Полярная Олимпиада
19 января в Северо
морской детской би
блиотеке-филиале №2
в Авиагородке прошла
литературноисториче
ская эстафета «Празд
ник Севера», в которой
приняли участие читате
ли библиотеки из 8 «А»
класса лицея №1.

мы встречи стал очевиден.
Лариса Владимировна рас
сказала гостям об истории
возникновения и развития од
ного из самых массовых зим
них спортивных событий за
Полярным кругом, входящего
в международный календарь
спортивных мероприятий и о
том, как оно проходит сейчас,
о видах спорта, в которых со
ревновались и соревнуются
спортсмены. Примечатель
но, что традиция проведения
- Ежегодно в январе наша Праздника Севера не преры
библиотека проводит меро валась даже во время Вели
приятие для молодежи. И в кой Отечественной войны.
этот раз мы хотели прове Участники прибывали на не
сти такую встречу, чтобы го прямо с фронта. С 1961 го
подроотинш -оыЛй интерес да, лтжю СОрсВНОВаЯй'й для
но, - рассказывает организа взрослых, начал проводить
тор мероприятия, заведующая ся Праздник Севера школьни
библиотекой Лариса Ларини- ков. Учащаяся 9 класса лицея
на. - 2022 год указом прези №1 Варвара Коваленко уча
дента Российской Федера ствовала в нем в 2019 и 2020
ции Владимиром Владими годах. Ее медали и грамоты
ровичем Путиным объявлен представлены на небольшой
годом культурного наследия выставке, посвященной По
народов России. Праздник Се лярной Олимпиаде.
вера - щ ьздщ ионт ? меро

приятие, на котором прохо
дят как лыжные соревнова
ния, так и гонки на оленьих
упряжках, в которых участву
ют коренные жители Коль
ского полуострова саами.
Когда я узнала, что 2 фев
раля начнутся Олимпийские
игры, а Праздник Севера нео
фициально называют Поляр
ной Олимпиадой, выбор те

Педагог да

образования Детского мор
ского центра им.В.Пикуля,
член правления Северомор
ской городской детской об
щественной организации ве
локлуб «Пилигримы» Ольга
Липина поделилась со школь
никами впечатлениями от уча
стия 8 марафонах и «Лыжне
Дружбы», рассказала о.других
спортивных праздниках, кото

рые проходят в нашем реги
оне и за рубежом. А также о
лыжных походах, в которые
ходят «пилигримы», и при
гласила лицеистов принять в
них участие.
По словам Ольги Михай
ловны. Праздник Севера - это
уникальное мероприятие, аре
на, где встречаются спортсме
ны, занимающиеся разными
видами спорта:
- Каждый год более 1000
участников, заряженных на
победу, выходят на старт и
после того, как звучит вы
стрел из стартового писто
лета, людская река течет
8 гору. Это очень мощный

заряд зяергш?. Болельщи
ки стоят живым коридором
вдоль трассы, поддерживают
знакомых и просто участни
ков. Марафонская трасса от
лично подготовлена, разме
чена, она проходит по очень
живописным местам.
К участию в марафоне нуж
но готовиться, но посмотреть
н-2сареановзн№?з До&мне Yys-

та и пройти по марафонскому
кругу в своем темпе могут все
желающие. В это году Празд
ник Севера будет проходить
26-27 марта.
Еще одно мероприятие По
лярной Олимпиады, в котором
участвовала Ольга Михайлов
на, - «Лыжня Дружбы»:
- На старт в поселке Раякоски выходят 3000 участни

ков. Ты вместе со всеми те
чешь в этой реке, любуешься
природой, видишь российских,
норвежских, финских погра
ничников. тебе улыбаются.
Это очень здорово. Мы бе
рем с собой для них гостин
цы, сувениры. Угощаем их,
они - нас. Сейчас это меро
приятие не проводится из-за
пандемии, но когда оно воз
обновится, мы обязательно
примем в нем участие.
Мне запомнились и «Лыж
ня Дружбы», и марафоны. Я
дорожуучастием во всех ме
роприятиях. Марафон не по
вторишь, к нему нужно гото
виться. А «Лыжня Дружбы»
- это туристическое физ
культурно-массовое меро
приятие.
Сейчас коньковым ходом
Ольга Липина бегает редко предпочитает туризм:
- Мы начинаем кататься
на лыжах в ноябре и заканчи
ваем в мае. Лыжи backcountry
с металлическими кантами
-у мэсгчкаш Зают-зошз » ?ность заглянуть туда, куда
не зайдешь летом. Самое
приятное - это кататься
на лыжах в мае: в шортах,
кепке, в +20 это очень инте
ресно.
Ольга Михайловна поже
лала гостям побывать в соп
ках и увидеть северную кра
соту, радоваться природе м
движению.

Спортсмены бережно хранят награды и сувениры Празд
ника Севера. У Ольги Липиной их немало.
- Больше всего мне по
нравился рассказ про краси
вые виды, про то, что люди
разные зззр-зстза яреядояевают большие расстояния,
преодолевают себя и двига
ются к своей цели, - подели
лась впечатлениями от встре
чи Виктория Солуянова.
- Мне понравился рассказ
про марафоны. Очень хоте
лось бы в этом поучаство
вать, посмотреть на краси
вые виды - добавила Татья
на Гудкова.

- А мне больше всего по
нравился позитивный на
строй Ольги Михайловны и
т>, »зн знз: яреявдноат ин
формацию, - рассказала Да
рья Доалятшина.
- Мы не зря сегодня собра
лись. Ребята внимательно
слушали, правильно восприни
мали информацию, задавали
вопросы. И рассказчик Ольга
Михайловна очень интерес
ный. Было весело! - подвела
итог встречи Лариса Ларинина.
Анна ЛИПИНА Фото автора.

