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Дорогие друзья, 2014 год – особенный для 
России. Город Сочи принимает зимние Олим-
пийские игры!

Все мы живём в стране, бо́льшую часть ко-
торой зима на многие месяцы укрывает снеж-
ным ковром, и поэтому зимние виды спорта 
для нас особенно увлекательны и актуальны.

В новой книге Екатерины Володиной «Зим-
ние олимпийчики» рассказано в стихах обо 
всех видах спорта, вошедших в современные 
зимние Олимпийские игры. Думаю, книжка 
поможет многим ребятам по-настоящему за-
интересоваться, а может, и серьёзно увлечься 
спортом. Возможно, эта книга станет первой, 
которую прочитают и  наши юные будущие 
чемпионы, которым желаю успехов и звёзд-
ных побед.

 
Вера Москалюк 
Чемпионка Европы по дзюдо,  
семикратная чемпионка России, 
участница трех Олимпиад
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ПРЫЖКИ С  ТРАМПЛИНА

Трамплин, отрыв и – чувство восхищенья…
Прыгун свободен в небе, словно птица,
И сердце замирает от волненья:
Мечта к полёту в спорте воплотится.
Здесь всё решает мастерство движенья:
Вперед и вверх, не замедляя ход!
Исполненное радости мгновенье!
Прыжок с трамплина – сказочный полёт!
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Снег, мороз, седая вьюга.
Обгоняют все друг друга,
Нет для лыжников помех.
Кто домчится раньше всех?
Спуск, опасный поворот,
Но лыжня вперед зовёт.
Тут и там мелькают лыжи,
И до финиша всё ближе.
Только профи, не любитель –
В лыжной гонке победитель!
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Какие сложные движения:
Прыжки, поддержки и вращения.
Фантазии стремительный полёт.
Но под коньками очень жесткий лёд.
Аплодисменты зала много значат,
Прожекторов сияет яркий свет.
Так пожелаем фигуристам всем удачи,
Красивых, феерических побед!
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ХОККЕЙ

Отважные парни, знакомые лица.
Народ этот к страхам и жалобам глух.
Кто боли боится, в хоккей не стремится.
Тут важны команда и слаженный дух.
Бросок по воротам – и в ту же секунду
Вратарь-молодец снова шайбу поймал.
Хоккей – спорт мужской, и действительно –

 трудный,
Лишь самый достойный выходит в финал.
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