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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

ВСЮ «СИЛЬНУЮ ПОЛОВИНУ» ТАНЦЫРЕЙСКОЙ 

ШКОЛЫ! ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, МИРНОГО НЕБА 

НАД ГОЛОВОЙ, БЫТЬ МУЖЕСТВЕННЫМИ, 

СИЛЬНЫМИ, УСПЕХОВ ВО ВСЕМ! 

 
Номер готовили учащиеся  7 класса. 

Адрес редакции: с. Танцырей,  Московская 4, тел.         
74543,E-mail: brstanc@mail.ru 
МКОУ БГО Танцырейская СОШ 

 

21.02.2018 в МКОУ БГО Танцырейской СОШ 

состоялись соревнования  «А ну-ка, мальчики!» и «А 

ну-ка, парни!»  

Ребята показали спортивную подготовленность, 

выдержку, сноровку, умение работать в команде.  

Так держать! Вы - будущие Защитники Отечества! 
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Олимпиада-2018. Итоги. 
     Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В 

Пхенчхане в воскресенье завершились XXIII 

Зимние Олимпийские игры. Спортсмены 

разыграли рекордные 102 комплекта наград в 15 

дисциплинах. Обладателями медалей стали 

атлеты, представляющие 30 стран. 

    Россия стала 13-й. 

    В декабре прошлого года МОК отстранил 

Россию от участия в Играх, разрешив 

отечественным спортсменам выступить в Корее 

лишь под нейтральным флагом. Официальное 

название нашей команды – OAR (Olympic Athlete 

from Russia/"Олимпийские атлеты из России"). 

До старта ОИ команда недосчиталась десятков 

ведущих спортсменов: их в свете того же 

допингового скандала не допустила до Игр 

специальная комиссия МОК. Все это не помешало 

россиянам завоевать 17 медалей – две золотые, 

шесть серебряных, девять бронзовых - и занять 13-

е место в общем зачете. 

Кто принес России медали ? 

 
Обладателями золотых медалей в составе команды 

России стали хоккеисты, а также фигуристка 

Алина Загитова. 

    Серебро заработали фигуристка Евгения 

Медведева, фигуристы в командном турнире, 

скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр 

Большунов, мужская лыжная эстафетная команда 

и мужская лыжная команда в спринте свободным 

стилем. 

Бронза - у шорт-трекиста Семена Елистратова, 

конькобежки Натальи Ворониной, лыжников 

Юлии Белоруковой, Александра Большунова, 

Андрея Ларькова, Дениса Спицова, женской 

лыжной эстафетной команды, фристайлистов Ильи 

Бурова, Сергея Ридзика. 

Триумф лыжников. Почти половину 

российских медалей – восемь из 17 – заработали 

лыжники. В субботу 24 февраля Александр 

Большунов и Андрей Ларьков стали серебряным и 

бронзовым призерами в марафоне. До этого Денис 

Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке 

свободным стилем, Большунов взял бронзу в 

индивидуальном спринте классическим стилем. Оба 

завоевали серебро в командном спринте, а в компании 

с Ларьковым и Алексеем Червоткиным аналогичную 

медаль в эстафете. Бронзу получили россиянка Юлия 

Белорукова в индивидуальном спринте классическим 

стилем, а также – женская эстафетная команда 

(Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия 

Седова, Анна Нечаевская). 

Долгожданное золото 

хоккеистов 

 Российскую 

команду называли явным фаворитом хоккейного 

турнира. Правда, на его старте россияне уступили 

Словакии (2:3), но затем на относительно легко 

одолели Словению (8:2), США (4:0), в четвертьфинале 

Норвегию (6:1), в полуфинале – Чехию (3:0). После 

того, как стало известно, что соперником россиян по 

финалу сенсационно стала Германия, 

букмекеры оценили вероятность нашей победы в 87%. 

На деле же немецкие хоккеисты дали фавориту 

настоящий бой, дважды отыгрывались по ходу 

решающего матча, а незадолго до окончания третьего 

периода вышли вперед. Положение россиян 

усугубилось после того, как за две с половиной 

минуты до конца периода они остались в 

меньшинстве. Замена вратаря на полевого игрока все 

же дала результат: команда России ушла от 

поражения, а в овертайме провела "золотой" гол. 

На церемонии награждения во время звучания 

олимпийского гимна российские хоккеисты 

исполнили гимн. 

http://www.interfax.ru/olymp2018/599707
http://www.interfax.ru/olymp2018/601287
http://www.interfax.ru/sport/601192


 

 

 

 

 

 

 

 


