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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, де-

ятельность, мероприятия, фотоальбом и 

другое —  можно посмотреть на  официаль-

ных сайтах гимназии №1, которые находят-

ся по адресам: https://gimnazia-1.moy.su, 

https://gymnasium1.oshkole.ru. Кста-

ти, газету в цветном формате вы мо-

жете прочитать на этих сайтах! 

Панфили Алексей,  

российский ватерполист, мастер 

спорта международного класса 

России, защитник  

Екатерина Чернова Дарья Дмитриева 

 

1 апреля 2013 года Оргкомитет «Сочи 2014» дал старт IV 

туру Всероссийского конкурса «Учитель «Сочи 2014», кото-

рый проводится при поддержке Ми-

нистерства образования и науки и 

Министерства спорта Российской 

Федерации. В этом году Конкурс це-

ликом посвящен программе Между-

народного Олимпийского Комитета 

«Одна школа – одна страна» и 

направлен на ее распространение в 

масштабах всей России. Целью кон-

курса является знакомство россий-

ских школьников с лучшими спортивными традициями стран-

участниц Олимпийских и Паралимпийских Игр и развитие те-

мы Олимпийского перемирия. 

С 3 по 24 июня 2013 года команда гимназии работала над про-

ектом «Страна победителей» в рамках программы «Одна 

школа – одна страна». Нами создан сайт, с которым можно 

познакомиться по адресу olimpiada-sochi.jimdo.com. Некото-

рые результаты проекта представлены в нашей газете 

Победительницы чемпионата Европы и серебряные чемпионки мира по гандболу. 

Наши почетные гости линейки 1 СЕНТЯБРЯ 2012 года.   



Спортивные итоги  

2012-2013 учебного года  

Первенство города 

«Олимпийская ми-

ля» - 1 место среди 

школ Центрального района. 

Первенство района «Футбол 

для всех» обучающиеся 

2002-2003 г.р.—1 место. 

Первенство района «Футбол 

для всех» обучающиеся 

1998-1999 г.р.—1 ме-

сто. 

Первенство района «Футбол 

для всех» обучающиеся 1996

-1997 г.р.—1 место. 

Первенство района  по во-

лейболу среди девушек—1 

место. 

Первенство района:  

«Президентские спортивные 

игры» - 3 место. 

Первенство района  

по волейболу среди 

юношей—3 место. 

Первенство района  

по баскетболу среди деву-

шек—3 место. 

Первенство района по пре-

зидентским состязаниям 6 

«Г» - 1 место. 
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Спортивные новости 

 

Районная олимпиада по физи-

чекской культуре        Докимук 

В. 10 «Г» класс – 2 место. 

Городские соревнования по 

футболу «Школьная футболь-

ная лига» среди юношей 1999

-2000 г.р.—3 место. 

Городские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» сре-

ди юношей 2000-2003 г.р. - 2 

место. 

Городские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» сре-

ди юношей 1998-1999 г.р.- 3 

место. 

Смольников Вадим 10 «В» - 1 

место в первенстве Южного 

Федерального округа          по 

Карате – ДО.  

Газал Маркус 8 «В»  - 2 ме-

сто  в первенстве Южного 

Федерального округа по      

Карате. 

Карев Георгий 8 «Б» в соста-

ве сборной команды Цен-

трального района по волейбо-

лу занял 3 место в областных 

соревнованиях по волейболу. 

Павлицкая Анастасия 8 «В» - 

3 место в областных соревно-

ваниях по легкой атлетике.  

 

Преподаватели:  

Степанов С. В.,  

Волынцева О. А. 

Волынцева Т. Ф. 

Рафиков В. Ф. 

Парсанов Н. С. 

Олимпиада в Сочи—2014 

XXII зимние Олимпийские 

игры в г. Сочи 2014 — между-

народное спортивное мероприя-

тие, которое пройдёт в Сочи (Россия) 

с 7 по 23 февраля 2014 года. 

Столица Олимпийских игр Сочи 2014 

была выбрана во время 119-й сессии МОК в 

городе Гватемала, столице Гватемалы, 4 

июля 2007 года.  

На территории России Олимпийские иг-

ры пройдут во второй раз 

(до этого в Москве в 1980 

году прошли XXII летние 

Олимпийские игры), и впер-

вые — зимние Игры. По оконча-

нии Олимпийских игр на тех же 

объектах будут проведе-

ны зимние Паралимпий-

ские игры 2014. Организа-

цией зимних Олимпийских и Паралимпий-

ских игр 2014 занимает-

ся Оргкомитет «Сочи 2014» 

В 2011 году талисманами зим-

них Олимпийских игр 2014 

были избраны Белый мишка, 

снежный Леопард и Зайка. А та-

лисманами Паралимпийских игр—

Снежинка и Лучик.  За 500 дней 

до начала Олимпийских игр Оргкомитет 

«Сочи 2014» огласил слоган предстоящей 

Олимпиады: Жаркие. Зимние. Твои. 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с Ванкувером 2010 количество 

соревнований в различных дисциплинах уве-

личено на 12, доводя общее количество ком-

плектов медалей до 98.  
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Спортивные секции  

гимназии 

Проводится набор юношей и де-

вушек в секцию по баскетболу (5

-7 классы). Обращаться к учите-

лю физической культуры Парса-

нову Николаю Сергеевичу. 

Проводится набор юношей и де-

вушек для занятий в тренажер-

ном зале (9-11 классы). Обра-

щаться к учителю физической 

культуры Парсанову Николаю 

Сергеевичу. 

Проводится набор мальчиков в 

секцию по Футболу (2-4 клас-

сы). Занятия: Вторник 17.45-

18.45, Четверг  17.45-18.45. Место 

тренировки МОУ Гимназия №1 

зал №2. Тренер - Рафиков Вяче-

слав Фаильевич. 

Сериков Олег 

Команда гимназии №1 4 классов в 

прошлом году заняла 1 место в со-

ревнованиях «Футбол для всех». 

Команда гимназии заняла 1 место в Легкоатлетическом пробеге 

«Волгоградская миля» в Центральном районе. Состав команды: 

Архипов В. (10А), Белозеров Н. (11В), Горшков Д. (10В), Власов М. 

(11Г), Джаббаров Э. (11Д), Караогланов В. (11Г), Мамедов А. (11Д), 

Огрин Д.(10Б), Смольников В. (10В), Сулим М. (10Б), Степанов Н. 

(9А), Чумаков К. (9А), Нарыков Е. (7Б). 

Павлицкая Анастасия (8 класс) заняла 1 место в легкоатлетиче-

ском четырехборье «Шиповка юных» в дисциплинах бег 60 м, 

прыжок в длину с разбега. 

Команда гимназии является призе-

ром областных и российских сорев-

нований по волейболу, заняли 1 

место на Дне города. Состав коман-

ды: Дронова А. (7Б), Колесниченко Д. 

(7В), Маликова Н. (7В), Цаава М. (7В), 

Яценко Д. (7Г). 

Спортивные  

достижения  

 



та. На тот момент это было плавание  

Что сыграло решающую роль в этом выборе? 

-Решающую роль сыграли слова тренера по плаванию: 
дескать, у Андрея неплохие способности, есть сила во-
ли, да к тому же не за горами серьезные соревнования, 
на которых мальчик смог бы себя проявить. 

Первая олимпийская медаль у Андрея в эстафетном 

плавании 4 по 100 метров вольным стилем, вторая – на 

дистанции 400 метров вольным стилем, третья – в со-

ставе смешанной эстафеты 4 по 100 метров. Долей се-

кунды не хватило другому волгоградскому пловцу, 

Александру Чекурову, чтобы пробиться в финал. Чуть не 

повезло и Ирине Лавровой. Впрочем, совершенно не-

важно количество медалей и удельный вес «золота», 

«бронзы» и «серебра» на регион. Важно, что люди, ли-

шенные жизнью многого, преодолели себя, сказав себе 

и остальным: «Я могу!». 

Андрей Гладков (тренер Ирина Ахмерова) пробился в 

состав сборной страны только в 2011 году, став чем-

пионом 

России. В 

2012 году 

на чемпи-

онате 

страны он 

выиграл 

дистан-

ции: 100 м 

на спине, 

50 м бат-

терфляем, 

200 м 

комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, в эс-

тафете 4 x 100 комбинированным плаванием, 50 м воль-

ным стилем, 400 м вольным стилем. А в марте 2012 

года стал победителем крупных междуна-

родных соревнований в Дании на 400-

метровке кролем.  
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Я могу! 
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Сборная России в Паралимпийских играх в Лондоне заня-

ла второе место в неофициальном общекомандном зачете, 

завоевав 102 медали - 36 золотых, 38 серебряных и 28 

бронзовых. 

26 ноября 2012 года в гимназии прошла встреча учащихся 

с параолимпийцами Андреем Гладковым и Максимом 

Павлюком (мастер спорта по плаванию, чемпион России 

2011, 2012 г., член сборной команды России), тренером 

Ириной Эриковной Ахмеровой (кстати, Ирина Эриковна 

работала в нашей гимназии учителем физкультуры).  

Пятнадцатилетний волгоградец Андрей Гладков — самый 

юный член российской паралимпийской команды; 3-х 

кратный чемпион параолимпийских игр по плаванию в 

Лондоне. С Игр в Лондоне он привез две бронзовые 

и одну серебряную медали. Больше всего вопросов было 

Андрею Гладкову, вот некоторые из них. 

Когда ты начал заниматься плаванием? 

-С шести лет меня стали записывать в спортивные кружки 
и секции — в бассейн, в секцию настольного тенниса, 
в кружок по игре в шашки, в шахматный клуб. А поскольку 
у меня времени на дополнительные занятия практически 
не оставалось, решили остановиться на одном виде спор-
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П а р а л и м п и й с к и е  и г р ы 

(параолимпийские игры) — 

международные спортивные со-

ревнования для инвалидов 

(кроме инвалидов по слуху). Тра-

диционно проводятся после 

главных Олимпийских игр, а 

начиная с 1988 года— на тех же 

спортивных объектах; в 2001 

году эта практика закреплена 

соглашением между МОК и Меж-

дународным паралимпийским 

комитетом (МПК). Летние пара-

лимпийские игры проводятся с 

1960 года, а зимние паралим-

пийские игры — с 1976 года. 

Возникновение видов спорта, в кото-

рых могут участвовать инвалиды, свя-

зывают с именем английского нейро-

хирурга Людвига Гутмана, который, 

преодолевая вековые стереотипы по 

отношению к людям с физическими 

недостатками, ввёл спорт в процесс 

реабилитации больных с повреждени-

ями спинного мозга. Он на практике 

доказал, что спорт для людей с физи-

ческими недостатками создаёт условия 

для успешной жизнедеятельности, вос-

станавливает психическое равновесие, 

позволяет вернуться к полноценной 

жизни независимо от физических не-

достатков, укрепляет физическую си-

лу, необходимую для того, чтобы 

управляться с инвалидной коляской.  

ru.wikipedia.org 

Александр Чекуров (тренер Олег Жидко) в Лон-

доне выступил на своих вторых Играх. Четыре года 

назад в Пекине на дистанции 50 метров вольным сти-

лем Александр завоевал бронзовую медаль – это его 

самое большое достижение (он преодолел дистанцию 

за 27,26 секунд). Кроме того, он много раз становился  

чемпионом России, впервые завоевав этот титул еще в 

2007 году. Александр родился в 1974 году в поселке 

Аксай Волгоградской области. В пять лет у него пере-

стал видеть один глаз, а в 21 год Александр полностью 

лишился зрения.  

В 2008 году Александр  стал победителем Всемир-

ных Игр слепых, которые так же, как и Олимпиада про-

водится раз в четыре года. Впервые Чекуров выступил 

на Всемирных играх слепых в Бразилии, откуда прие-

хал в ранге рекордсмена мира с двумя золотыми меда-

лями. Позже Александр становился чемпионом россий-

ских, европейских и мировых первенств. 

 

Ирина Лаврова (тренер Елена Иванова) – двукратная чем-

пионка России и двукратная чемпионка Европы, много-

кратный призер чемпионатов мира. На паралимпийских 

играх выступила на трех дистанциях – 50 и 400 метров 

вольным стилем и на стометровке брассом.  

Параолимпийцы 

Волгограда 

Эмблема Паралимпийских игр 

Справка из Википедии  



Слесаренко Елена Вла-

димировна —   российская 

прыгунья в высоту. Заслу-

женный мастер спорта Рос-

сии. Олимпийская чемпи-

онка и двукратная чемпион-

ка мира. 

Родилась 28 февраля 

1982 г. в Волгограде, в 11 

лет пошла на легкую атле-

тику в СДЮСШОР №10. 

Первую серьёзную победу 

одержала в  2002 году, став 

ч е м п и о н к о й  Р о с с и и . 

2005 год выпал у спортс-

менки в связи с травмой. 

Однако возвращение в спорт 

больших достижений оказа-

лось для спортсменки три-

у м ф а л ь н ы м :  в е с н о й 

2006 года выиграла чем-

пионат мира по лёгкой ат-

летике в помещениях. В 

сентябре 2006 года победи-

ла на кубке мира в Афинах с 

результатом 198 см. На 

Олимпийских играх 2008 года 

стала четвертой. С 2010 года 

тренируется у Евгения Петро-

вича Загорулько. Осенью 2010 

года спортсменка дважды была 

прооперирована в ЦИТО. 

Награды и звания 

Заслуженный мастер спорта 

России 

Орден Дружбы (18 февраля 

2006) — за большой вклад в 

развитие физической 

культуры и спорта, высокие спортивные достижения. 
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Елена  Исинбаева (род. 3 июня1982 года, в Вол-

гограде, СССР) — российская прыгунья с шестом. 

Заслуженный мастер спорта России. Двукратная 

олимпийская чемпионка (2004, 2008), обладатель-

ница бронзовой медали Олимпийских игр 2012. 28  

мировых рекордов в прыжках с шестом среди жен-

щин. 22 июля 2005 года на соревнованиях в Лон-

доне впервые в истории женских прыжков с ше-

стом взяла высоту 5 метров.  6 марта 2012 года 

признана самой успешной действующей спортс-

менкой России. 

Когда Елене было 5 лет, родители отдали её и 

сестру в спорт-школу на спортивную гимнастику. В 

15 лет Лену отчислили из училища олимпийского 

резерва как неперспективную. Тогда её тренер 

Александр Лисовой показал подопечную тренеру 

легкоатлетов Евгению Трофимову. Через полгода, 

в 1998 году, Елена Исинбаева выиграла Всемирные 

юношеские игры в Москве. Это была её первая 

победа. 

В 1999 году она стала чемпионкой мира среди 

юниоров, покорив высоту в 4,10 метра. В 2000 го-

ду—снова, с результатом 4,20 м. В этом же году 

прыжки с шестом среди женщин были включены в 

программу олимпийских игр. В 2001 году с ре-

зультатом 4,40 м Исинбаева стала первой на чем-

пионате Европы среди юни-

оров. В 2003 году  на ЧЕ в 

помещении среди спортсме-

нов в возрасте до 23 лет вы-

играла золотую медаль 

(4,65 м). 13 июля 2003 года 

на легкоатлетической спар-

такиаде в Гатесхеде Елена 

установила мировой ре-

корд — 4,82 м.. 30 июля 

2008 года на очередном эта-

пе серии Супер Гран-при в 

Монако—новый мировой 

рекорд (5,04 м). 18 августа 

2008 года на Олимпийских 

играх в Пекине завоевала 

золотую медаль, установив 

сначала олимпийский (4,95 

метра) и затем мировой 

(5,05 метра) рекорды. 28 

августа 2009 г. на 5-ом этапе 

«Золотой лиги» в Цюрихе - 

27-й мировой рекорд (5,06 

метра). В 2010 году Елена 

решила сделать перерыв в 

своей карьере. 6 февра-

ля2011 года на турнире 

«Русская Зима» Елена Исинба-

ева вышла в сектор и, взяв вы-

соту 4,81 м, выиграла соревно-

вания с лучшим результатом 

сезона в мире. 23 февраля 

2012 года на гран-при Сток-

гольма установила новый ми-

ровой рекорд (5,01 м) в поме-

щении. 6 августа2012 года на 

Олимпийских играх завоевала 

бронзовую медаль (4,70 м). 

18 мая 2013 года Елена Исин-

баева стала победительницей 

ShanghaiGoldenGrandPrix с ре-

зультатом 4,70 м. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yelena_Slesarenko_2007.jpg?uselang=r
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Татьяна Романовна Лебедева 
(род. 21 июля 1976 года в Стер-

литамаке)— российская легкоатлет-

ка, специализирующаяся в прыжках 

в длину и тройном прыжке, олим-

пийская чемпионка, многократная 

чемпионка мира и Европы. Заслу-

женный мастер спорта России, вице-

президент Всероссийской федера-

ции лёгкой атлетики. 

Выступает за сборную России с 

1998 года. Начинала свою спор-

тивную карьеру как прыгунья трой-

ного прыжка, впервые стала чемпи-

онкой России в 1998 году, и явля-

лась лучшей на протяжении следу-

ющих трёх лет, в 2000 году стала 

чемпионкой Европы. В 2001, 2003 

и 2004 годах была лучшей на чем-

пионатах мира. В 2007 году на чем-

пионате мира в Осаке в секторе для 

прыжков в длину прыгнула на 7,03 

м. Этот прыжок принес ей золотую 

медаль. 

Принимала участие в трёх Олим-

пийских играх и возвращалась с 

наградами: золото Игр XXVIII 

Олимпиады в Афинах (2004) в 

прыжках в длину. Серебро Игр 

XXVII Олимпиады в Сиднее 

(2000) и бронза Игр XXVIII 

Олимпиады в Афинах (2004) в 

тройном прыжке. Две серебряные 

медали на летних Олимпийских 

играх в Пекине (2008) в тройном 

прыжке и прыжке в длину. 

В начале июля 2012 г. выиграла 

чемпионат России с результатом 14 

м 68 см и получила право старто-

вать на Олимпийских играх. 

Евгений Викторович Плющенко—

Выдающийся российский фигурист, 

олимпийский чемпион 2006 года, 

двукратный серебряный медалист 

олимпиад 2002 года в Солт-Лейк-

Сити и 2010 года в Ванкувере, трех-

кратный чемпион мира, семикрат-

ный чемпион Европы, десятикрат-

ный чемпион России в мужском 

одиночном катании. Заслуженный 

мастер спорта России. Евгений 

Плющенко стал первым в истории 

фигуристом, выполнившим на со-

ревнованиях  каскад четверной ту-

луп—тройной тулуп—тройной ритт-

берберг (на Кубке России в 2002 

году), первым среди мужчин выпол-

нил вращение бильманн, каскад 

тройной, аксель—ойлер—тройной 

флип (в 2001 году).  

Евгений родился 3 ноября 1982. В 

возрасте 4-х лет начал заниматься 

фигурным катанием, к которому его 

приобщила мать, Татьяна Васильев-

на, первым тренером стала Татьяна 

Николаевна Скала. В первые годы 

занятий стал выполнять вращение 

бильманн. С 1990 тренером стал 

Михаил Хрисанфович  Маковеев. Из

-за закрытия волгоградской ледовой 

арены, Евгению пришлось в 11 лет 

без родителей переехать в Санкт-

Петербург. Мама приехала к Жене 

только на следующий год, отец и 

сестра остались в Волгограде. Тре-

нером Плющенко стал Алексей Ми-

шин. Будучи убежденным в таланте 

ученика, Мишин на протяжении 

трех лет оплачивал петербургскую 

квартиру Евгения, который трениро-

вался с Алексеем Урмановым и 

Алексеем Ягудиным. Последний 

стал его многолетним соперником.  

На чемпионат мира 1998 Плющен-

ко попал после отказа от участия в 

нем Ильи Кулика и сразу занял тре-

тье место. Плющенко также являет-

ся депутатом законодательного 

собрания Санкт-Петербурга. Он 

представлял заявку города Сочи на 

проведение Олимпиады 2014, был 

телеведущим на «Первом канале». 

В 2008 году выступил на Евровиде-

ние вместе с певцом Димой Била-

ном и скрипачом Эдвином Марто-

ном. 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Михайловна Зарипова (до 

2011 — Заруднева; 26 апреля1986)— 

российская бегунья, выступающая в 

беге на 3000 м с препятствиями. 

Олимпийская чемпионка в беге на 

3000 метров с препятствиями 

(2012), чемпионка мира (2011), Ев-

ропы (2010) и России (2009, 2011). 

 

Среди легкоатлетов известна под 

прозвищем Зар-Зар, образованным 

от фамилий Зарипова и Заруднева. 

Заруднева — фамилия бывшего 

мужа. Одно время Юлия выступала 

под двойной фамилией — после 

второго замужества, международная 

федерация не сразу обновила базу 

данных и на международной арене 

она значилась еще как Заруднева. 

Девичья фамилия — Иванова. Сей-

час проживает в Казани. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osaka07_D4A_Tatyana_Lebedeva_interviewed.jpg?uselang=r
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Цитаты учителей и учеников 

Лысенко С. В. Многие ученики, выйдя из стен гим-

назии, не продолжают двигательную 

деятельность, поэтому у них случает-

ся ожирение 

На уроке физкультуры хо-

дил вразброд 

Бегал мимо меня 

Бегом сюда. На доску! 

Быстренько сбегай в шкафчик! 

Тело упало на землю и начало ва-

ляться 

Танцуешь там плоды лез-

гинки 

Тело вращается, а это зна-

чит Костик 

Вы должны как можно чаще нюхать 

воздух 

Боюсь уже  по гимназии хо-

дить, вдруг из-за угла какое-

нибудь маленькое тельце обя-

зательно вылетит, врежется в 

тебя и свалит с ног 

Статистика Зимних олимпийских игр 

На XVII Зимних 

играх в 1994 г. в 

Лиллехамере 

(Норвегия) Россия 

получила 11 - зо-

лотых, 8 - сереб-

ряных и 4 бронзо-

вых медалей. 

В 1998 году в 

Нагано (Япония) 

на XVIII Зимних 

играх Россия по-

лучила 9 - зо-

лотых, 6 - се-

ребряных и 3 

бронзовых меда-

лей. 

На XIX Зимних играх 

в 2002 г. в СолтЛейк 

Сити (США) Россия 

получила 5 - золо-

тых, 4 - серебряных 

и 4 бронзовых меда-

лей. 

В 2006 году в Ту-

рине (Италия) на XX 

Зимних играх Россия 

получила 8 - золо-

тых, 6 - серебряных 

и 8 бронзовых меда-

лей. 

В 2010 году в Ван-

кувере (Канада) на 

XXI Зимних играх 

Россия получила 3 - 

золотых, 5 - сереб-

ряных и 7 бронзо-

вых медалей. 

http://www.sochi2014.com/ 

Официальный сайт Олимпийских игр-2014 в г.Сочи. Новости и 

пресс-релизы будущей Олимпиады. Справочная информация 

о деятельности оргкомитета. 

http://olympteka.ru/pages/about.html 

Проект ОЛИМПТЕКА знакомит с историей и развитием современ-

ного Олимпийского движения. Основные разделы сайта: 

Олимпийские Игры 

Страны на Олимпийских Играх 

Олимпийские виды спорта 

Результаты 

Международный Олимпийский Комитет 

http://www.olympic-champions.ru/ 

Это попытка собрать всех олимпий-

ских чемпионов России в одном месте, 

чтобы страна знала своих героев! На 

сайте учитываются все медали, завоё-

ванные российскими спортсменами на 

олимпийских играх, начиная с 1994 

года 


