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ИНТЕРЕСНО!
В Ы П У С К
Пятнадцать
зимних
спортивных
дисциплин, объединённых в
семь
олимпийских
видов спорта, включены в программу зимних Олимпийских игр
2014. Сюда входят три
коньковых
вида,
шесть лыжных видов,
два вида бобслея, а
также четыре отдельных вида спорта. Всего разыгрывается 98
комплектов медалей,
что на 12 больше, чем
было в Ванкувере
2010: 6 апреля 2011
года исполком МОК
включил шесть новых
соревнований:
-прыжки с трамплина (женщины),
-командные соревнования в фигурном
катании,
-эстафета в санном
спорте,
-хафпайп
во фристайле (мужчин
ы и женщины),
-смешанная эстафета
в биатлоне.
4 июля того же года на
заседании
в Дурбане (ЮАР) было принято решение о
включении в программу Сочи 2014 трёх
новых дисциплин[32]:
-слоупстайл
во фристайле (мужчин
ы и женщины),
-слоупстайл
в сноуборде (мужчины
и женщины),
-командный
параллельный слалом в
сноуборде (мужчины и
женщины).

О том, что такое
ХАФПАЙП и
СЛОУПСТАЙЛ,
Читайте на странице 4 газеты
«Большая перемена»
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ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. СВОИ
ОЛИМПИАДА –2014 В СОЧИ!
7 февраля 2014 года в
Сочи открылись XXII зимние
Олимпийские игры. Это вторая для России Олимпиада,
первую
—
Олимпиаду80 — помнят
даже те, кто во
время ее проведения
в
Москве был
совсем ребенком. Но то
была летняя, а
это зимняя —
все совсем подругому,
и
снова волнуется страна, как
в первый раз. То, что местом
для проведения соревнований
по зимним видам спорта был
выбран Сочи — город-курорт
и «летняя столица» России,

поначалу приводило в замешательство. Однако почти
сразу же стало ясно, что это
всего лишь еще один вызов,

дополнительный повод для
гордости: Сочи стал первым
городом с субтропическим
климатом, где прошли зимние
Олимпийские игры.

Напомним, что заявка
Сочи на проведение Игр 2014
года была признана победителем по результатам 119-ой
сессии
Международного
олимпийского комитета 4
июля 2007 года. По традиции
на церемонии закрытия Олимпиады-2010 в Ванкувере прошла торжественная передача
Олимпийского флага мэру
города Сочи Анатолию Пахомову, после чего над стадионом взметнулся флаг России и
зрители на трибунах и у экранов телевизоров стали свидетелями презентации Сочи в
качестве хозяйки следующей
зимней
олимпиады.
И, следует заметить, с этой
ролью столица Олимпийских
игр справилась отлично!
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ВИКТОР АН—трехкратный олимпийский чемпион
Олимпиады—2014 в Сочи, ШОРТ-ТРЕК.

ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР И МАКСИМ
ТРАНЬКОВ, олимпийские чемпионы Олимпиады -2014, ПАРНОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ЕКАТЕРИНА БОБРОВА, ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР, ЕЛЕНА ИЛЬИНЫХ, НИКИТА КАЦАЛАПОВ, ФЕДОР КЛИМОВ, ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ, ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО, ДМИТРИЙ СОЛОВЬЁВ, КСЕНИЯ
СТОЛБОВА, МАКСИМ ТРАНЬКОВ - олимпийские чемпионы Олимпиады—2014 в Сочи, КОМАНДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

ВИК УАЙЛД двукратный олимпийский чемпион
Олимпиады -2014 в Сочи, СНОУБОБОРД

АДЕЛИНА СОТНИКОВА — олимпийская
чемпионка в Олимпиаде—2014 в Сочи, ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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4(7)

АЛЕКСАНДР ТРЕТЬЯКОВ—олимпийский чемпион Олимпиады—
2014 в Сочи, СКЕЛЕТОН

СТР.

АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДА, АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ—олимпийские чемпионы Олимпиады 2014 в Сочи,
БОБСЛЕЙ

ДМИТРИЙ МАЛЫШКО ДМИТРИЙ МАЛЫШКО ЕВГЕНИЙ
УСТЮГОВ ЕВГЕНИЙ УСТЮГОВ АНТОН ШИПУЛИН АНТОН ШИПУЛИН— олимпийские чемпионы Олимпиады—2014
в Сочи, БИАТЛОН, ЭСТАФЕТА

АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДА, АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ, АЛЕКСЕЙ
НЕГОДАЙЛО, ДМИТРИЙ ТРУНЕНКОВ—олимпийский чемпионы Олимпиады—2014 в Сочи, БОБСЛЕЙ

АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ—олимпийский чемпион
Олимпиады—2014 в Сочи, ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
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Что такое ХАФПАЙП И СЛОУПСТАЙЛ?
Хафпайп
(также
хафпайп или хавпайп) (англ. Halfpipe — половина трубы) — специальная вогнутая конструкция,
в которой проходят соревнования по ряду
видов спорта, с двумя
встречными
скатами и
пространством между
ними,
позволяющее спортсменам двигаться
от
одной стены к другой, делая прыжки и выполняя
трюки при каждом перемещении. Хафпайпом называется
также сама дисциплина в этих
видах спорта. В хафпайпе выступают как летом, когда его
также
называют рампой (скейтбордисты,
представители BMX, спортсмены на роликовых коньках), так и
зимой (сноуборд и фристайл на
лыжах).
У
сноубордистов
хафпайп является олимпийской
дисциплиной с 1998 года.
Хафпайп представляет собой
полутрубу, сделанную из плотного снега или вырытую в земле
и покрытую снежным слоем.
Для создания правильной геометрии и радиуса используетсяратрак
со
специальными
насадками. Это сооружение
внешне
напоминает
рампу
для скейтборда, высота стенок
которой более 3 метров, а длина

превышает 80 метров. Его строят
на горе с уклоном, поэтому можно с одной стены разогнаться, а с
другой вылететь по радиусу, сделать трюк и, вписавшись в тот же

радиус, поехать обратно и совершить следующий трюк на противоположной стене. Хафпайп
больших размеров, использующийся, как правило, на очень серьёзных соревнованиях, называют суперпайп.
Слоупста́йл (англ. slopestyle,
от англ. slope — склон (гора для
катания) и англ. style — стиль) —

тип соревнований по таким видам
спорта
как:фристайл, сноуборд, маунтинб
ординг, состоящий из выполнения
серии акробатических прыжков на
трамплинах, пирамидах, контр-уклонах,
дропах,
перилах
и т. д., расположенных последовательно
на всём протяжении
трассы.
Слоупстайл требует
хорошей
технической
подготовки
спортсменов и точности выполнения трюков, так как падение
на трассе может привести к потере скорости и невозможности выполнения следующего трюка. Фигуры на трассе могут
быть расположены в один, два или
более рядов и проходя трассу по
тому или иному участку, спортсмен имеет возможность выбора
препятствия.
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23 ФЕВРАЛЯ — один из немно- является Днем воинской славы.
гих дней в календаре, когда Для некоторых людей праздник
сильная половина человечества 23 февраля остался днем мужполучает законное право прини- чин, которые служат в армии или
мать от женщин поздравления, в каких-либо силовых структублагодарность и, конечно, подарки. Принято
С вашим праздником мужским хотим
было считать, что 23

рах. Тем не менее, большинство
граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать
День защитника Отечества не
столько, как годовщину победы
или День Рождения Красной Армии, сколько, как
День настоящих мужчин.
Защитников в самом широпоздравить,
ком смысле этого слова.
Вы достойны добрых слов и ярких фраз.
Среди традиций праздника,
сохранившихся и сегодня в
Мы вас любим и не можем мы представить,
бывших советских респубКак бы грустно нам жилось без вас.
ликах, - чествование ветеранов, возложение цветов к
Только вам сегодня наши комплименты,
памятным местам, проведеПусть сопутствует вам счастье и успех,
ние праздничных концертов и мероприятий, органиЖизнь пусть подарит прекрасные моменты,
зация салютов во многих
С днем защитника Отечества вас всех!
городах.

февраля 1918 года отряды Красной гвардии
одержали свои первые
победы под Псковом и
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти
первые победы и стали
«днем рождения Красной Армии». С 1946
года праздник стал
называться Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота В
1922 году эта дата была
С днем защитника Отечества, мужчины!
официально объявлена
Знайте, праздник этот очень дорог нам.
Днем Красной Армии.
Позднее 23 февраля
Ведь имеются серьезные причины
ежегодно отмечался в
Поздравления дарить сегодня вам.
СССР как всенародный
праздник — День СоМы желаем вам стабильности, удачи,
ветской Армии и ВоенСчастья в жизни и блистательных побед.
но-Морского
Флота.
После распада СоветИ, конечно же, земной любви в придачу,
ского Союза дата была
Чтобы радость ваша длилась много лет!
переименована в День
защитника Отечества.
И в нашей стране этот праздник
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Достижения студентов колледжа
10 февраля в большом спортивном зале 1 корпуса колледжа прошли соревнования первокурсников! Студенты проявили ловкость, силу, скорость, командный дух! А места распределились следующим образом:
1 место—1а (1 корпус)
2 место—1 м (1 корпус)
3 место—1а (2 корпус)
4 место—1д (2 корпус)

УРА! У НАС СНОВА ИМЕННОЙ СТИПЕДИАТ!
В этом году ИМЕННЫМ
СТИПЕНДИАТОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. Тулы стала
студентка 5 курса группы А
Тульского педагогического
колледжа №1 ШУХРЕНКОВА АНАСТАСИЯ. Столь
высокой награды Анастасия
удостоена за отличные успехи в учебе, высокие личные

достижения и активную гражданскую позицию! Поздравляем, Настя, так держать!
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13 ФЕВРАЛЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ТПК№1 ПОСЕТИЛА ФИНАЛЬНЫЙ ГАЛАКОНЦЕРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ 2014»
В этом году студенты нашего колледжа впервые приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса в
четырёх номинациях и везде вошли в группу призёров. Администрации, преподавателям и студентам колледжа
организаторы конкурса объявили благодарность за активное участие в мероприятии.

Студентки нашего колледжа Пендюрина О.
(группа 5А), Виневская А. (группа 3Н), Баринова Е. (группа 3А) приняли участие в концерте,
который прошел 14 февраля в Тульском государственном музее оружия!

