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СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ 

. 

Юрий Сисикин 
(фехтование). Чемпи-
он Олимпийских игр 
1960, 1964 годов, се-
ребряный призёр 
Олимпиады 1968 г. 

Илья Захаров (прыжки 
в воду). Серебряный 
призёр Олимпийских 
игр 2012 года, чемпион 
России и Европы 

Татьяна Казанкина 
(бег). Участница двух 
Олимпийских игр. Об-
ладатель семи мировых 
рекордов. Кандидат пе-
дагогических наук. 

Леонид Швецов 
(марафон). Участник 
Олимпийских игр 1996 
и 2004 годов. Рекорд-
смен России. 

Людмила Галкина 
(прыжки в длину). 
Участница Олимпий-
ских игр 1996 и 2000 
годов. Чемпионка мира 
1995 года по прыжкам в 
закрытых помещениях. 

Павел  Мельников 
(гребля). Бронзовая 
медаль Олимпийских 
игр 1996 года. Участ-
ник Олимпийских игр 
2000 года. 

Юрий Шаров 
(фехтование). Чемпи-
он Олимпийских игр 
1964 года. 

Валентина Прудско-
ва (фехтование). Чем-
пионка Олимпийских 
игр 1960 года, сереб-
ряный призёр Олимпи-
ады 1964 года. 

Надежда Ропшина 
(гребля). Серебряная 
медаль Олимпиады 
1976 года. 

Николай Аксёнов 
(гребля). Бронзовая ме-
даль Олимпийских игр 
1996 г., участник Олим-
пийских игр 2000 года. 

САРАТОВЦЫ   —  УЧАСТНИКИ   ОЛИМПИЙСКИХ   ИГР 

ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 Первые Олимпийские игры состоялись в 776 
г. до н.э. Первоначально Олимпийские игры были 
состязанием дорийцев Пелопоннеса. Постепенно и 
другие города Древней Греции стали принимать 
участие в них. Уже в VIII в. до н.э. игры становятся 
общегреческими, а с середины VII в. до н.э. обще-
эллинскими, т.е. в них принимают участие и жите-
ли многочисленных греческих колоний, располо-
женных за пределами собственно Греции. 

Олимпийские игры проводились раз в четыре 
года и были посвящены царю богов – Зевсу. В со-
стязаниях могли принимать участие все свободные 
греки, однако женщинам запрещалось присутство-
вать даже в роли зрительниц. 

За несколько недель до точной даты открытия 
празднества, которая определялась особой комис-
сией, из Олимпии направлялись три вестника с 
оливковыми венками и специальными посохами в 
руках, чтобы оповестить все эллинские города Эл-
лады, юга Италии, Северной Африки, побережья 
Малой Азии о дате олимпийского праздника и при-
глашали их жителей принять в нем участие. Имен-
но с этого момента объявлялось священное переми-

рие-экехерия, которое продолжалось три месяца. 
Военные действия прекращались, а воюющие сто-
роны должны были пропустить через свои земли 
паломников и атлетов на празднества. 

Тысячи людей стекались в Олимпию, и здесь 
у священной рощи вырастал город: множество па-
латок аристократов, почетных послов от каждого 
города, торговцев, простых людей. 

Олимпийские игры продолжались пять дней. 
В 394г. н.э. Олимпийские игры были запреще-

ны римским императором Феодосием I, потому что 
на Олимпийских играх проводились обряды и 
жертвоприношения языческим богам, а Феодосий I 
был христианином. 

Отсчёт современных олимпиад ведётся с 1896 
года. Главным инициатором возрождения Олим-
пийских игр стал известный французский обще-
ственный деятель барон Пьер де Кубертен (на фо-
то справа).  I Олимпийские игры по его предложе-
нию прошли в столице Греции Афинах. 

С тех пор раз в четыре года регулярно прово-
дятся Олимпийские игры. 



«Соколовая гора»,  № 3 (84),  февраль  2014 года Стр.  2. 

 Учредители: администрация МОУ «СОШ № 11» г. Саратова (директор С. А. Калдина) и литературный  клуб «Проба пера».  Редактор В. А. Шамратов. Свёрста-
но и отпечатано на издательской базе газеты «Соколовая  гора».  Адрес редакции: 410038, Саратов, I Соколовогорский проезд, д. 1, каб. 205. Объём 0, 5 п. л. Формат 
А3. Тираж 9 0 экз. RSPR 1000. Распространяется бесплатно. Отпечатано  10 февраля 2014 года. При перепечатке ссылка на газету «Соколовая  гора» обязательна. 

В нашей школе учатся  469 
учеников. Занимаются спортом 
150 человек. Из них 61 ученик 

занимается спортом в школе, а 
89—вне школы. Значительных 
результатов достигли 27 человек. 
Вот лишь несколько примеров. 

 Цыганов Михаил (см. 

фото) – многократный призёр 
первенства России по карате, 
призёр Кубка Межрегиональной 

федерации по карате и 
многократный призёр 
областных и городских 
первенств по карате. 
 Велиев Сахиб 
(см. фото) - призёр 
ежегодных первенств 
Саратова и Саратов-
ской области по греко-
римской борьбе, при-
зёр областных сорев-
нований по греко-
римской борьбе среди 
мальчиков 1999 года 
рождения. 
 Кинжибеков Ви-
талий (на фото слева) – 
выпускник 2013 года, 
пожалуй, один из са-
мых «титулованных» 
спортсменов, окончив-
ших  нашу школу.   
 Виталий Кинжи-
беков—кандидат в ма-
стера спорта по легкой 
атлетике в беге на 60, 
100 и 200 метров. Член 
сборной Саратовской 
области. Чемпион пер-
венства Южного феде-
рального округа, а так-
же призер первенства 
Поволжского феде-
рального округа. Фи-
налист спартакиады 
школьников по легкой 
атлетике в 2011 году 
на 100 и 200 метров. 
Многократный чемпи-

он и призер чемпионатов и пер-
венств Саратовской области, а 
также чемпионатов и первенств 
Саратова. 

Но и помимо Виталия Кин-

жибекова есть немало способ-
ных спортсменов-школьников. 
Это и Айнур Мухамбеткалиев – 
победитель областных соревно-
ваний по боксу. Это и Луков Па-
вел – победитель первенства Са-
ратова и Саратовской области по 
тхэквондо, и другие… Весьма 
впечатляют спортивные дости-
жения Максима Лихонина (фото 
внизу справа), занимающегося 
морским многоборьем. В 2012 
году он завоевал Кубок мира по 
этому виду спорта.   

Есть спортсмены в школе! 

НАШИ  ШКОЛЬНИКИ - СПОРТСМЕНЫ 

Виталий Кинжибеков, лёгкая атлетика 

 Заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации по греко-
римской борьбе (раньше она 
называлась вольной борьбой) Ми-
хаил Александрович Кирсанов 
(верхнее фото) много лет работа-
ет в спортивном клубе 

«Нефтяник». 
Выпускниками 
нашей школы 
являются два 
его сына —
тоже спортив-
ные тренеры. 
   Михаил 
Александрович 
в саратовском 
спорте работа-
ет вот уже бо-
лее тридцати 
лет. В период с 
1999 года по 
2005 год воз-
главлял об-
ластную феде-
рацию по греко
-римской борь-
бе. В настоя-
щее время яв-
ляется стар-
шим тренером 
юношеской 
сборной ко-

манды области. Под его руковод-
ством команда неоднократно ста-
новилась призером Приволжско-
го федерального округа. 
Почетное звание «Заслуженный 
тренер России» он получил за си-
стематическую подготовку бор-

цов высо-
кого клас-
са. 
    Михаил 
Алексан-
дрович  
награжден 
многими 
медалями 
за подго-
товку чем-
пионов Со-
ветского 
Союза. Его 
воспитан-
ник Кирса-
нов Олег - 
Чемпион 
России среди юниоров и молоде-
жи 2001, 2002, 2004 годов, брон-
зовый призер 2005 и 2006 годов, 
серебряный призер Первенства 
Европы 2003 года; Олег Кирсанов 
был также победителем в команд-
ном зачете Первенства Европы 
2005 года.    Другие ученики 
Михаила Александровича Кирса-
нова—Азер Бейдиев, Валерий 
Кривов,  Зубаир Идрисов - в 2005 
и 2006 годах становились бронзо-
выми  призерами Первенства Рос-
сии. 
 И сегодня Михаил Алексан-

дрович тренирует юных борцов в 
«Нефтянике». И сегодня у него 
есть способные ученики. Среди 
них—двое учащихся 11 «А» клас-
са нашей школы Талгат Нурма-
нов и Андрей Ткаченко (на фото).  
Несмотря на юный возраст, есть 
спортивные достижения и у них: 
оба являются неоднократными 
призёрами Всероссийских сорев-
нований по греко-римской борьбе 
в своих возрастных группах. 
 Среди олимпийцев бывших 
учеников нашей школы пока нет. 
Но думается, они будут. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ  ТРЕНЕР  РОССИИ  МИХАИЛ  КИРСАНОВ  
ТРЕНИРУЕТ НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Михаил Цыганов, карате 

Сахиб Велиев, 
греко-римская борьба 

Максим Лихонин,  морское 
многоборье. Один из самых ти-
тулованных наших спортсме-
нов. Победитель и призёр мно-
гих соревнований, обладатель 
Кубка России по морскому 
многоборью. Тренируется у 
мастера спорта по морскому 
многоборью Геннадия Бори-
совича Бекетова. 

Этот номер подготовлен учителями истории и обществознания А. Корняевым и Е. Муштаковой, а также учащимися С. Велиевым, 

М. Гуровой, Т. Нурмановым, А. Ткаченко, К. Хализовой, М. Цыгановым. Вёрстка и оригинал-макет педагога дополнительного образо-

вания В. Шамратова. Фото на 1-й странице взяты из интернета (сайты http://www.yandex.ru и http://www.sport.saratov.gov.ru). 


