
Кавказа. Он -знаток гор-

ных склонов и прекрасный 

альпинист, помощник боб-

слеистов. Охраняет бли-

жайшие селения от непо-

годы, а в свободное время 

учит своих друзей катать-

ся на сноуборде. 

   Зайка Стрелка успевает 

всѐ: заниматься спортом, 

учиться «на отлично» и 

помогать маме в ресторане 

Лесная Запруда. Прирож-

дѐнная фигуристка. 

   Все эти характеристики 

про талисманы рассказали 

сами художники, которые 

их рисовали  

   Эти символы были вы-

браны с помощью СМС 

голосования в феврале. На 

конкурс было представле-

но разными художниками 

много разных символов, 

но победили в голосова-

нии именно эти. 

   Подразумевается, что 

Белый Мишка по имени 

Полюс, по характеру по-

хож на своего предшест-

венника - мишку символ 

Олимпиады -80, такой же 

покладистый и добрый, 

лучший друг детей, дарит 

им свою заботу и уваже-

ние. Он ни минуты не мо-

жет сидеть на месте, лю-

бит кататься на санках, 

обладает настоящим спор-

тивным напором и посто-

янно стремится к новым 

спортивным вершинам, 

демонстрируя силу и волю 

к победе. 

   Белый леопард по имени 

Барсик – сильный, вынос-

ливый зверь, живѐт в горах 
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Что означают символы олимпийских игр в Сочи 2014 

Спорт — это жизнь, это движение, это здоровье! 

пользующий ходьбу и бег для 
поддержания своего здоровья 
и работоспособности. 
   Однако все эти рассужде-
ния и примеры хотя и помога-
ют договориться о едином 
толковании отдельных поня-
тий, но не раскрывают всю 
многогранность такого обще-
ственного явления, каким 
является современный спорт. 
Он выступает во многих ипо-
стасях: как средство оздоров-
ления, и как средство психо-
физического совершенство-
вания, и как действенное 
средство отдыха и восстанов-
ления работоспособности, и 
как зрелище, и как профес-
с и о н а л ь н ы й  т р у д .   
   Современный спорт подраз-
деляется на массовый и 
спорт высших достижений. 
Именно многогранность со-
временного спорта заставила 
ввести эти дополнительные 
понятия, раскрывающие сущ-
ность его отдельных направ-
лений, их принципиальное 
отличие. 

   Слово «спорт» пришло в 
русский язык из английского 
(sport) — вольного сокраще-
ния первоначального слова 
disport — игра, развлечение. 
Вот эта первооснова англий-
ского слова и вносит разно-
чтение, отсюда — различное 
толкование термина «спорт» . 
В зарубежной печати с этим 
понятием объединяется 
«физическая культура» в ее 
оздоровительном, рекреаци-
онном (восстановительном) 
аспектах. В отечественной 
популярной периодике и ли-
тературе, на телевидении и 
радио физическая культура и 
спорт трактуются по-разному, 
но иногда отождествляются. 
Однако в специальной лите-
ратуре по физической культу-
ре и спорту каждое из этих 
понятий имеет четкое опреде-
ление. 
   «Cпорт» — обобщенное 
понятие, обозначающее один 
из компонентов физической 
культуры общества, истори-
чески сложившийся в форме 
соревновательной деятель-

ности и специальной практики 
подготовки человека к сорев-
нованиям. 
   Спорт от физической куль-
туры отличается тем, что в 
нем имеется обязательная 
соревновательная компонен-
та. И физкультурник, и спорт-
смен могут использовать в 
своих занятиях и тренировках 
одни и те же физические уп-
ражнения (например, бег) , но 
при этом спортсмен' всегда 
сравнивает свои достижения 
в физическом совершенство-
вании с успехами других 
спортсменов в очных сорев-
нованиях. Занятия же физ-
культурника направлены 
лишь на личное совершенст-
вование безотносительно к 
достижениям в этой области 
других занимающихся. Вот 
почему мы не можем назвать 
спортсменом бодрого старич-
ка, передвигающегося по 
аллеям сквера «джогингом» 
— смесью быстрой ходьбы и 
медленного бега. Этот ува-
жаемый человек не спорт-
смен, он физкультурник, ис-

   Первые шарады (charade - бесе-
да) появились в VI веке у Симфо-
сия - "Загадки". С XVIII века они 
вошли в моду у французов 
(Журнал "Mercure de France"). В 
средневековье шарадами называ-
ли повозки на двух колесах. Позд-
нее в лексиконе феодалов, преда-
вавшихся словесным развлечения 
после сытного ужина, это слово 
стало означать "целый воз болтов-
ни". 

   Российская история этих затей 
началась также в XVIII веке. Со-
хранилась публикация той поры с 
ответом "глад + кость = гладкость". 
В следуещем веке, с 1845 года, 
шарады стали регулярно поме-
щаться на страницах петербург-
с к о г о  ж у р н а л а 
"Иллюстрация" ("моль + ер = 
Мольер"; "пол + тина = полтина" и 
др.). 

    Вообще же, шарада - это загад-
ка, составленная в стихах, в ней 
задуманное слово распадается на 
несколько отдельных частей, при-
чем каждая из них представляет 
собой самостоятельное слово, как 
правило, односложное. Например: 
"кит + ель", "мышь + як", "вино + 
град", "пар + ус" и т.п. Разгадав 
каждую часть шарады и сложив 
эти части вместе, легко узнать 
задуманное слово. Мы предлагаем 
вам отгадать слова в следующих 
шарадах. 

Мой первый слог - на дереве, 
Второй мой слог - союз. 
А в целом я - материя, 
И на костюм гожусь. 

Первый слог - местоименье, 
Второй - весенний месяц яркий, 
В конце частица для смягченья, 
В целом - остров очень жаркий. 

Начало деревом зовѐтся, 
Конец - читатели мои. 
Здесь, в книге, целое найдѐтся, 
И в каждой строчке есть они. 
 

Сидыганова В. 
6а класс 

А вы знаете? 



На уроке математики. 
- Назовите числа, которые в сумме давали бы десять. 
- Один и ноль! 
               * * * 
На уроке истории. 
- Что Наполеон сделал первым делом, когда взошел 
на трон?                                           
- Он на него уселся! 
             * * *                          
Сын: Папа, ты и теперь растешь? 
Отец: Почему ты решил, что я росту? 
Сын: А потому что у тебя макушка начала высовы-
ваться из волос. 
               * * *                            
- Ты почему получил единицу по математике? – недо-
волен отец. 
- Наверно, у учителя не было крупных, - отвечает 
сын. 

               * * *                
Лежа удобно думать о том, что 
хорошо бы встать. 
               * * *                
Человек – это звучит гордо, а 
обезьяна – перспективно  

Улыбнись 

Опрос 

   Накануне 8 марта мы члены кружка решили провес-
ти опрос среди 5 – 7 классов. Задали им вопрос: «Что 
бы ты  хотел подарить маме, сестре или бабушке на 8 
марта?». И вот ответы ребят: 
5а класс : цветы, аппликации, открытки. 
5б класс : цветы, конфеты. 
6а класс : хорошие отметки, цветы, духи. 
7а класс : цветы. 
7а класс : сувенир, цветы. 
   Таким образом, многие  хотят подарить   на 8 марта 
цветы маме, сестре, бабушке.  

Емельянов Илья 
5а класс 

Футбольный юмор 

Два генерала беседуют о футболе 
- Какая твоя любимая команда? 

-Моя любимая команда «Равняйсь»! 

* * * 
Футбольный матч, на VIP-трибуне сидит мальчик. 
Один из  зрителей его спрашивает: 
-Мальчик, где же ты деньги взял на такой дорогой 
билет? 
-Отец купил. 
-А где он сам? 

-Дома билет ищет 

* * * 
Тренер игроку: 
- Ты что же натворил? Ты 
забил мяч в свои ворота!!! 
- Не удержался, была такая 
удобная позиция для уда-
ра!!! 

Подобрал: Шедько Игорь 
5а класс 

Отрывки из школьных сочинений 

      В школьные годы каждый из нас пишет сочинение. Как это тяжело и мучи-
тельно! Наверное, наши учителя бывают в шоке от наших шедевров. Худож-
ник из Санкт-Петербурга Леонид Каминский собирал отрывки из сочинений и 
рисовал к ним картинки много лет. Делал он это для журнала «Костѐр», потом 
издавал книги в серии «Урок смеха».  
      Прочтите отрывки из сочинений, которые писали дети, и зарядитесь от-
личным настроением. 

«Вдоль реки шѐл солдат, держа в руке лошадь» 
«Герасим ел за четверых, а работал один» 
«С М.Ю.Лермонтовым я познакомился в детском саду» 
«Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием» 
«Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду» 
«В парке на стуле сидел памятник» 
«Сыновья приехали к Тарасу и стали с ним знакомиться» 
«Герасим бросил Татьяну и связался с Муму» 

Горохова Аня 
6а класс 

24 февраля.   
    Масленица – веселый праздник проводов зимы и встречи весны.  Маслени-
ца – это языческий праздник, который сохранился после крещения Руси.  
     Ребята, а вы знаете , почему масленица такой громкий и шумный празд-
ник? Это потому, что землю нужно разбудить, и тогда начнется весна, а зна-
чит, можно будет пахать землю и сеять хлеб. 
    А еще был такой факт: на Руси  было принято делать из соломы куклу. Еѐ  
принято было  дарить молодоженам, чтобы они были счастливы.  
    И праздник ,конечно, заканчивается народными гуляниями . 

Бурдакова Анна 
5а класс 

День масленицы 

Дорогие дамы!  Сегодня не про-
сто один из дней наступившей 
весны, а один из самых ярких 
праздников! Сегодня - 8 Марта!  
Это день Прекрасного! Потому 
что самые прекрасные в этом 
мире вы: девочки, девушки, жен-
щины! Позвольте от всего серд-
ца поздравить Вас с Междуна-

родным женским днѐм! 

8 марта - женский день! 
Один из дней в году, 

Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 
Когда цветы цветут в душе! 

И в этот светлый час, как прежде вновь 
Пусть будет Вам сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь!  
 
Члены кружка «Подросток..ru» 

 С праздником, милые женщины! 


