ЗНАКОМЬТЕСЬ!

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 1 «ЦЫПЛЯТКИ»
Макарова Любовь Александровна

Образование: среднее специальное.
Стаж работы в ДОУ: 9 лет.
Педагогическое кредо:
Мир детства сладостен и тонок,
Как флейты плавающей звук.
Пока смеется мне ребенок,
Я знаю, что не зря живу
Твердят друзья: “Есть нивы тише”,
Но ни за что не отступлю.
Я этих милых ребятишек,
Как собственных детей люблю…
И каждый день,
Как на премьеру.
Вхожу в притихший детский сад:
Иду сюда не для карьеры –
Здесь каждый мне ребенок рад.

Кондратьева Светлана Павловна

Образование: неполное высшее.
Стаж работы в ДОУ 4 года.
Чем занимаетесь в свободное время?
Свободное время я посвящаю занятиям
в народном ансамбле танца «Рябинка».
Уже 20 лет я выступаю с этим
коллективом. За это время мы
объездили всю европейскую часть
России, побывали в
Европе. И не смотря
на это, педагогика
стала
моей
профессией,
а
танцы
остались
любимым хобби.

ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 2 «ОСЬМИНОЖКИ»
Никитина Анастасия Алексеевна

Шихова Екатерина Леонидовна

Стаж работы в ДОУ: 2 года
Образование: среднее специальное.
Педагогическое
кредо:
«Горжусь
профессией своей за то, что детство
проживаю многократно»

Стаж работы в ДОУ: 5 лет
Образование: среднее специальное.
Педагогическое кредо: «Воспитатель
должен быть всегда интересен детям!»

Что Вас привлекает в профессии
воспитателя? Быть воспитателем не
так просто, как может показаться со
стороны.
Малыши
полностью
доверяются и верят своему педагогу.
Смеются, когда я читаю веселые стихи.
Плачут и ищут утешения, когда
царапают коленки, упав на асфальт.
Каждое моё слово и каждое
действие оставит в детских сердцах
след. И я хочу, чтобы он был добрым.

Что Вас привлекает в профессии
воспитателя?
Каждый
день
воспитателя имеет строгий план
(режим). Я четко знаю, что должна
буду сделать сегодня. Но этого не
знают дети. Ежедневно (сами того не
подозревая)
они
вносят
свои
коррективы.
Порой
приятные
(здоровые и румяные играют на улице),
а порой… И это тоже часть мой работы.
Ваши
увлечения:
танцы,
с
удовольствием вожу автомобиль.

Есть мнение!

Олимпийские игры вошли в историю человечества как крупнейшее
международное комплексное спортивное мероприятие. Они обладают огромной
притягательной силой не только потому, что это единственные в своём роде
всемирные спортивные состязания, но и потому, что они представляют прекрасную
возможность для установления дружеских связей между спортсменами различных
стран.
Так когда же начались Олимпийские игры?
Начало олимпийским играм было положено в Древней Греции. Это было
самым

крупным,

зрелищным

и

наиболее

популярным

общественным

мероприятием. Олимпийские игры проводились в святилище Зевса Олимпийского,
в эллинском городе Олимпия. Олимпийские игры проходили один раз в четыре
года. Периоды между играми назывались олимпиадами.
Принято считать, что первые Олимпийские игры были проведены в 776 году
до н.э. Программа игр, состоявшая в начале только из бега на одну греческую
стадию, впоследствии расширялась за счет соревнований в пентатлоне (бег,
прыжки в длину, метание диска, метание копья, борьба), беге с оружием (меч и
щит), панкратионе (сочетание борьбы и кулачного боя), кулачном бою,
состязаний колесниц и верховой езде. Дети стали принимать участие в играх с
XXXVll Олимпиады (632год до н. э.).
Олимпийские игры проводились чрезвычайно торжественно. Соревнования
проходили

под

распорядителей

руководством

судей-

(элланодиков).

Перед

началом игр все участники давали клятву,
что они честно готовились к играм и будут
достойно состязаться, а также приносили
жертвы богам.
Победители игр (олимпионики)

пользовались большим авторитетом, славой и уважением. В их честь слагались
хвалебные оды, ставились памятники, пелись гимны.
На олимпийские празднества собиралось до 45-50тыс. зрителей. Их
неоднократно посещали Аристотель, Платон, Пифагор, Геродот. За месяц до игр на
всей территории Греции объявлялось священное перемирие (экехирия), никто не имел
права ступать на землю Олимпии с оружием в руках.
Ровно полторы тысячи лет прошло со времени запрещения древних
Олимпийских игр (394год), прежде чем французский педагог и просветитель
Пьер де Фредибарон де Кубертен в 1888 году предложил

возобновить

проводившиеся ещё в Древней Греции международные Олимпийские игры.
Был создан олимпийский конгресс, состоявшийся 16июня 1894 года в
Париже, на котором было принято решение создать Международный
олимпийский

комитет.

В

представляющих 12 стран -

первый

состав

МОК

вошли

14

человек,

Грецию, Францию, Россию, Англию, США,

Швецию, Венгрию, Чехию, Италию, Бельгию, Аргентину, Новую Зеландию.
Участники договорились, что впервые эти игры будут проходить в 1896 году
в Афинах, а затем каждый четвёртый год - в разных городах мира.
Первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах 6-14 апреля
1896 года. Огромный афинский стадион
был

переполнен.

одежды

смешивались

Национальные
с

яркими

нарядами горожан, униформа солдат
с парадными мундирами офицеров. На
холмах за стадионом собрались тысячи
зрителей. Греческий король Георг 1
объявил

Олимпийские

игры

открытыми.
В программу Игр входили такие дисциплины, как борьба, стрельба,
фехтование, гимнастика, лёгкая атлетика, водные виды спорта, велогонки,
спортивные игры (теннис и крикет). Наибольший интерес зрителей вызвали все
атлетические дисциплины, прежде всего соревнования в беге, а также
соревнования велосипедистов.

Однако кульминацией Игр стал марафон. Спортсменам предстояло пробежать
под палящими солнечными лучами по каменистой дороге из Марафона в Афины
дистанцию в 40км. Победа в этом виде соревнований была вопросом чести для греков.
Марафонский бег не обошёлся без драматических происшествий. Длительное время
впереди всех бежал французский бегун Лермюзье, который за 8 километров до
финиша потерял сознание. Бег возглавил австралиец Флэк, но и он упал за 3 километра
до финиша.
Стадион застыл в ожидании победителя. Им оказался греческий почтальон
Спирее Луис. В его честь вопреки принятому церемониалу был исполнен греческий
национальный гимн. Так на первых Олимпийских играх современности в честь
победителя прозвучал гимн его государства. Луис стал национальным героем, тысячи
его портретов украсили афинские здания.
Первые зимние Олимпийские

игры состоялись во Франции, в городе

Шамони, в 1924 году во время Vll Олимпиады, которые первоначально
проводились в тот же год, что и летние. Однако начиная с 1994 года, время
проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года относительно времени
проведения летних игр.

Чебыкина Елена Валентиновна,
воспитатель средней группы № 1

Это интересно!

Зимние Олимпийские игры - всемирные соревнования по зимним
видам спорта. Как и летние Олимпийские игры, они проводятся под эгидой
Международного Олимпийского комитета.
Первые зимние олимпийские игры состоялись в 1924. Поначалу зимние и
летние Игры проходили в один и тот же год, но начиная с 1994, они проводятся с
интервалом в два года. К настоящему моменту значительно расширилась программа
зимних олимпийских игр, выросло число участников, среди которых немало
спортсменов из южных стран.
Поначалу на Белых Олимпиадах ожидаемо доминировали скандинавы, но со
временем в число фаворитов Зимних олимпийских игр вошли и атлеты из других
регионов.

История зарождения.
Собственно зимние виды спорта впервые были представлены на Олимпиадах
задолго не только до первых зимних Игр, но и до возникновения самой идеи их
проведения.
С созданием в 1894 году Международного
Олимпийского комитета среди прочих видов
спорта в будущую олимпийскую программу
предлагалось включить
и катание на коньках.
Тем не менее, на
первых
трёх
Олимпийских играх никаких «ледовых» дисциплин не было.
Они впервые появились на Олимпийских играх-1908 года в
Лондоне: фигуристы соревновались в 4 видах программы.
Среди мужчин сильнейшим оказался в произвольном
катании – россиянин Николай Панин-Коломенкин.
Первый российский Олимпийский чемпион - Николай ПанинКоломенкин

В программе летних Игр в Антверпене
(1920) были фигурное катание и хоккей с
шайбой. Олимпийский хоккейный турнир, в
котором участвовали 7 команд, выиграли
родоначальники хоккея с шайбой - канадцы.

Официальный дебют. Франция. Шамони. 1924 год
Соревнования, проводившиеся во французском Шамони в
1924 году, были признаны зимней Олимпиадой лишь через два
года, а на тот момент это мероприятие носило совсем другое
название, звучавшее как «Неделя зимних видов спорта в
преддверие восьмой Олимпиады в Париже» – вот так длинно
именовались соревнования, на которые в январе-феврале 24-го
года собралось 293 спортсмена из 16 стран.
Идейным вдохновителем и организатором зимних
олимпийских игр стал барон Пьер де Кубертен, основатель
Международного Олимпийского комитета.
Памятник I Зимним Олимпийским играм в Шамони

Воплощать свои идеи Кубертену пришлось с немалыми затруднениями, при
этом им были проявлены завидное упорство и дипломатические способности.
Эти соревнования могли бы и не состояться. По крайней мере, причин для этого было
несколько.
Во-первых, мэрия Шамони едва ли не до последнего момента не могла
определиться, смогут ли они принять спортивные состязания.
Ещё одной серьёзной трудностью было противодействие со стороны
скандинавских стран, считавших зимние виды спорта своей заповедной вотчиной.
Культивировавшие ещё с середины XIX века лыжи и коньки скандинавы проводили
свои собственные Северные игры и полагали, что ничего лучшего делать не надо.
Президенты Международного конькового союза и Международной атлетической
федерации также были не на стороне МОК. Правда, мотивы оппонентов были
различны. Шведы, норвежцы и финны считали, что их любимым спортивным
дисциплинам вообще нечего делать на олимпиадах. Зачем организовывать зимние
Игры, если в Древней Греции никто никогда не состязался ни в коньках, ни в лыжах?
Как могут в этом случае зимние виды спорта называться олимпийскими?
Руководители спортивных союзов, со своей стороны, считали, что зимние
Олимпиады являются не столько спортивными соревнованиями, сколько рекламой
горнолыжным курортам, где эти Олимпиады должны проводиться.
Альпийские страны, где культивировались горные лыжи (не случайно ведь в
английском варианте они так и называются alpski) и бобслей, также не горели
желанием делегировать свои «увлечения» на Олимп.
Величайшую энергию в пробивании идеи Белых Олимпиад проявил Кубертен.
В течение 1921 и 1922 годов великий француз проявил свой блестящий
дипломатический талант. Сначала он добился создания комиссии по организации
зимних Игр, в которую были включены представители Швеции, Франции, Норвегии,
Швейцарии и Канады, а затем (несмотря на полное отсутствие единодушия в

упомянутой комиссии) настоял на организации в 1924 году Недели зимнего спорта
как средства пропаганды предстоящей летней Олимпиады. По утверждению
Кубертена, должен был получиться показательный турнир по неолимпийским видам
спорта.
Несмотря на все перечисленные сложности в означенные даты представители
16 стран собрались в Шамони. Германия, как зачинщица первой мировой войны,
приглашена не была, хотя её военные союзники Австрия и Венгрия прислали во
Францию свои команды.

Официальная церемония открытия Игр в Шамони.
Открывавший неделю премьер-министр Франции
Гастон Видаль, будучи хитрым политиком, провозгласил
с трибуны, что «соревнования организованы под
патронажем Международного Олимпийского комитета».
Кроме того, олимпийский флаг, хотя и не был поднят на
центральном стадионе, присутствовал на соревнованиях
по бобслею и прыжкам с трамплина, а также у пьедестала
во время церемоний награждения. Именно эти моменты
стали через два года одним из решающих аргументов в
пользу признания Игр в Шамони зимней Олимпиадой.
В программу входили состязания по бобслею,
лыжному спорту (гонки и прыжки с трамплина), скоростному бегу на коньках,
фигурному катанию и хоккею. Женщины (всего их было 13) участвовали только в
соревнованиях по фигурному катанию.
Кубертен уверял, что соревнования конькобежцев и лыжников вызовут интерес
не менее 30000 зрителей, однако эти ожидания не оправдались. Деньги за билеты
(единственный в то время источник дохода для организаторов) заплатили всего 10
044 человека – катастрофа для финансистов. Финансовый результат «Неделя зимних
видов спорта в преддверие восьмой Олимпиады в Париже» был катастрофичен.
Однако был и позитивный итог – в 1926 году Неделя, прошедшая в Шамони,
получила официальный статус зимней Олимпиады по решению Международного
Олимпийского комитета.
И, тем не менее, в Шамони Международному Олимпийскому комитету
удалось сделать главное: общественное мнение позитивно восприняло идею зимних
Игр. В мае 1926 года в Лиссабоне было решено провести в Санкт-Морице II зимние
Игры, а Неделю зимнего спорта переименовали в I зимнюю Олимпиаду – таков был
итог трудной дипломатической миссии барона Пьера де Кубертена, чей гений
подарил человечеству ещё один праздник спорта.

Так началась история зимних Олимпийских игр, отразившая в себе перипетии
общечеловеческой
истории,
политические тенденции
своего времени,
экономические взлёты и падения, войны и перемирия.
На вторых Олимпийских играх, прошедших в 1928 году в Санкт-Морице,
выступило уже 464 спортсмена из 25 стран. Дебютантами этих соревнований стали:
Литва, Германия, Румыния, Эстония, Голландия, Мексика, Аргентина, Япония. В
рамках Олимпиады проводились состязания в таких видах, как двоеборье, лыжные
гонки, скелетон, прыжки на лыжах, скоростной бег на коньках, хоккей, фигурное
катание, бобслей. Участников соревнований поджидали сюрпризы погоды,
проявившей переменчивый характер – обильные осадки сменялись оттепелями до
неуместных для зимней олимпиады +20С.
Третьи игры (1932 г.) значительно расширили Олимпийскую географию,
перебравшись на Американский континент, Лейк-Плэсид, штат Нью-Йорк. Время
проведения третьей олимпиады совпало с Великой депрессией, по этой причине
количество участников оказалось меньше, чем на Первой олимпиаде – столь
дорогостоящее путешествие было не по карману для многих европейцев.
Следующие игры прошли в Германии, в Гармиш-Партенкирхене в 1936 году.
На этих играх была возрождена традиция зажжения и эстафеты олимпийского огня.
Пятые игры состоялись лишь через 12 лет – такие коррективы внесла Вторая
мировая война. Игры, получившие название соревнований «возрождения»,
состоялись в 1948 году в Санкт-Морице. К состязаниям не были допущены Япония и
Германия, как страны, развязавшие войну.
Особенностью следующих Игр стало их проведение в столице, что произошло
впервые. Местом проведения стало Осло, год проведения – 1952.
С Олимпийскими играми 1956 года, Италия, Кортинад’Ампеццосвязано
несколько «впервые»: впервые соревнования освящались телевидением, впервые в
Олимпиаде принял участие СССР. Дебют Советского Союза был триумфален –
первое место по количеству медалей в командном зачёте.
Дальнейшая география зимних Олимпиад включила в себя Европу,
Американский континент, а также страну восходящего солнца.
На 119 сессии МОК было принято решение о проведении очередной
Олимпиады 2014 года в городе Сочи, что станет первым опытом проведения Игр в
России.
В следующей раз Олимпийский огонь будет зажжён в Пченчхане, Южная
Корея в 2018 году.
Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед

Все Зимние Олимпийские игры

1 Отменены из-за Второй мировой войны.
2 Биатлон становится зимним Олимпийским видом спорта. Отменяется
проведение соревнований по бобслею.
3 Санный спорт становится зимним Олимпийским видом спорта.
4 Первоначально игры должны были состоятся в Денвере (США). Но из-за
финансовых проблем организаторов было предложено провести Олимпиаду в
Австрии.
5. С этого года зимние Олимпийские игры больше не происходят в том же году, что
и летние игры. Теперь зимние Олимпийские игры проводятся со смещением в 2 года.
6 Кёрлинг становится седьмым зимним Олимпийским видом спорта. Также в
программу игр вносят сноубординг.

СНОУБОРДИНГ
На лыжах бежать ты не можешь?
Тогда мы скажем: «Ну что же!
Бери скорей снуборд,
На нем покажи всем рекорд!»
Не надо летней ждать поры –
Летит с заснеженной горы
Сноубордист красиво, ловко
Бегом за ним, на тренировку!

Для занятий сноубордингом нужна одна короткая и широкая лыжа (доска),
окантованная металлом – «сноуборд». Крепления для ног установлены на нем не по
линии движения, а поперек. Поэтому сноубордист спускается с горы не лицом вперед,
а боком. Соревнования по сноуборду делятся на 2 вида: слалом и хаф-пайп.
Слалом – это спуск с горы по извилистому маршруту. От спортсмена требуется как
можно быстрее преодолеть определенное количество флажков, расставленных по
трассе.
Хаф-пайп – вид катания в наклонном желобе, который напоминает половину трубы,
разрезанной вдоль. Длина желоба 100-200 метров, глубина 3-4 метра. Сноубордист
скатывается с одного края «полутрубы» до другого и совершает сложные трюки в виде
прыжков, переворотов, различных сальто, вращений в одну и другую стороны. Если в
слаломе побеждает тот, кто быстрее спуститься с горы, то в соревнованиях по хафпайпу судьи оценивают технику и сложность прыжков-переворотов.

БИАТЛОН
Особенность биатлона состоит в том, что в одном соревновании сочетаются два
различных вида спорта: лыжная гонка и стрельба по мишени. Первые такие
соревнования были проведены в конце XVII века в Норвегии.
В нашей стране в 20-30-е годы ХХ столетия были широко распространены
военизированные соревнования на лыжах с оружием, которые проходили в частях
Красной Армии. Эти соревнования видоизменялись и появились так называемые гонки

военных патрулей, которые стали популярны и за рубежом. Они даже были включены
в программу как показательные на первых Олимпийских играх в 1924 году в Шамони.
Так родился биатлон.
А ещё есть биатлон.
Это длинный марафон –
Бег на лыжах со стрельбой.
Среди бега – прямо в бой!
По мишеням из винтовки,
Да во всей экипировке
Надо цели все сразить!
5 плюс 5 должно их быть,
Плюс – осилить марафон…
Двадцать километров он!
Сила воли там нужна,
Да и глаз, как у орла…
Елена Инкона

Расстояние до мишени, по которой стреляет биатлонист, - 50 метров. А сама
мишень в диаметре насчитывает 45 мм (при стрельбе лёжа) и 115 мм (при стрельбе
стоя). Сложность при стрельбе состоит еще и в том, что перед этим биатлонист
пробегает на лыжах дистанцию в несколько километров с винтовкой за спиной,
минимальный вес которой 3,5 кг.

СКЕЛЕТОН
Вид спорта зимний – скелетон,
Но не для всех годится он.
А для тех, кто не боится
Вверх ногами прокатиться.
Надо лечь тут на живот,
Оттолкнуться и вперед.
Сложной трассою ледовой
Мчит спортсмен на санках снова
И слетает метеором
Головою вниз под гору.
Сможет сделать так не каждыйТолько сильный и отважный!

Скелетон – зимний вид спорта по спуску на специальных одноместных саняхскелетонах. Они не имеют рулевого управления, поэтому поворачивать и сохранять
равновесие они могут только за счет движения своего тела и с помощью шипов,
расположенных на носках специальных ботинок. Толкая перед собой скелетон,
спортсмен разгоняется на старте, затем запрыгивает в него и занимает правильную
позицию.

Скелетон опасный вид спорта. Во время спуска сани развивают большую скорость.
Поэтому для их остановки за финишной прямой предусмотрен участок подъема, на
котором скелетон тормозится.

ШОРТ-ТРЕК
Начинается шорт-трек
На коньках по кругу бег.
Никаких дорожек тут,
Вот в вперегонки бегут
Одиночки, эстафета.
Только всё непросто это:
Чтобы к финишу добраться,
Кто-то будет и толкаться.
Не наденешь шлем, перчатки
И получишь на площадке
Вдруг нечаянный синяк,
этот спорт вам не пустяк!

Шорт-трек – вид конькобежного спорта. В переводе с английского языка означает
«Короткая дорожка».
Этот вид спорта родился в начале XX века в Северной Америке, а чемпионаты мира
стали проводиться только в конце XX века. Тогда же этот вид спорта появился и в
нашей стране.
Спортсмены соревнуются на хоккейной площадке, без разделения на дорожки и
одновременно соревнуется от 4 до 6 участников. Этим шорт-трек отличается от
обычного скоростного бега на коньках. Спортсменам запрещено срезать виражи,
толкаться и мешать соперникам.
Участники соревнуются не по времени, а друг с другом. Поэтому от них требуется
проявить не только физические возможности, но и умение рассчитывать силы и
оценивать обстановку.
Остро заточенные лезвия коньков, большая скорость, стремительное прохождение
поворотов (на некоторых участках спортсмены даже касаются льда рукой, чтобы
притормозить и не потерять равновесие) – все это особенности шорт-трека являются
травмоопасными, поэтому и экипировка спортсмену требуется соответствующая:
шлем, жесткие перчатки, наколенники и налокотники, щитки для подбородка и шеи.
Фролова Татьяна Борисовна,
воспитатель средней группы № 1

Учимся играя!

Человек начал придумывать загадки в глубокой
древности. Загадка развивает наблюдательность, учит
воспринимать мир многогранно и образно, помогает
совершенствовать
человеческую
мысль.
Загадка
используется как увлекательное и эффективное средство
в обучении и воспитании детей, в организации их досуга.
Содержание загадок отражает жизнь человека,
окружающую его действительность: растительный и
животный мир, явления природы, предметы труда, быта
….
Воспитательные и образовательные возможности загадки многообразны.
Средствами загадки возможно формирование любви к народному творчеству,
родному языку, живому, образному и точному слову.
Разгадывание загадок является для ребёнка своеобразной гимнастикой,
мобилизующей и тренирующей его умственные силы. Чтобы отгадать загадку,
нужно внимательно наблюдать жизнь, припоминать увиденное, сравнивать,
сопоставлять явления, мысленно их расчленять, выделять каждый раз нужные
стороны, объединять, синтезировать найденное.
Отгадывание загадок развивает у детей находчивость, сообразительность,
быстроту реакции, умственную активность, самостоятельность, привычку более
глубоко и разносторонне осмысливать мир.
Отгадывание загадок способствует развитию наблюдательности детей,
закреплению знаний о признаках предметов, о существующих в окружающем мире
связях между явлениями.
Отгадыванием загадок оттачиваем и дисциплинируем ум детей, приучаем их к
чёткой логике, к рассуждению, доказательству, обобщению, формируем умение
самостоятельно делать выводы и умозаключения. Загадки вызывают у детей интерес
к миру вещей и явлений.
Детям нравится отгадывать загадки. У них вызывает радость и процесс, и
результат этого своеобразного умственного состязания. Главная
особенность
загадки состоит в том, что она представляет собой логическую задачу. Отгадать
загадку - значит найти решение задачи, ответить на вопрос, то есть совершить
сложную мыслительную операцию.
Дети не способны без подготовки и обучения разгадывать даже самые простые
загадки. Если дети затрудняются найти решение, взрослые, иногда, уступая их
просьбам, просто сообщают отгадку, сами растолковывают им смысл загадки, тем
самым лишая детей возможности думать, размышлять.
Наберитесь терпения, не торопитесь с ответом. Ведь смысл загадки не в
правильном ответе, а в мыслительном процессе, поиске решения путём
многочисленных подборок и ассоциаций на основе личного опыта и наблюдений
детей.

Клюшки есть и есть ворота,
Да и с шайбой всё о`кей!
Эта разновидность спорта
Называется (хоккей).

Мчусь с горы на них, на двух –
Аж захватывает дух!
И несут меня всё ниже
Замечательные (лыжи).
И в мишень спортсмен стреляет,
И на лыжах мчится он.
А вид спорта называют
Очень просто - (биатлон).

Как они на льду прекрасны:
И спортсмены, и артисты,
И танцуют просто классно!
Кто же это? – (фигуристы).
Много видов спорта знаем:
И хоккей, и скелетон,
А по льду толкают камень –
Это будет (кёрлинг).
Мчаться вниз по снежным склонам –
Очень мужественный спорт!
А поможет чемпионам
В этом спорте (сноуборд).
Посмотрите: лыжник мчится,
А потом летит как птица,
Совершив прыжок с вершин.
А помог ему… (трамплин).
Мчатся сани по жёлобу,
Лёд с обеих сторон.
А вот как называется
Этот спорт? – (скелетон).

На коньках короткий бег
Называется (шорт-трек).

Каждый школьник съездить хочет
В олимпийский город
(Сочи).
Всем спортсменам в Сочи надо,
Там их ждёт (олимпиада).
Если в спорте лучшим стал,
Ждёт спортсмена
(пьедестал).

Будет в Сочи торжество.
Есть и символ у него.
Всем скомандует: «На старт!»
Талисманчик
(леопард).

Волоскова Раиса Валентиновна,
учитель-логопед

Олимпийские игры 2014 в Сочи
Меня зовут Лена Чекина. Мне 6 лет. Я хожу в
детский сад «Воробушек», во 2ю
логопедическую группу. Я вместе с моей
семьёй ездила на Олимпийские игры в
Сочи.
Это
было
незабываемое
путешествие. Игры проводились в
красивом городе Сочи. Там было тепло и
очень чисто.

Символами Олимпийских Игр были
Мишка, Зайка и Леопард.
В Сочи есть большое Чёрное море. Мы
гуляли по берегу. А совсем недалеко от моря
начинаются горы. Наша гостиница была на
берегу горной речки, которая течёт прямо с
гор. Когда снег в горах тает, река становится
очень большой.
В Сочи растут необычные деревья – пальмы, кипарисы, мандариновые деревья,
бамбук, много цветов. Когда мы были на Олимпиаде, в Сочи расцвели тюльпаны,
мимоза, слива, розы. Утром в городе очень красиво поют птицы.
Очень часто самолёты заходили на посадку. Они привозили гостей Олимпиады.
Мы ходили на много соревнований. Очень переживали за наших спортсменов.
Поддерживали их, как могли.
Я ходила на фигурное катание,
хоккей, биатлон, скоростной бег на
коньках, кёрлинг, фристайл. Была на
открытии и закрытии Игр. На
Олимпийских Играх было много
гостей из других стран. Они говорили
на разных языках.

В Олимпийском парке был дом Деда Мороза. Там
выступало много артистов со всей России. Сам Дед
Мороз тоже выступал и ходил на соревнования.

Главный символ Олимпийских
Игр – Олимпийский Огонь. Он
родился
в
Греции.
Путешествовал по всей нашей
стране. Был в Вологде. И
приехал
в
Сочи.
В
Олимпийском Парке чаша с
огнём была очень красивая.
Рядом
с
чашей
был
музыкальный фонтан. Вода из
него поднималась до неба.

Вот такие медали
получали спортсмены
за победы.
Россия выиграла Олимпийские Игры. Мы завоевали всех больше медалей. Ура!!!
Наши спортсмены самые лучшие.
РОССИЯ ЧЕМПИОН!!!!

С детства к олимпийским вершинам!
Наша семья Кужукиных живёт в мире спорта. Я с детства занималась лёгкой
атлетикой, очень люблю разные виды
спорта: волейбол, баскетбол, футбол,
настольный теннис, плавание, гимнастику.
Папа
в
юности
занимался
баскетболом,
лыжами,
гиревым
и
велосипедным спортом.
Наш сын живёт и растёт в спортивной
атмосфере. Мы вместе смотрим спортивные
передачи, болеем за наших чемпионов.
Летом в свободное время всей семьёй
катаемся на велосипедах и роликах, а зимой
– на коньках и лыжах. Любим кататься с горки на надувных «ватрушках» и ледянках
«паровозиком».
Моя работа связана со спортом. Я тренер-преподаватель по лёгкой атлетике.
Степан много времени проводит на моей работе. Он с удовольствием бегает,
прыгает и играет со спортсменам, участвует в соревнованиях.
Каждое лето я беру с собой в спортивный лагерь сына. Он охотно участвует в
тяжёлых тренировках вместе с другими ребятами.
Наш папа внимательно следит за физическим развитием сына. Он играет со
Стёпой в футбол, баскетбол, учит подтягиваться на турнике и отжиматься.
Также наш сын занимается в цирке «Маугли», где формируются его
двигательные качества.
Уже в течение трех лет мы
участвуем в «Лыжне России». Степан
стремится к победе, хочет быть
первым. Это воспитывает характер.
Мы хотим, чтобы, наш сын рос
здоровым, сильным и выносливым.
Спорт – это движение, движение – это
Жизнь.
Спорт способствует формированию
волевых качеств, стойкости, смелости.
Мама Степана Кужукина ,
воспитанника 4 логопедической группы

С 3 по 9 февраля в детском саду «Воробушек» под девизом
«Мы будущие чемпионы!» прошла НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
В веселой и познавательной форме дети под руководством педагогов вспомнили
основы здорового образа жизни, узнали много нового о спорте, познакомились с
символикой ХХII Олимпийских игр в Сочи, провели спортивные мероприятия,
участниками которых стали не только дети, но и родители.

«Молодецкие забавы» между 1 и 2 логопедическими группами.

«Весёлые старты» между 1 и 4 логопедическими группами.

«Мама, папа, я – спортивная семья!»
Дети и родители 4 логопедической группы.

Соревновались в ловкости дети средней и 4 логопедической групп.

