к его выполнению с неким
пренебрежением, результаты могут оказаться
плачевными.
Прежде чем приступить к занятию, необходимо хорошо разогреть тело. Вследствие резких движений при торможении на довольно высокой скорости существует реальная опасность травмироваться. Кроме того, разогретые мышцы, готовые к интенсивной работе, помогают чётко следовать правильной технике и выполнять упражнения
максимально точно.
Как и на коротких дистанциях, в челночном беге нужно
двигаться на одних носках, чтобы развить максимальную
скорость. Чем больше частота шагов, тем быстрее вы будете перемещаться по дистанции. Наиболее эффективный способ отработки частоты шагов — это разнообразные упражнения со скакалкой, прыжки через неё в максимально быстром темпе.
Но скорость бега — ещё не самое главное в этой беговой дисциплине. Спортсмен должен также обладать особой ловкостью, для того чтобы вовремя снижать скорость
и выполнять повороты.
Шаг, на который переходит спортсмен перед выполнением поворота, называется стопорящим, его цель — резко

остановиться и изменить направление движения. Отработать такой шаг можно, выполняя разнообразные упражнения в движении, а также играя в командные спортивные игры — баскетбол, футбол, гандбол.
Финиш в челночном беге не отличается от финиша на
любой спринтерской дистанции. Выполнив последний поворот, нужно развить максимальную скорость и поддерживать её до конца дистанции. Поскольку секундомер останавливается, когда линию финишный створ пересекут
плечи спортсмена, челночный бег подходит для отработки
финального броска. Новичку такая техника может показаться невыполнимой, но профессионалы, обладающие
отличной координацией, владеют ею в совершенстве.
По материалам:
http://geekrunner.org/и http://begayou.ru/

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ В ЧЕЛНОЧНОМ БЕГЕ
1 место
9,10,11 лет
12,13 лет
14,15 лет

Гостева Кристина

Радужная — cоциальный приют
17,08 сек.

Ширкина Арина

Касимовская школа интернат
16.79 сек.

Родина Алена

Киреевская школа интернат
16.77 сек.

2 место
Войнова Дарья

Азаровский детский дом
17,30 сек.

Пушкина Наталья

Радужная — cоциальный приют
16.90 сек.

Ватчина Алина

Ригодищенская школа интернат
16.78 сек.

3 место
Чернухина Кристина

Касимовская школа интернат
17,40 сек.

Сизова Людмила

Школа интернат № 24
17.09 сек.

Кузина Любовь

Зубцовский детский дом
16.86 сек.
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Прыжок

Я очень люблю прыжки, это один из моих самых любимых видов спорта.
Я решила узнать, как относятся к прыжкам наши участники, и провела
опрос. Вот что они мне ответили…

Как ты относишься к прыжкам в длину?
Антон Галактионов (11 лет): Хорошо,
мне нравится этот вид спорта.
Анна Селезнёва (9 лет): Нормально, это
очень интересно.
Любовь Кудряшова (15 лет): Ненавижу
прыжки, но это нужно для моей команды.
Марьям Гайнуля (12 лет): Хорошо, я
люблю прыгать.
Татьяна Полушина (14 лет): Хорошо, но
я прыгала в первый раз, и мне очень понравилось.
Даниил Иванов (13 лет): Мне это нравится, это прикольно и интересно.
Сергей Копылов (15 лет): Мне очень
нравится.
Тимур Разгоняев (15 лет): Это очень хороший вид спорта. Сами прыжки, я считаю,
развивают в человеке точность, силу и резкость.
Какие эмоции были у тебя перед прыжком?
Антон Галактионов: Отличные, я был
спокоен и уверен в себе.
Анна Селезнёва: Я волновалась и думала, что вообще не прыгну.
Любовь Кудряшова: Я была настроена
очень хорошо, на высокий результат, так как
на тренировке я прыгала намного лучше.
Марьям Гайнуля: Я была настроена оптимистически.
Татьяна Полушина: Уверенность и азарт
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переполняли меня, я испытывала какуюто необъяснимую радость.
Даниил Иванов: Никаких, я даже не переживал.
Сергей Копылов: Я волновался изза того, что
боялся сделать заступ, но, когда я летел в
прыжке, я испытывал драйв.
Тимур Разгоняев: Эмоции меня
переполняли, главной целью для
меня было не подвести команду. «Ваше тело – ваш храм. Питайте
Доволен ли ты своими результатаего правильно, тогда оно будет
ми?
вам хорошо служить, и проживет
Антон Галактионов: Да, додольше».
волен.
Девятикратный олимпийский чемпион
Анна Селезнёва: Ну, честно,
и восьмикратный чемпион мира в
спринтерском беге и прыжках в длину.
не очень.
Любовь Кудряшова: Нет, я могла прыгнуть намного лучше.
Марьям Гайнуля: Да, я показала
неплохие результаты.
Татьяна Полушина: Конечно, для первого раза
это очень хорошо!
Даниил Иванов: Да, я переборол самого себя.
Сергей Копылов: Да, я никогда раньше не прыгал. Особенно приятно после прыжка понять, что
побил свой собственный рекорд!
Спортсменов опрашивала Мария Гусева, 14 лет.
МБОУ «Мытищинский детский домшкола
музыкального воспитания»

к победе

Дневник Олимпиады

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРЫЖКАМ В ДЛИНУ
С места
(девочки
9,10,11 лет)
С места
(мальчики
9,10,11 лет)
С разбега
(девочки
12,13 лет)
С разбега
(мальчики
12,13 лет)
С разбега
(девочки
14,15 лет)
С разбега
(мальчики
14,15 лет)

1 место
Губернатскова Настя
Школа интернат № 8
2,15 м.

Ветчинов Лев

Азаровский детский дом
2,28 м.

Павликова Анна

Радужная — cоциальный приют
3,45 м.

Конев Александр

Школа интернат № 24
4,15 м.

Ватчина Алина

Ригодищенская школа интернат
3,81 м.

Косиор Василий

Киреевская школа интернат
4,98 м.

2 место
Горенкова Алина

Кондровский детский дом
2,11 м.

Кухарин Сергей

3 место
Гостева Кристина

Радужная — cоциальный приют
2,05 м.

Хорев Руслан

Лухтоновская школа интернат
2,17 м.

Кондровский детский дом
2,15 м.

Шагаева Дарья

Лукьяненкова Кристина

Киреевская школа интернат
3,35 м.

Попов Владимир

Лухтоновская школа интернат
3,78 м.

Иванова Светлана

Азаровский детский дом
3,32 м.

Козырев Игорь

Митинский детский дом
3,78 м.

Кузина Любовь

Митинский детский дом
3,77 м.

Зубцовский детский дом
3,68 м.

Асоян Сергей

Чентулоев Анатолий

Зубцовский детский дом
4,81 м.

Школа интернат № 24
4,79 м.

ИНФОРМАШКА
На Олимпийских играх в Древней Греции прыжки в длину выполнялись… с гантелями в руках. Вес гантелей достигал от 2,25 до 10 фунтов и более (1 фунт — 453 грамма). Результат во многом определялся активностью маха гантелями. При отталкивании атлет выносил гантели так, чтобы в середине полёта руки и ноги были впереди и располагались почти параллельно между собой. Перед приземлением совершалось активное движение руками назад с целью освобождения от гантелей. Тем самым производилось дополнительное воздействие
на тело, что позволяло увеличить длину полёта.
Греки уделяли большое внимание стилю прыжка, а не рекордам. Этим объясняется практически полное отсутствие информации о
спортивных результатах, показанных ими в этом виде спорта.
В начале современного этапа развития лёгкой атлетики, который исчисляется с XIX века, спортсмены использовали различные варианты прыжка. «Летели» как с сильно согнутыми ногами и высоко поднятыми коленями перед собой («согнув ноги»), так и с несколько напоминающими беговые движениями ногами (прототип «ножниц»). Современный вариант прыжка в длину способом «ножницы» приписывается американскому спортсмену М. Принстейну, который продемонстрировал его ещё в 1898 году.
В 1930х годах получил распространение прыжок способом «прогнувшись», возникновение которого связано с именем финского атлета В. Туулоса.
Впоследствии поиск рациональной техники прыжка привёл к использованию сальто. Однако по решению Международной федерации лёгкой атлетики этот стиль прыжка был запрещён изза травмоопасности.
По материалам: http://sportaim.ru/
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Первым из опрошенных был Руслан из Мытищинского
детского дома. Ему 11 лет, на турнире он подтянулся 10 раз.
Алексей из Касимовской школыинтерната выступал в
старшей группе. На вопрос, что нужно делать, чтобы хорошо
подтягиваться, он ответил: «Побольше висеть». Сам признался, что тренируется редко, но будет стремиться делать
это чаще, чтобы победить.
Участник Андрей из Радужного социального приюта рассказал, что для него самое главное — участие. Он окончил
девятый класс, пойдёт учиться на автомеханика, любит футбол и настольный теннис. Андрей каждый день подтягивается по три раза.
Участник из Плоскошской школыинтерната подтягиванием занимается утром и вечером — по 20–29 раз. Он учас-
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3 место

31 раз

28 раз

Иванов Николай
Ригодищенская школа
интернат

24 мая 2014 года, во второй день VI детской
Олимпиады, проходили соревнования по подтягиванию. Болельщики переживали за свои команды,
на перекладине шла жаркая борьба. Подбадривания раздавались после каждого подтягивания:
«Ещё, можешь! Ещё, можешь!»
Впечатлённая увиденным, я решила узнать об
участниках побольше.
твовал в средней группе и признался, что сделал это, чтобы
поддержать команду.
Одному из тренеров, присутствовавших на состязании
(из Лухтоновской школыинтерната), мы задали тот же вопрос: что нужно делать, чтобы много и хорошо подтягиваться?
— Отжиматься, работать с гантелями, делать зарядку,
подтягиваться до плеч, работать на брусьях и делать кувырок
в висе, — посоветовал тренер.
Силой и выносливостью мальчишек
восхищалась Ольга Сергеева, 15 лет.
ГОУ «Медновская санаторная школаинтернат»

Дневник Олимпиады

Уроки мужества
В 2012 году на V детской Олимпиаде был зарегистрирован удивительный рекорд: Витя Хлуд из Ригодищенской школыинтерната
подтянулся целых 54 раза! Через два года, в мае 2014 года,
судьи соревнований и волонтёры с восторгом вспоминали эту
впечатляющую цифру.

сможет подтягиваться. Но, превозмогая боль, в бинтах,
Лёша подтягивался. Да так долго и упорно, что всётаки
стал абсолютным победителем в своей возрастной группе. Когда он спрыгнул на землю, оказалось, что на здоровой руке была сильно содрана кожа, а когда развязали
бинт на другой руке, там вообще было зрелище не для
слабонервных. Пришлось срочно идти на футбольное поле, где стояла машина скорой медпомощи. Буквально
кровью и по?том досталась в этом году победа ригодищенцу Лёше Иванову.
Диме Орлову из Ригодищ тоже пришлось обращаться
к врачам: после подтягиваний ладони кровоточили. Силой
воли и презрением к боли он смог добиться на Олимпиаде серебра.
После этого оба ходили с перебинтованными руками
не может м
о
т
ч
и
н
и
и
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твом гордости, что принесли команде столь жеса
о
ты
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т
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медали. Настоящие мужчины!
б
по
ешь се
не призна енным.
Пра
виль
но говорят, что успех — это ещё не точка, непобежд
удача — это ещё не конец: единственное, что имеет знаНа этот раз на Олимпиаду Витя, уже
чение, — это мужество продолжать борьбу.
ставший легендарным, не приехал. В
Вика Юдина,
прошлом году он выпустился из школыинволонтёр Ригодищенского детского дома
терната и на данный момент учится в городе Лихославль. Но тот рекорд, восторг от победы и драгоценная
золотая медаль, которую он принёс в копилку ригодищенской команды, сыграли немалую роль в его будущем. Витя больше не представляет жизни без спорта и посвящает
ему всё своё свободное время. Он уже успел выиграть серебряную и золотую медали в лыжной гонке, кроме этого,
был приглашён в футбольную команду города.
В этом году, впервые за всё время существования
Олимпиады, ригодищенская школаинтернат не оказалась даже в десятке лучших. Скатились в конец списка и
очень по этому поводу переживали. Но это вовсе не значит, что ригодищенцы отказались от борьбы — воля к победе была невероятной. И вновь подтягивания. И вновь
Ригодищи стали победителями. Причём знали бы вы, какого мужества это стоило...
Лёша Иванов приехал на соревнования уже с перебинтованной рукой: он так настойчиво тренировался, что натёр кровавые мозоли на ладонях. Казалось, он вообще не
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Под чутким
руководством
ЖУРНАЛИСТКИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Шведский стол
«Клязьмы»

Шведский стол в оздоровительном центре «Клязьма»
был очень разнообразным. Как же так получается, что
в восемь утра всё уже готово и на раздаче можно увидеть столько вкусных и разных блюд? Вы никогда не задумывались? А мне вот стало очень любопытно! Я решила расследовать это.
Когда я отправилась в столовую, там находилось всего
несколько организаторов и волонтёров Олимпиады, потому
что дети уже закончили завтракать и убежали на соревнования. Я подошла к одной из сотрудниц, одетой в форму официантки. И мне повезло узнать у неё, у кого можно выяснить
все подробности и расписание работ в пищеблоке.
Официантка направила меня к Полине Кубряк, которая
работает в столовой тридцать лет и которая согласилась
рассказать мне про персонал и график работы. По её словам, официанты в основном наёмные, поэтому назвать их
точное количество сложно. А вот поваров больше десяти
человек, и каждый готовит «своё» блюдо.
От Полины я узнала, что повара и рабочие должны быть на
кухне аж с трёх часов ночи. До завтрака они успевают перемыть и перечистить гору овощей и фруктов, подготовить другие продукты и приготовить из них множество блюд гостям.
Когда я спросила Полину Кубряк, нравится ли ей самой
её работа, она уверенно ответила: «Конечно. Тридцать лет
здесь работаю. Повидала многое».
После этого мне удалось попасть на кухню и пообщаться с поваром, специализирующемся на первых блюдах. Он
рассказал мне, как непросто составлять меню для детей,
ведь нужно учесть много требований и пожеланий. «Меню
составляет шефповар, но при этом совещаемся мы все
вместе, потому что каждый из нас готовит определённое
блюдо. Мы связываемся с организаторами и выясняем,
что можно детям, а что нельзя», — рассказал повар.
По его словам, работа на кухне идет практически без
остановки. При этом никогда не бывает задержек или нехватки продуктов. «Всегда всё есть!» — категорично заверил меня повар.
Я обратила внимание, как дружно и быстро все работают в столовой, и атмосфера здесь очень приятная. Может, именно поэтому блюда получаются такими вкусными?
Тайны кухни постигала Анастасия Романова, 17 лет.
ГБОУ «Школаинтернат № 24»
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Каждую команду, приехавшую
на Олимпиаду, сопровождают
люди, которые больше всех болеют за своих спортсменов. И делают это не только когда те выходят на поле, но и «вне игры», когда все расходятся по номерам.
Речь, конечно же, о тренерах и
педагогах. С одной из сопровождающих воспитанников
Мытищинского детского дома — Галиной Николаевной
Смольяниной — побеседовал корреспондент Саша Камаев.
Какое у вас мнение сложилось о первом дне
Олимпиады?
Я считаю, что организация встречи участников соревнований прошла чётко, без всяких задержек. И расселение по
комнатам прошло успешно. У нас замечательный волонтёр
Лиза, которая вовремя ставит в известность обо всём. Вообще, нам всё понравилось, но один минус был — приветствие команд. Многие команды не выдерживали регламент
5–7 минут, и подготовка к выступлениям шла очень долго.
Мероприятие затянулось, а утром подъём был назначен на
07:30. Это стоило бы учесть.
И ещё пожелание — чтобы участники одной команды находились в одном крыле, рядом. У нас получилось так, что мы
заняли три этажа, а для сопровождающих это не очень удобно.
А начало второго дня как оцените?
Тоже очень чётко организовали. Ребятам, сопровождающим всё очень нравится, всё, как и должно быть.
Как вы настраиваете своих ребят на победу?
Как и все, наверное, мы настраиваем не на победу, а на
то, что каждый ребёнок должен выложиться в меру своих
сил, своих возможностей. То есть не просто пробежать,
отыграть только для того, чтобы зачли. Мы настраиваем
добрым словом и отмечаем отрицательные стороны. Как и
все, ждали победы, но изза проигрышей не расстраиваемся — как могут, так и соревнуются.
Как вы поддерживаете воспитанников, когда они
проигрывают?
Тут только добрым словом. Говорим, что в следующий
раз выиграем.
Беседу провёл Александр Камаев, 16 лет.
МБОУ «Мытищинский детский домшкола музыкального
воспитания»

Дневник Олимпиады

Й
О
Р
О
НЬ ВТ

САЛЮ

!

А!!

ТЕК
СКО

ДИ

Т!!!!

ДЕ

ДЕНЬ ВТОРОЙ

23

На полях футбола
Соревнования по мини-футболу, как и другие командные виды спорта, – самые
продолжительные и, пожалуй, самые эмоциональные состязания Олимпиады.
Они неизменно собирают зрителей по периметру футбольного поля,
вдохновляют девочек на кричалки в поддержку своих команд, а тренеров на
пламенные речи… Да и где еще от души можно прокричать «гооооооол»!? Но
о чем в перерывах между играми думают сами спортсмены? Корреспондент
Наташа Никуличева во время соревнований провела серию блиц-интервью
среди участников соревнований по мини-футболу, чтобы узнать, что чувствуют
те, кто выходит на поле за победой.
Артём Оводенко, Зубцовский детский дом
Как идёт игра?
Всё нормально, три встречи выиграли, остались полуфинальные.
Вы готовы к победе?
Да, большинство ребят готовы.
В чём секрет предыдущих побед?
В уверенности в том, что мы победим.
Арсен Петров, Лухтоновская школаинтернат
Каковы успехи команды на данный момент?
Мы пока играем без поражений. В последней игре была ничья.
Как вы думаете, у вас есть шансы на успех?
Как обернётся.
У вас сильные противники?
Ну вот сейчас будем играть с четвёртой командой, с ними нужен бой нормальный.
«Главное - не победа,
Где играешь?
а участие».
В нападении.
Ты уже забил свой гол?
Считает
Светлана Владимировна Новикова,
Да, три гола.
Руководитель физического
Что ты чувству ешь, когда забиваешь гол?
воспитания школы
Радость.
интерната № 24
А когда не получается, что нужно делать?
Исправлять свои ошибки и играть дальше.
Денис Мотасов, Митинский детский дом
Каковы успехи вашей команды?
На сегодня две победы и одно поражение.
А чего не хватило для третьей победы?
Больше играть в пас. Больше бить по воротам.
Что для тебя самое главное в футболе?
Хорошо играть.
Много трениру ешься?
Только летом. Зимой в хоккей играем.
Как ваша команда играет? Готова к следующим победам, на ваш
взгляд?
Готова.

1
место
Школаинтернат № 24

2
место
Лухтоновская школаинтернат

3
место
Митинский детский дом
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Николай Рубцов, Петровская школаинтернат
Что самое глаaвное для победы в футболе?
Самое главное, чтобы был настрой на команду. В победе всегда помогает командная игра.
А если вы проигрываете?
Если мы проигрываем, то мы стараемся отыграться. В футболе так бывает:
мы проигрываем, потом собираемся с духом во втором тайме и можем выиграть.
Просто собираемся, и всё. Мы сейчас выигрывали все матчи, кроме зубцовских.
Чего не хватило для победы?
Скорости не хватило… Мы всегда опаздываем на подборах и теряем мячи.
Со спортсменами беседовала
Наталья Никуличева, 17 лет.
ГБОУ КО «Кондровский детский домшкола»

3 денл ь(финал)

Дневник Олимпиады
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Укротители мяча
В соревнованиях по минифутболу команде из Школыинтерната № 24 г. Москвы не было равных. О том, какой ценой досталась ребятам победа, рассказала их руководитель физического воспитания Светлана Владимировна Новикова.
Ваша команда по итогам оказалась самой сильной на
этой Олимпиаде. Как вы её формировали? Был ли специальный отбор или в команду вошли все желающие?
В 2010 году была сформирована команда из всех
желающих детей в возрасте от 7 до 12 лет. Название команды «Каховские ромашки». Она принимала участие в
первенстве Москвы и на Всероссийских соревнованиях.
Когда вы готовились к Олимпиаде, думали ли, что станете победителями?
Мы не думали об этом, но всегда готовились к соревнованиям и стремились к победе.
Какой девиз у вашей команды?
«Кем бы в жизни ты ни стал, всегда будь чистым, как
кристал».
Эта победа — случайность или закономерность?
Эта победа – не случайность, так как у нас систематические тренировки.
В чём же секрет успеха?
Секрет успеха в том, что в школеинтернате работают квалифицированные тренеры и преподаватели физической культуры. Большое значение имеет отношение руководителя и всего педагогического коллектива к

формированию здорового образа жизни.
Оправдались ли ваши ожидания от Олимпиады в плане
соперников, организации, праздничной программы?
Все соперники были достойны. На Олимпиаде слабых соперников не бывает. Праздничная программа и
организация была на отличном уровне.
Что важнее: победа или участие?
Главное - не победа, а участие.
Как встретили команду победителей ребята и взрослые
вашего интерната?
Директор школы отметил победу на Олимпиаде денежной премией и поздравлениями. Была выпущена
стенгазета об участниках соревнований.
Планиру ете ли сохранить титул чемпиона на следующей Олимпиаде?
Кто не мечтает быть чемпионом? Мы постараемся удержать этот кубок победителя.
Какие впечатления увезли с собой?
Самые тёплые и приятные. Мы
ждем и надеемся, что на следую«На мой взгляд, на Олимпиаде
щей Олимпиаде мы соберёмся
всетаки важна победа,
вновь.
а не только участие».

Комментарий председателя
Оргкомитета детской Олимпиады
Павла Владимировича Шишкина
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Все мы — в прошлом профессиональные
спортсмены: заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса разных видов
спорта (футбола, лёгкой атлетики, стрельбы, пингпонга), а в настоящем — дисциплинированные офицеры, которых объединяет дружный коллектив региональной организации «Динамо»
№ 23 Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков.
В каждом из вас мы
видим чемпиона и за каждого из вас переживаем. Бежим
вместе с вами, делаем передачу, стараемся посильнее
оттолкнуться, повнимательней передвинуть шахматную
фигуру, изо всех сил плывём к финишу, с энтузиазмом
подтягиваемся, с тонким расчётом прицеливаемся к
пинг-понговому шарику. Всё потому, что мы, как и вы,
полны азарта и в нас живёт дух соперничества!
Но спорт немыслим без жёстких правил и честного
судейства. Поэтому мы так внимательны ко всем вам и
кажемся иногда суровыми.
Спорт по своему определению делает людей сильнее: через преодоление воспитывает характер и формирует правильное отношение к миру. Спорт — это
здоровье, это радость побед, это патриотизм, это образ
жизни, это огромный ШАНС для всех вас подняться на
те вершины, о которых вы даже стесняетесь мечтать и
которые кажутся сказкой. Дерзайте! Воспитывайте силу
воли! Оттачивайте мастерство!
Мы всех вас и каждого в отдельности очень ценим и
с нетерпением ждём встречи через два года! Желаем за
это время окрепнуть, набраться сил и энергии!
БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

Ваши судьи
Татьяна Григорьева,
подполковник полиции, заместитель начальника отдела
РО «Динамо» № 23 ФСКН России
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Секрет хорошего настроения
главного тренера
Я очень заинтересовалась вопросом, почему главный тренер VI детской Олимпиады
Николай Яковлевич Клешнёв всегда в хорошем настроении? Кажется, что он жизнерадостный человек или он очень любит детей
и спорт.

— Помогает жизнь! — рассказал Николай
Яковлевич. — Я сам из детского дома, прошёл этот суровый путь, теперь я живу хорошо и красиво. Меня ни капли не озлобила
жизнь в социальных учреждениях, потому
что на моём пути всегда встречались
только хорошие люди. Эти люди не читали мне нотаций, а просто подсказывали, как жить.
Николай Яковлевич, как мастер спорта и десятикратный чемпион мира среди полицейских по плаванию,
любит активный отдых. В трудные минуты его успокаивают
именно физические нагрузки: прогулки на велосипеде, походы в бассейн, в баню. Секрет его хорошего настроения — в
«характере, закалённом с детства, и умении поставить цель».
«Всё зависит от того, как вы выбираете жизненный путь», —
считает он. «Моё вдохновение — в любви и улыбках милых дам.
Даже если взять поэтов, художников и архитекторов — все они
могут творить, но без любви не могут жить!» — сказал Николай
Яковлевич.
Секреты тренера узнавала Олеся Орлова, 16 лет.
ГОУ «Медновская санаторная школа-интернат»

Дневник Олимпиады

Энергетический разряд

Черлидеры спортивной школы «Надежда» (город Химки) поразили даже видавших виды спортсменов ещё на открытии
детской Олимпиады. Пока мальчишки и девчонки под динамичные биты музыки и аплодисменты взлетали в воздух,
удивляли зрителей невообразимыми поддержками и фантастической растяжкой, сами участники спортивных состязаний
— да и присутствовавшие на открытии именитые гости — доставали телефоны и фотоаппараты, пытаясь заснять и оставить на память хотя бы кусочек увиденного драйва черлидеров. К восторгу нашей редакции, две яркие звёздочки коллектива — Арина Абрамова и Маша Буханистая — потеснили нас в прессцентре, чтобы подготовиться к своему мастерклассу и перевести дух после выступления. Корреспондент Настя Романова не могла не воспользоваться возможностью узнать от них и их тренеров побольше о том, что такое черлидинг.

ИНФОРМАШКА
Что такое «черлидинг»?
Черлидинг — невероятно красивый и увлекательный вид спорта, который сочетает в себе элементы
шоу, танцев, гимнастики и акробатики. Название
cheerleading произошло от английских слов cheer
(одобрительное, призывное восклицание) и lead
(«вести?»).
Перед черлидерами на спортивных мероприятиях
стоит важная задача: не только показать своё мастерство, но и эмоционально зарядить публику. Выступая вместе со спортивными командами, именно
черлидеры помогают своей команде не падать духом и побеждать. Также на любом спортивном мероприятии выступления черлидеров — это фееричное шоу для публики, которое создаёт незабываемую атмосферу праздника. В настоящее время
черлидинг можно разделить на два направления:
это выступления с командами, в качестве группы
поддержки; и самостоятельные выступления, соревнования, которые имеют свои правила, программы
и номинации.
Черлидинг — отдельный самостоятельный вид
спорта. И соревнования по нему проводятся не
только российского масштаба, но и европейского и
мирового.
Информация взята с сайта Всероссийской федерации черлидинга: http://new.ruscheer.ru/

Как вы начали заниматься черлидингом?
Арина: Я пришла, и мне просто понравилось. Сначала это были
танцы. Потом я танцевалатанцевала, и это превратилось в черлидинг, а я осталась.
Маша: Когда я была в детском садике, нам принесли бумагу о
том, что есть спортивная школа «Надежда». Моя мама туда меня
привела. Мне понравилось этим заниматься.
Можно пару слов о том, что такое «черлидинг»?
Арина: Ну, это — акробатика, гимнастика, хореография… всё
вместе.
Перед какой публикой вам нравится выступать?
Девочки (хором): Перед любой!
Пока девочки по-спортивному быстро приводили себя в порядок после
Пока девочкимастер-класса,
поспортивномуихбыс
тро приАлёна
водилиАлександровна
себя в порядокНедопосзажигательного
тренеры
ле
за
жи
га
тель
но
го
мас
тер
клас
са,
их
тре
не
ры
Алё
на
Алек
сан
дров
на
Нерезова и Елена Владимировна Александрова рассказали немного о черлидинге.
для
спортсменов
(аска
в 2007
дорезоОказывается,
ва и Елена Влакостюмы
димировна
Алек
сандрова рас
зали году
немночерлидинг
го о черофициально
России
видом
спорта)
индивидулидинге. Окабыл
зывапризнан
ется, косв тю
мы для
спорт
сменовподбираются
(а в 2007 году
черлиально
под каждый
так,нан
«чтобы
былота)
комфортно».
такдинг офи-ци
ально танец
был приз
в Росспортсмену
сии видом спор
подбираютНо
ся ин
же
важно,
это дый
былотакрасиво,
на костюме
диви
дуаль«чтобы
но под каж
нец так, «что
бы спортостанавливался
смену было комвзгляд».
фортно».
На вопрос, что для черлидера важнее — техника или настроение, с коНо также важно, «чтобы это было красиво, на костюме останавливался
торым выступают спортсмены, тренеры ответили однозначно: «Эмоции».
взгляд».Энергетика, которую несёт спортсмен, которую он хочет передать
Драйв!
На вопрос, что для черлидера важнее — техника или настроение, с козрителям.
торым
тупа
ют спорт
смены, тре
неры от
ветили од
нознач
но: «Эмоции».
— Ивыс
чем
больше
он зарядит
публику,
зрителей
своей
энергетикой,
тем
Драйв!
Энер
ге
ти
ка,
ко
то
рую
не
сёт
спорт
смен,
ко
то
рую
он
хо
чет пере—
дать
положительней примут его и тем выше будет оценка за выступление,
добавила
Елена
Александрова,
зрителям.
«И чем
больше он тренер-преподаватель
зарядит публику, зритеВсероссийской
лей своей энерфедегетирации
черлидинга
(президент
—его
С.И.и Вострикова).
кой, тем
положитель
ней примут
тем выше будет оценка за выступлес этим
поспорить.
Выступление
девочек
ние»,И —
добатрудно
вила Еле
на Алексан
дрова, тренер
препооказалось
даватель одним
Всеросиз
самых
запоминающихся
впечатлений
Олимпиады.
подаренные
сийской
федерации черли
динга (прези
дент — С.И.А Вос
трикова).ими заряд
эмоций и энергетики почти наверняка кого-то из зрителей вдохновили в неИ с этим трудно поспорить. Выступление девочек оказалось одним из
лишний раз потянуть свои мышцы и задорно улыбнуться.
самых запоминающихся впечатлений Олимпиады. А подаренные ими заряд эмоций и энерСгечерлидерами
тики почти набеседовала
верняка кого
то из зриРоманова,
телей вдох17
нови
Анастасия
лет.
ли в нелишний раз потянуть свои мышцы и заГБОУ
дорно«Школа-интернат
улыбнуться.
№ 24»
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Немного о том,
как заканчивается
всё хорошее

Три дня, на протяжении которых команды детских
домов и школинтернатов из восьми регионов России
боролись за право называться чемпионами VI детской
Олимпиады, остались позади.
Уже не так остро чувствуется сладость побед и горечь поражений. Со временем эмоции, которые вызывали соревнования
по плаванию, лёгкой атлетике, теннису и другим видам спорта,
утихнут. А возможно, однажды запуск фейерверков, купание в
водохранилище, мастерклассы, весёлые игры и поздняя дискотека — всё, в чём ребята успели принять участие за время
пребывания в оздоровительном центре «Клязьма», покажется
им далёким прекрасным сном...
К счастью, у команд есть вещественное подтверждение того, что всё было взаправду: медали и кубки, которые во время
церемонии закрытия вручали чемпионам известные спортсменки: теннисистка Анастасия Мыскина и гимнастка Елена
Замолодчикова. Победителями в общекомандном зачёте по
традиции, вдруг прерванной во время V Олимпиады, стала команда Митинского детского дома. Приз за второе место получили представители Касимовской школыинтерната. Третье
место досталось Киреевской школеинтернату.
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Конечно, церемония закрытия с вручением призов и подарков торжественна сама по себе, но выступления студентов Российской академии музыки имени Гнесиных сделали
её ещё более эффектной и запоминающейся. Ася Щуплова и
Эрика Лундмоен порадовали ребят пением, а Глеб Левашкевских исполнил несколько композиций на гитаре.
Под конец церемонии, когда сидеть зрителям стало совсем невмоготу, на сцене появилась группа «Градусы», и ребятам предложили потанцевать под любимые песни. Далеко
не все тут же решились пуститься в пляс, но к моменту исполнения последней песни сидячие места в зале оказались
пустыми — и дети, и взрослые понастоящему зажигали под
любимые хиты: «Режиссёр», «Я больше никогда», «Кто ты» и
другие. После концерта музыканты с удовольствием сфотографировались со всеми желающими и раздали автографы.
VI детская Олимпиада среди детских домов и школинтернатов завершилась совсем недавно, но многие участники
уже начали скучать по насыщенным спортивными соревнованиями дням и с нетерпением ждут новых состязаний.
Замшефред и главправрук детского прессцентра
Ольга Бородулина

Дневник Олимпиады

ДЕНЬ
ТРЕТИЙ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
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Секреты

Редакция «Дневника Олимпиады» был настолько впечатлена борьбой
спортсменов на состязаниях, что решила выведать секреты побед у
команд, занявших второе и третье места в общем зачёте, —
Касимовской и Киреевской школ-интернатов. В чём же залог их успеха?
Ваша команда по итогам оказалась достаточно сильной на этой
Олимпиаде. Как вы её формировали? Был специальный отбор или в
команду вошли все желающие?
Касимовская школа-интернат: Когда узнали, что нас пригласили на
Олимпиаду, мы объявили набор желающих в команду. Таких было много, особенно среди мальчиков. Был проведён серьёзный отбор, и лучшие попали в
команду. Правда, перед соревнованиями мы сделали несколько замен, так как
ребята заболели и не смогли поехать.
Киреевская школа-интернат: Формирование команды носило определённые сложности. Из-за возрастных ограничений многие оказались старше.
Участники сначала проходили отбор местного уровня — это спартакиады,
соревнования. Желающих было много, но Олимпиада — это уровень!
Каков девиз вашей команды?
Касимовская школа-интернат: «Дружно, смело, с оптимизмом — за здоровый образ жизни!»
Киреевская школа-интернат: «Вместе мы непобедимы!»
Как отнеслись члены вашей команды ко второму (и третьему) месту:
как к победе или как к поражению?
Касимовская школа-интернат: Мы, взрослые, очень обрадовались, что
заняли второе место, а когда об этом узнали дети, то их радости не было предела.
Киреевская школа-интернат: Третье место на таких соревнованиях, мы
думаем, это хороший результат. Тем более для команды, впервые участвовавшей в Олимпиаде.
Когда готовились к Олимпиаде, на какой результат вы рассчитывали?
Касимовская школа-интернат: Когда мы готовились к Олимпиаде,
надеялись выступить достойно. У нас было двенадцать участников, которые
никогда не ездили на Олимпиаду, поэтому главной задачей было поучаствовать, хотя мечтали попасть в пятёрку.
Киреевская школа-интернат: Результат наших ребят мы считаем закономерностью — тяжёлый труд на тренировках помог достичь таких результатов.
Следующие Игры мы выиграем!
Оправдались ли ваши ожидания по поводу Олимпиады в плане соперников, организации, праздничной программы?
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чемпионов

Дневник Олимпиады

Касимовская школа-интернат: Как всегда, ожидания оправдались:
соперники были сильные, достойные, дружелюбные; организация и праздничная программа на высшем уровне. Спасибо!!!
Киреевская школа-интернат: Организация в целом была хорошая,
великолепный праздник подарили ребятам организаторы. В будущем хотелось бы, чтобы судьи на таких соревнованиях выполняли свои обязанности,
не оглядываясь и не прислушиваясь к представителям команд, чтобы не возникало спорных вопросов. Например, переподтягивание нашего учащегося.
Представитель другой команды просил судей о переподтягивании, хотя наш
ученик победил чисто и красиво, в итоге заняв первое место! Я считаю, что
таких спорных вопросов не должно быть! А то представитель соперников
начал: «Я тренирую по-другому» и т. д. Судья — святое!
В чём секрет успешного выступления вашей команды?
Касимовская школа-интернат: Секрет успешного выступления нашей
команды прост: тренировки и немного удачи.
Киреевская школа-интернат: Секрет успеха? Труд, Труд и ещё раз
Труд!
Что важнее: победа или участие?
Касимовская школа-интернат: Конечно, участие. Ведь это знакомство
с другими ребятами, с известными людьми, хорошее настроение на долгие
дни.
Киреевская школа-интернат: Конечно, победа! Ради неё сходятся
бойцы на ринге, хоккеисты на льду, бегуны на дорожке.
Планируете ли вы на следующей Олимпиаде занять первое место?
Касимовская школа-интернат: Все команды хорошо были подготовлены, и заранее планировать, что займёшь первое место, не стоит. А вот тренироваться, чтобы в дальнейшем удержаться в призёрах, надо будет больше.
Киреевская школа-интернат: Несомненно, будем работать и стремиться занять первое место. Это стимул для ребят!
Какие впечатления вы увезли с собой?
Касимовская школа-интернат: Впечатлений было очень много. Ребята
хотят ещё побывать на таких соревнованиях, поэтому будем готовиться к
новым стартам.
Киреевская школа-интернат: Всё прошло замечательно! Огромное спасибо всем, кто подарил этот спортивный праздник! Пожелания — чаще проводить такие мероприятия.
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Досуг Олимпиады
В дни проведения детской Олимпиады участники, свободные от
соревнований, могли провести свой досуг на специально
организованных площадках. Давним заботливым другом
детской Олимпиады является Центр Рональда Макдональда.
Волонтёры Центра предоставили множество различных игр.
Вместе с волонтёрами и дети с удовольствием играли в минихоккей, мини-баскетбол, мини-теннис, раскидывали огромный
разноцветный парашют и многое другое.
ОАЗИС ТВОРЧЕСТВА
первые на VI детской
Олимпиаде была организована
площадка «Оазис творчества», где
каждый участник мог приобщиться к
творческой деятельности. Волонтёры
от компании Hair Shop плели цветные
косички,
волонтёры
от
Благотворительного фонда «Лада»
вместе с детьми рисовали плакаты и
делали коллажи, а на соседней
площадке каждый желающий мог
познакомиться с играми народов мира.

В

СЧАСТЛИВЫЕ СОКИ ОТ SODEXO
нас в палатке Sodexo, которую мы между собой стали называть
«Продуктовой помощью», были постоянные посетители, которые
утверждали, что выиграли забеги и другие соревновательные
дисциплины благодаря их счастливому соку! Выпив пару стаканчиков,
дети бежали на новые соревнования.

У
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А кто-то умудрялся перемешать самые разные вкусы (а
это апельсин, яблоко, мультифрут, морс), считая, что это
принесёт энергию и витамины всех этих фруктов и ягод .
Ещё время от времени у нас работал мальчик Паша
(сын Павла Шишкина), ему безумно нравилось заваривать
чай. Так вот, пока ещё не было гостей, он заваривал
несколько стаканов, а потом, пользуясь маркетинговыми и
рекламными ходами, предлагал свой чай — и в результате
находил заказчиков .

Екатерина Королёва,
компания Sodexo

Дневник Олимпиады

Лошадиный уголок на
Клязьме

В

оздоровительном
центре
«Клязьма» есть всё, что нужно
для отдыха ребят: детская
площадка (она, в какое время ни
посмотри, обитаема), большой
спортивный зал с хорошим
оборудованием, площадки для
гольфа, бега и самое главное —
очень красивое Клязьминское
водохранилище. Одинаково приятно
просто любоваться им и купаться
в нём. Но и это ещё не все
достопримечательности оздоровительного
центра. На его территории есть конный
парк, но не все знают об этом. Да и мы
набрели на него совершенно случайно.
Гуляя в свободное от работы
время, мы дошли до хлевов с сеном и
опилками. Сначала мы не поняли, для
чего они. Но, подойдя ближе,
почувствовали характерный запах
лошадей. Тут уж объяснять ничего
не понадобилось.
Пройдя во двор конюшни, мы
увидели большой загон, а в нём
— лошадь чёрной масти с
красиво заплетённой гривой. На
вороной сидела экипированная
наездница. А навстречу нам
шла девочка с кобылой.
Девочка что-то тихонько говорила лошади. Мы
подошли познакомиться с этой парочкой.
Оказалось, девочку зовут Аня, а шептала она
своей лошадке Арише команды. «Она послушная, но
вредничает иногда, — поделилась с нами Аня. —
Когда я чувствую, что лошадь устала, говорю: “Давай
ещё кружочек проедем, и я от тебя отстану”. Если
ещё и сахар предложить, то послушается с
удовольствием».
Знакомы Аня и Ариша с прошлой весны, за год
общения успели друг к другу привыкнуть и многому
научиться вместе. Важнее всего, по словам Ани,

сразу научиться управлять лошадью — тянуть повод так,
чтобы животное чувствовало силу и понимало команду,
но не испытывало боли. О себе во время конных прогулок
тоже забывать не стоит. Умение правильно держаться в
седле во время езды более чем необходимо, иначе
будешь «прыгать», когда лошадь идёт рысью, и падать,
когда переходит на галоп.
На противоположной стороне загона, из которого
вышли Аня и Ариша, расположена конюшня. Когда мы
подошли ближе, из одного вольера высунулась голова
серого пони. Мы тут же устремились к маленькой
лошадке, а окончательно осмелев, начали гладить её по
причёсанной челке. Видимо, пони решил, что нам можно
доверять, и стал мужественно тянуться через
ограждение, подставляя для ласки морду и шею.
Когда лошадка в приливе нежности слюнявила нам
руки, к вольеру подошла работница конного парка.
Девушка с улыбкой сообщила нам, что мы везунчики,
потому что пони часто бывают вредные и кусачие. «Когда
по будням мало народу, пони выводят погулять, и они
всех кусают, особенно друг друга, задираются. Не знаю
почему. Может быть, поиграть хотят», — рассказала Вика.
Конечно, нам, заласканным и облизанным, не очень-то
верилось, что наш новый четвероногий друг может когото обидеть. И разумеется, очень хотелось провести с
пони побольше времени, но, как говорится, потехе — час.
Пришлось попрощаться с обитателями конюшни и
заняться делами, которых в пресс-центре хоть отбавляй!

Экскурсию по конному парку провела Евгения
Калимулина, 16 лет.
ГБОУ «Школа-интернат № 24»

Курьёзы Олимпиады
***
Переговоры по рации. Саша Лигай спрашивает у работников столовой: «А когда в
столовую пригласят “Наш дом”?». —
«Какой дом?» — «Наш дом»! — «Какой
дом-то?» — «Социальный приют “Наш
дом”!»
***
Мальчик 9–10 лет из Митинского детского
дома беседует с волонтёром:
— Ты что любишь из еды?
— Картошку. А ты?
— А я очень люблю шашлык!
— И как часто ты его ешь?
— Я его ни разу не ел, но я его очень
люблю...
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- Эркенова Ахмата Чокаевича, депутата Государственной Думы, члена Комитета ГД по образованию;
- Азарова Виктора Сергеевича, главу Мытищинского района;
- Фадееву Юлию Александровну, президента фонда “Единство”, представителя Государственного музея спорта;
- Чуприна Юрия Николаевича, полковника полиции, заместителя председателя РО “Динамо” № 23 ФСКН России;
- Ковалевскую Екатерину Валентиновну, вице-чемпионку мира по шахматам, гроссмейстера;
- Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва, фигуристов, чемпионов зимней Олимпиады в Сочи-2014;
- Мыскину
Анастасию, российскую
теннисистку,
мастера
спорта, победительницу
Коллектив
Благотворительного
фонда
«Детскийзаслуженного
Дом» сердечно
благодарит
всех взрослых участников Шестой
турниракто
Большого
Олимпиады,
помог шлема;
в организации и проведении этого спортивного праздника.
- Замолодчикову Елену, российскую гимнастку, двукратную Олимпийскую чемпионку;
- Вазгена
Оганесяна,
Свой
весомый
вкладоперного
внесли: и эстрадного певца, ученика Галины Вишневской.
Группа компаний «Тактика», компания «HAIRSHOP», сеть кафе-столовых «SMART-FOODS», Оздоровительный
Выражаем
сердечную
признательность
дружной
команде
волонтеров
Благотворительного
комплекс
«Клязьма»
Управления
делами Президента
Российской
Федерации,
группа компаний
«Сладкий караван»,
движения
“День «Центр
рождения
Чебурашки”и
Благотворительного
фондакомпаний
“Лада”,«ДИАЛИР»,
поддержавших
компания
«Сканкод»,
Рональда
Макдональда»,
Компания «Содексо», Группа
Московдетей
в качестве
вожатых
на«РОСТОпринт»,
протяжении компания
этих трех
незабывемых
дней!
ская
федерация
«Новус»,
компания
«Monsoon
Accessorize»,
компания «Грузовичкоф”.

Вместе
мы сделали
детский
мир
чуточку светлее,
Благодарим
наших дорогих
гостей из числа
официальных
представителей,
которые личнодобрее
поддержали
участников Олимпиады:
и спортивнее!
- Эркенова Ахмата Чокаевича, депутата Государственной Думы, члена Комитета ГД по образованию;
- Азарова Виктора Сергеевича, главу Мытищинского района;
- Фадееву Юлию Александровну, президента фонда “Единство”, представителя Государственного музея спорта;
- Чуприна Юрия Николаевича, полковника полиции, заместителя председателя РО “Динамо” № 23 ФСКН России;
- Ковалевскую Екатерину Валентиновну, вице-чемпионку мира по шахматам, гроссмейстера;
- Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьёва, фигуристов, чемпионов зимней Олимпиады в Сочи-2014;
- Мыскину Анастасию, российскую теннисистку, заслуженного мастера спорта, победительницу
турнира Большого шлема;
- Замолодчикову Елену, российскую гимнастку, двукратную Олимпийскую чемпионку;
- Вазгена Оганесяна, оперного и эстрадного певца, ученика Галины Вишневской.
Выражаем сердечную признательность дружной команде волонтеров Благотворительного движения “День рождения Чебурашки”и Благотворительного фонда “Лада”, поддержавших детей в качестве вожатых на протяжении этих
трех незабывемых дней!
Организатор:
Соревнования проводила Региональная
Вместе
мы сделали
чуточку светлее, добрее
Благотворительный
фонд “Детский
дом”. детский мир
организация “Динамо” №23 ФСКН России
и спортивнее!
Генеральный спонсор “Группа компаний “Тактика”
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Сумма
очков

163

180

192

212

214

244

245

246

250

254

258

292

297

301

303

309

312

356

399

404

Итоговое
место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Петровская школа-интернат

Центр содействия «Наш дом»

Школа-интернат № 8

Плоскошская школа-интернат

Ригодищенская школа-интернат

Медновская школа-интернат

Мытищинский детский дом

Удельнинская школа-интернат

Зубцовский детский дом

Эммаусская школа-интернат

Кондровский детский дом

Азаровский детский дом

Дзержинский детский дом

Лухтоновская школа-интернат

Школа-интернат № 24

Детский дом №1 Боровичи

Радужная - cоциальный приют

Киреевская школа-интернат

Касимовская школа-интернат

Митинский детский дом

Детдом

4

15

9

10

17

11

7

13

2

5

16

12

14

8

3

19

20

1

18

6

Бег
1000м
14,15 М

18

14

17

12

13

4

15

5

20

6

19

8

1

16

1

11

10

9

1

7

15

14

19

7

20

10

8

13

17

1

6

12

4

16

18

3

2

11

4

9

13

20

10

7

12

6

15

14

17

4

16

11

9

1

5

8

3

19

2

18

20

10

12

7

12

17

1

18

8

3

14

6

11

2

15

16

5

19

4

8

19

14

16

5

4

13

11

12

15

7

10

20

18

2

9

6

17

3

8

1

9

15

17

19

20

13

16

6

5

4

18

12

14

2

1

10

11

7

8

3

Бег 60м Бег 60м Бег 60м Бег 60м Бег 800м Мини12,13 Д 9,10,11 Д 12,13 М 9,10,11 М 14,15 Д футбол М

16

4

14

18

20

13

12

6

19

1

3

17

8

15

7

5

9

11

10

2

15

12

10

18

19

16

9

7

20

16

1

8

13

13

2

11

2

5

4

5

12

17

5

7

1

15

10

14

18

11

16

8

9

6

19

20

3

3

12

2

Подтягив
Настольн
ания на
ый
Плавание переклад
теннис Д
ине 12,13
М

6

16

19

10

4

13

12

18

2

11

17

7

9

8

20

5

15

1

14

3

Подтягив
ания на
переклад
ине 14,15
М

20

9

8

13

19

15

14

18

6

11

9

12

16

4

17

7

2

3

1

5

4

21

18

19

17

10

12

8

2

6

1

13

16

15

3

9

5

7

14

11

19

14

3

15

16

2

12

8

9

20

1

11

4

17

18

6

9

12

4

6

20

15

17

7

5

19

8

18

3

14

10

11

9

1

12

13

6

16

2

4

Подтягив
Прыжки Прыжки
ания на Приветст
в длину с в длину с
переклад
вие
места
места
ине
команд
9,10,11 Д 9,10,11 М
9,10,11 М

20

18

19

13

17

11

14

7

15

10

3

9

1

16

8

5

5

4

2

12

Прыжки
в длину с
разбега
12,13 Д

17

20

15

14

2

13

17

10

9

4

8

17

7

11

11

5

16

3

6

1

Прыжки
в длину с
разбега
14,15 Д

19

20

7

11

13

5

18

16

14

6

10

3

7

4

1

15

9

12

17

2

Прыжки
в длину с
разбега
12,13 М

18

20

15

11

9

14

3

11

2

8

13

4

16

5

7

10

18

1

17

6

20

19

17

12

15

11

16

8

18

14

7

3

13

4

1

10

2

5

6

9

15

17

19

16

3

14

6

20

8

18

4

9

5

7

11

2

12

1

10

13

19

11

12

6

16

9

8

17

5

18

20

3

15

14

13

6

1

10

2

4

20

18

15

13

6

11

18

9

17

14

7

10

2

16

5

4

1

7

3

12

20

10

19

17

2

14

12

9

11

15

8

18

3

6

12

4

16

1

5

6

16

17

4

11

19

6

12

10

13

18

8

2

15

20

14

3

7

9

1

5

10

19

20

14

8

18

15

2

17

13

9

4

7

16

11

1

6

12

5

3

Прыжки Смешанн Смешанн Смешанн Челночн Челночн Челночн
в длину с
ая
ая
ая
ый бег
ый бег
ый бег
Шашки Д
разбега эстафета эстафета эстафета 6х10м
6х10м
6х10м
14,15 М
12,13
14,15
9,10,11 12,13 Д 14,15 Д 9,10,11 Д

Итоговая таблица общекомандного зачета

