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Читайте в номере: 
 - Районная акция «Жаркие. Зимние. Твои»: открытие — интересное, закрытие — яр-

кое! 

- Открытие Малых Олимпийских игр в ДОУ нашего района — небывалое, уникальное, 

красивое событие! 

 - Семейные спортивные соревнования в Бавленской школе: «Знай наших!» 

 - «Две звезды» в школе №1 зажглись в честь Олимпиады, родной школы, спорта! 

- В фестивале песни о спорте в школе №5 принимали участие все от мала до велика!  

  Незабываемо, смело, красочно, с любовью к затеянному делу! 

- Команда школы №6 — победитель областного чемпионата по черлидингу в поддержку 

Олимпиады-2014!  

- Фестиваль народов мира — участников Олимпийских игр в Сочи-2014:  красивые, ори-

гинальные представления самых разных народов нашей планеты.  

Плакаты — участники 

районной акции 

«Жаркие. Зимние. Твои» 
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Вести из школ 

Фестиваль спортивной песни:  

ура Олимпиаде! 

 Совсем недавно в нашей школе №5 прошел 

«Фестиваль спортивной песни», приуроченный  к 

школьному  фестивалю «Навстречу к Олимпиаде в 

Сочи – 2014» .  

 Открытие этого фестиваля состоялось 7 фев-

раля, в день открытия Олимпиады в Сочи.  

 Это было яркое, неповторимое событие, кото-

рое не забывается.  

 В празднике принимал участие каждый класс 

школы—от первоклассников до одиннадцатикласс-

ников.  

 Ребята исполняли различные песни о спорте.  

(окончание на стр. 3) 

Поздравляем победителей соревнований! 

 В январе 2014 года в школе  

№5 прошли соревнования по  силово-

му многоборью  в двух возрастных 

категориях:  6-8 классы и 9-11 классы. 

6-8 классы 

1 место – Артемьев Кирилл  

(8 А класс) 

2 место - Концевой Михаил  

(8 А класс) 

2 место – Мочалов Антон  

(7б класс) 

4 место – Суровцов Дмитрий  

(8 Б класс) 

9-11 классы 

1 место – Суровцов  Михаил (11 А 

класс) 

2 место – Клевцов Артем (9 А класс) 

3 место – Шикин 

Константин (11 А 

класс) 

4 место – Матве-

ев Семен (10 А 

класс) 

 

Тебе, Олимпиада, посвящаем! 

Наши поздравления! 

21 февраля 2014 года в средней школе № 5 

прошло соревнование    по  армрестлингу  в двух 

возрастных категориях: 7-8 классы и 9-11 классы. 

7-8 классы: 

1 место – Крылов Мак-

сим (8 «Б» класс) 

2 место  - Константинов 

Александр (8 «В» класс) 

3 место – Толиков Яро-

слав (7 «А» класс) 

9-11 классы: 

1 место – Кузьмин Андрей (9 «В» класс) 

2 место – Чирва Антон (10 «А» класс) 

3 место – Шикин Константин (11 «А» класс) 

«Выступление  3-б класса зажгло огонек в каждом нашем сердце!» 
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(начало на стр. 2) 

 Выступления были 

сделаны в самых разных 

жанрах — и веселые пе-

ределки  песен, и сами 

известные песни, и даже 

рэп. В каждом номере 

ребята проявили макси-

мум фантазии, творчест-

ва. Песни сопровожда-

лись мультимедийными 

презентациями, красоч-

ными костюмами и  сце-

ническими  танцевально-

спортвными композиция-

ми. 

 Жюри оценило 

выступления классов в 

разных номинациях: 

«Чемпионы России», 

«Лучшие песни болель-

щиков», «Олимпийская 

надежда», «Олимпиада 

дружбы, добра и справед-

ливости», «В здоровом 

теле — здоровый дух».  

 Большое спасибо 

всем ребятам, родителям 

и классным руководите-

лям за интересные, кра-

сочные выступления на 

фестивале! Вперед, шко-

ла №5! Успехов россий-

ским спортсменам! 

Пресс-служба ДО «ДАР» и 

«Максимум-100” школы 

№5 

Вести из школ 
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«Две звезды» в школе №1: 

было небесам жарко! 
«Незаметно пролетело время, и вновь 

шоу – конкурс «Две звезды» собирает в 

этом зале участников и болельщиков» - 

такими словами начался традиционный, 

пятый школьный конкурс. 

Отличительной  чертой  нашего кон-

курса является то, что исполняемые песни 

связаны с тем или иным событием в жизни 

школы, города, страны. 

 Знаменательными событиями  этого 

года стали Олимпийские игры в Сочи и 45ти 

– летний юбилей школы №1! Наш конкурс 

объединил два этих события: Олимпийские 

игры и школа, Сочи и Кольчугино! Тематика 

наших песенных туров – спорт и школа. 

В этом году из «ветеранов» нашего 

конкурса  принимает участие только одна 

пара – это семья Алатыревых.  И есть свои 

дебютанты: конкурсанты, впервые прини-

мающие участие в программе. 

 Наш конкурс оценивало очень компе-

тентное жюри: 

  Денис Геннисаретский – председатель 

жюри, лауреат международных эстрадных 

конкурсов; 

  Тымчук Елена Владимировна – глав-

ный специалист управления образования; 

 Майорова Ольга Юрьевна – учитель 

музыки, участница конкурса «Две звезды - 

2009», победитель конкурса «Две звезды - 

2010»; 

 Трухина Ирина Витальевна – директор 

центра культуры, молодежной политики и 

туризма; 

 Киселева Софья – президент школьно-

го детского общественного объединения 

«Будущее России», участница конкурса «Две 

звезды – 2010», победитель конкурса «Две 

звезды – 2012»;  

 Семенова Татьяна – выпускница шко-

лы, участница конкурса «Две звезды – 2010»; 

 Яхонтова Валентина – артистка  ан-

самбля «Медовый спас»; 

 Павлова Светлана Валентиновна – 

представитель родительской общественности. 
(окончание на стр. 5 ) 

Вести из школ 
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Участники конкурса были поделены 

на две возрастные группы: младшая группа – 

это учащиеся с первого по пятый класс, и 

средняя группа – учащиеся с шестого по деся-

тый класс. Трудно описать словами ту атмо-

сферу, то настроение, которое царило в зале. 

Действительно, «было небесам жарко»! По 

итогам двух туров были определены абсолют-

ные победители и лауреаты конкурса. Кроме 

дипломов все участники получили специаль-

ные призы, изготовленные на заказ специаль-

но для этого конкурса! 

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ   

КОНКУРСА 

Номинации: 

Младшая группа – «Золотые голоса» -  

Рогожина Анастасия и Яневская Светлана 

Сергеевна; 

«Творческая индивидуальность» -  

Дмитрюк  Артем и Наталья Сергеевна; 

«Школьные таланты» -  

Власовы  Дмитрий и Надежда Григорьевна; 

«Актерское мастерство» -  

Корнышевы  Алена и Алла Владимировна; 

«Музыкальные надежды» -  

Якимовы  Яна и Елена Михайловна; 

Абсолютные победители -  

Одноволиков Данил и Дмитриева Алена Вла-

димировна 

Средняя группа – «Золотые голоса» - Ревелева 

Мария и Соболева Светлана Викторовна; 

«Творческая индивидуальность» - Алатыревы  

Анастасия и Алексей Владимирович; 

«Школьные таланты» - Богданова Снежанна и 

Рунова Анна Юрьевна; 

«Актерское мастерство» - Астаховы   

Александр и Татьяна Геннадьевна; 

«Музыкальные надежды» - Базулина  Яна и 

Моисеева Елена Николаевна 

Абсолютные победители – Шукюр   

Шукюров  и Прохоров Сергей Владимирович 
Пресс-центр ДО «Будущее России» школы №1 
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Областной  

чемпионат  

по черлидингу: 

поддерживаем 

Олимпиаду  

в Сочи-2014!   
Во Владимире 6 февраля 

прошел областной чемпионат 

по черлидингу «Шаг в буду-

щее: Олимпиада Сочи» в под-

держку главного спортивного 

события 2014 года.  

Черлидинг – зрелищный 

вид спорта, сочетающий в себе 

элементы шоу и танцев, гимна-

стики, акробатики. Главная за-

дача выступления - организо-

ванная поддержка команд во 

время соревнований. В России 

черлидинг   приобретает все 

большую популярность. 

В конкурсной программе 

было заявлено более 30 команд 

из г. Владимира и районов об-

ласти. Кольчугинский район на 

чемпионате представляла ко-

манда 11-го и 7-А классов 

МБОУ «СОШ №6» (классные 

руководители: Березовская З.М. 

и Нестерова Е.А.)  

Ребята долго готовились, 

чтобы достойно представить 

свою школу. Вся подготовка 

проходила самостоятельно. Хо-

реографом команды является 

ученица 11 класса Екатерина 

Кудинова.  

Вся команда готовилась 

очень старательно: все  выпол-

няли просьбы хореографа, иска-

ли оригинальные идеи, помога-

ли подбирать музыку. Репети-

ровали каждый день по не-

скольку часов.  

Оценивало выступления 

команд компетентное жюри: 

главный судья - председатель 

Союза черлидинга Владимир-

ской области, региональный 

представитель Союза черлидин-

га России, руководитель Центра 

современного танца «Динамо» 

Ирина Деркач, заместитель 

председателя спортивного обще-

ства «Динамо» Игорь Цыкин, 

многократный победитель все-

российских и международных 

конкурсов по джазу, модерну и 

черлидингу, педагог Центра со-

временного танца «Динамо» 

Миранда Цицкишвили, руково-

дитель студии танца и имиджа 

«Хоттаэлемент» Яна Березина, 

старший преподаватель кафедры 

хореографического и театраль-

ного искусства ВлГу, солистка 

Московского Государственного 

академического театра танца 

«Гжель» Яна Комолёнкова.  

Жюри высоко оценило вы-

ступление ребят. Получить ди-

плом 1-й степени и кубок чем-

пионата ребята поручили Екате-

рине Кудиновой как главному 

хореографу команды. Каждый 

из ребят приобрел гораздо боль-

ше, чем кубок – неоценимый 

опыт, который поможет и в 

дальнейшем покорять новые 

вершины. 

Наша школа №6 выражает 

благодарность директору ЗАО 

«Кольчугцветмет» Зверевой 

Ирине Александровне, админи-

страции и коллективу завода за 

милосердие, чуткое, неравно-

душное отношение и оказание 

благотворительной помощи.  

Совет старшеклассников 

школы №6 

И вот наша команда – в красивом 

зале здания ВПОО «Милосердие и поря-

док». Хозяева – организаторы областного 

чемпионата -  очень тепло встречали уча-

стников. Во время соревнований в зале 

царила веселая, доброжелательная атмо-

сфера.  

Наша команда запомнилась всем 

своим ярким, интересным, зажигатель-

ным выступлением. Болельщики с одина-

ковым напором и громкими аплодисмен-

тами поддерживали всех конкурсантов, 

все команды.  

И вот – долгожданная победа на об-

ластном чемпионате!!! Честь района за-

щитили достойно!   
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Знай наших! 

В  разгар зимних Олимпийских игр в Сочи  всё больше и больше 

людей приобщается к спортивной жизни. Так и в нашей, Бавленской, шко-

ле привлекают к спорту не только детей, но и нас, родителей.  

11 и 12 февраля у нас  проходили семейные соревнования «Знай на-

ших», посвященные Олимпийским играм в Сочи. Игра проходила в два дня.  

В первый день в соревнованиях участвовали три семьи из 2б,3б,4б 

классов, а во второй из 2а,3а,4а классов. 

(окончание на стр. 7) Папы, вперед! 
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Вести из школ 

(начало на стр. 6 ) 

Нашей семье тоже посчастли-

вилось участвовать в спортивных состя-

заниях. Нас встретил зал, где уже царила атмосфера 

праздника. Как и положено, наша олимпиада нача-

лась с торжественного открытия. Первым, кто 

приветствовал зал, был сам греческий Бог Зевс. 

Затем ребята – старшеклассники рассказали о 

происхождении одного из главных символов 

Олимпиады – олимпийских колец. И конечно 

же, не обошлось без зажжения Олимпийского огня! А 

далее началось главное, для чего и организованы олим-

пийские игры – сами соревнования. Название команд 

соответствовало талисманам XXII зимних олимпийских  

игр: «Мишка», «Барс», «Зайка». Талисманов нашей 

олимпиады и мы, участники, и зрительный зал встреча-

ли бурными аплодисментами и восторженными возгла-

сами. Это были ростовые куклы: слоник, тигр, попугай. 

На протяжении всех соревнований они поднимали на-

строение зрителям, поддерживали команды участников, 

и даже организовали флешмоб. 

Сами соревнова-

ния были не менее захваты-

вающими, и проходили они на импровизированных 

площадках некоторых видов олимпийских состяза-

ний: биатлона,  хоккея, и керлинга. Особенно нашей 

семье понравился конкурс «Фигурное катание», ко-

торый проходил в 2 этапа: одиночное катание – уча-

ствовали дети, парное – для мам и пап. Коньки нам 

заменили шерстяные носки, для наилучшего сколь-

жения по полу. Фигурное катание - наиболее люби-

мый вид олимпийских игр в нашей семье, поэтому, 

когда зазвучала веселая музыка, мы с энтузиазмом 

принялись выписывать разные «па» на «льду», как, 

впрочем, и остальные команды участников! Так что 

жюри ничего не оставалось  делать, как всем поста-

вить по наивысшему баллу. 

Хочется выразить огромную благодар-

ность организаторам соревнований за прекрасный 

семейный спортивный  праздник, который оставил 

незабываемое впечатление в наших сердцах. 

Семья Князевых 

Олимпиада объединяет  

народы планеты! 
 В школе №7 прошел грандиозный школьный фестиваль 

классов-команд, представляющих страны — участницы XXII  

Зимних Олимпийских игр.  

 В нем приняли участие команды 5-7 классов, а также 8-11 

классов.  Каждая команда представила страну-участницу Олимпий-

ских игр в свободной творческой форме.  

 Представлены были страны Европы, Америки, Азии , Авст-

ралия. 

 К выступлению мы готовились. Выискивали интересный 

материал для мультмедийной презентации — показать историю, 

культуру страны, ее главные символы, специфические традиции, 

обычаи, национальные особенности народа, его быт, уклад жизни, нацио-

нальные блюда.  Подбирали музыку, литературные произведения.  
(окончание на стр.8) 
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Горячий бразильский кар-

навал; очень живой танец 

американских ковбоев; 

сценки встречи капитана 

Джеймса Кука с австралийскими 

аборигенами;  знакомство северо-

американских индейцев с евро-

пейцами на Аляске; высадка аме-

риканского астронавта Армстрон-

га на Луну; изящный и сдержан-

ный танец фарфоровых девушек-

японок с веерами; изысканные 

французские зонтики в Париже; 

ну и под финал — гордый, краси-

вый, зажигательный мексикан-

ский танец в шикарных костю-

мах! Это только десятая часть 

того калейдоскопа, что нам за-

помнилась и о чем можно расска-

зать в одной газетной статье! 

 Нашему 8-а классу доста-

лась азиатская страна — притяга-

тельная и таинст-

венная Япония. На-

ши доблестные 

мальчики показали 

храбрых японских 

самураев, японские сти-

хи -хокку, оригами, 

японские церемонии 

общения, и даже хараки-

ри (в шутку, конечно)! 

 А скромные и красивые 

девочки — не менее скромный и 

красивый японский танец с веера-

ми. 

 Весь фестиваль шел под 

девизом «Один класс — одна 

страна!». 

 Каждому участнику такого 

представления, их классным ру-

ководителям можно сказать от-

дельное спасибо за большой труд, 

энтузиазм, творчество и фанта-

зию! 

 Олимпиада-2014, мы с то-

бой! 

Капралова Лиза, Азовцева Оля 

(начало на стр.7) 

Самой хлопотливой, но 

самой интересной для нас ча-

стью подготовки было театра-

лизованное представление, ко-

гда надо было показать костю-

мы, танцы народов 

планеты. Все классы 

старались как могли! 

Репетировали до позд-

него вечера, мастерили 

костюмы, готовили сценки из 

жизни разных народов. 

 И вот в большой рекреа-

ции второго этажа  собрались 

сначала 5-7-е, 

а на следую-

щий день все 

старшие  клас-

с ы ,  что б ы 

п р е д с т а в и т ь 

жизнь народов 

планеты. Луч-

шее представ-

ление опреде-

лялось всеоб-

щим голосова-

нием зрителей. 

 Все смотрели 

друг на друга в кос-

тюмах, сначала не-

много смущались, а 

потом  так во-

шли в свои ро-

ли, что выхо-

дить из них уже 

не хотелось. 

 Во время представ-

лений стран звучали заме-

чательные песни, популярная 

музыка европейских стран. 

Одна песня итальянских пар-

тизан-гарибальдийцев «Белла, 

«Чао!” чего стоила — было 

что вспомнить педагогам стар-

шего поколения! В зале все 

хлопали и подпевали замеча-

тельным популярным песням, 

так тесно связанным с истори-

ей, с целыми культурными 

эпохами стран планеты. 

8 

Жареные бана-

ны — бразиль-

ское угощение! 
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События районного масштаба 

На старт!  

Внимание! Марш! 
8 февраля в Центре 

внешкольной работы 

для детских общест-

венных объединений 

школ района  состоя-

лась торжественная церемония открытия  Акции «Жаркие. 

Зимние. Твои», посвященная XXII Зимним Олимпийским 

играм. 

 В программе открытия Акции было: проведение игры 
«Что? Где? Когда?» -  по страницам олимпийских игр;  просмотр 

видеороликов «Вливайся», сделанные самими ребятами; экскур-

сия на выставку рисунков и плакатов «Сочи – 2014», выполнен-

ные ребятами из детских объединений. 
 В игре «Что? Где? Когда?» приняли участие 13 команд по 

5 человек в каждой: «Будущее России» - школа № 1, «Семейный 

Совет» - школа № 2, «Родник» - школа № 4, Служба «Максимум 

– 100» - школа № 5, «ИКС» - школа № 6, «ШиК» - школа № 7, 
«Радуга» - Бавленская школа, «МиР» - Большекузьминская шко-

ла, «Школьный мир» - Большевистская школа, «Партия» - Пав-

ловская школа, «Исток» - Стенковская школа, «Русичи» - Зава-

линская школа», «Содружество» - Макаровская школа. 
Для проведения игры была создана счётная комиссия: 

президент детского парламента, учащаяся 10 класса школы № 6 

Фролова Екатерина, главный специалист управления образова-

ния Тымчук Е.В. 
 Было проведено два тура по 12 вопросов в каждом. 

 На мероприятии ребята посмотрели 13 видеороликов по 

теме «Вливайся». В своих роликах авторы  использовали фото-

графии,  видеоматериалы о ярких событиях спортивной школь-
ной жизни, отрывки документальных,  мультипликационных 

фильмов. Все ребята с большим интересом посмотрели эти ви-

деоролики. 
Во время проведения перерыва команды посетили вы-

ставку рисунков и плакатов «Сочи – 2014». Каждый из них ото-

брал самые  лучшие для себя работы. В своих рисунках ребята 

использовали вырезки из журналов и газет, фотографии и другие 
материалы. 

Каков же финиш? 
28 февраля в школе № 2 состоялось закрытие рай-

онной Акции «Жаркие. Зимние. Твои», посвященной зим-

ним олимпийским играм «Сочи – 2014» среди детских обще-

ственных объединений района.   
В этот день среди детских общественных объединений 

прошел конкурс спортивного танца «Зажигай».                                                                                                                                                                                                                                                                      

В нем приняли участие  12 команд и два индивидуальных вы-

ступления:  «Будущее России» школа №1, «Семейный Совет» 
школа №2, «Родник» школа №4,  Служба «Максимум – 100» 

школа №5, «ИКС» школа №6,  «ШиК» школа № 7, «Радуга» 

Бавленская школа,  «МиР» Большекузьминская школа, 

«Школьный мир» Большевистская школа , «Партия» Павлов-
ская школа, ) «Содружество» Макаровская школа,  «Русичи» 

Завалинская школа, Липакова Юлия, учащаяся 6 класса Стен-

ковской школы,  Ковалева Юлия, учащаяся 8 класса школы № 

4. 

Акция районной организации «ЮК»: от старта до завершения 

Ребята долго готовились 

к этому мероприятию: 

продумывали костюмы 
для выступления, отраба-

тывали   движения, изго-

тавливали атрибутику. 

Во время подготовки  
ребята поняли, что танцы 

являются одним из 

с а м ы х 

«выносливых» ви-
дов спорта. Танец – 

это удивительное 

сочетание спорта и 

искусства, прекрас-
ного и полезного.  

И вот наконец этот 

день настал!   

Все участники кон-
курса собрались на 

танцполе. Это было 

интересное, красивое, зрелищное мероприятие. Членам 

жюри было очень сложно оценивать выступления! 

Победителями конкурса спортивного танца 

стали детские объединения: «Будущее России» школа №1 - 

I место,  «ИКС» школа №6 -  I место, «Партия» Павловская 

школа – I место,  «ШиК» школа № 7 – II место,  «МиР» 
Большекузьминская школа – II место,  «Родник» школа №4 

–  III  место,  «Радуга» Бавленская школа – III место. 

Индивидуальные выступления: Ковалева Юлия, 

учащаяся 8 класса школы №4 – II место, Липакова Юлия, 
учащаяся 6 класса Стенковской школы – III место. 

Н а 

мероприя-
тии были 

подведены 

итоги кон-

к у р с о в : 
игры « Что? 

Где? Ко-

гда?»  - 

« Б уд ущ е е 
Р о с с и и » 

школа №1 - 

I   место,  «ШиК» школа № 7 – II место,  «Исток» Стенков-

ская школа – III место; видеороликов «Вливайся» - побе-

дители: детское объединение «Русичи» - Завалинская шко-

ла, Балуева Юлия, учащаяся 10класса  школы № 1, Слипен-

ко Ульяна, учащаяся 10 класса школы № 7; рисунков и пла-

катов «Сочи – 2014» . 

Победители конкурса рисунков: 

Смирнов Никита ,7 класс Большекузьминская школа; Гарус 

Виктория, 6-в класс школы № 7; Федотова Диана, Беляева 

Арина,  Исагулянц Анжела, учащиеся 7-в класса школы № 
6; Савина Арина, Надеждина Валерия, учащиеся  7 класса 

школы № 2; Липакова Юлия,6 класс, Стенковская школа; 

Константинова Любовь, 9-б класс школы № 5. 

              Победители конкурса плакатов: 
Сафонова Анна, 8класс,  Большекузьминская школа;  Бак-

ланова Вероника, 3-б класс, Бавленская школа;  Горлова 

Ульяна, 8 класс, Макаровская школа; учащиеся 6 класса, 

Павловская школа. 
Мы поздравляем их с победой и желаем им твор-

ческих успехов! 
9 
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«Такое мы запомним на всю жизнь!» 
 7-го февраля 2014 года во Дворце спорта Кольчугин-

ской ДЮСШ состоялось грандиозное, уникальное в исто-

рии нашего района спортивное  событие – открытие Ма-

лой Олимпиады-2014 в Кольчугинском районе.  

 Уникальным это событие стало потому, что откры-

вали его воспитанники детских садов нашего района со 

своими руководителями.  
 Активными болельщиками и  гостями 

праздника были родители детей.  Весь балкон 

спортивного зала был до отказа заполнен роди-

телями, бабушками, дедушками, пришедшими 

поддержать своих юных спортсменов.   

 Все 19 садов района внесли свой творче-

ский вклад в церемонию открытия Олимпиады-

2014. Каждый коллектив ДОУ по-своему попри-

ветствовал перед зрителями это уникальное собы-

тие.  

 Огромный зал ДЮСШ был необычайно 

красиво и торжественно украшен. Олимпийские 

кольца – символ Олимпиады – были составлены 

из ярких разноцветных шариков. Они ярко красовались 

на стене зала. Красно-сине-белые связки воздушных шаров в зале дела-

ли атмосферу праздника очень торжественной и красивой.  

 В спортивном зале собрались команды участников. Они вы-

строились по периметру зала. Все ребятишки были ярко, по-

праздничному одеты. Они с большим любопытством смотрели друг на 

друга.  

 Под звук  торжественных фанфар  прекрасные юные греческие 

музы вынесли Олимпийский флаг. Поднять его было предоставлено 

право знаменитым в нашей области спортсменам.   

 Гости праздника – руководители нашего района – поприветство-

вали участников, пожелали им успехов в открытии Олимпиады. 

 Ну а дальше  началось самое интересное. На середину зала вы-

шли забавные и веселые символы-талисманы Олимпиады-2014 – Бе-

лый Мишка, Зайка и Снежный Барс. Они поприветствовали  всех в 

зале, провели веселую разминку и начали праздник.    

 Коллектив каждого садика говорил  Олимпиаде свое приветст-

венное слово – в форме песен, танцев, костюмированных представле-

ний, спортивно-хореографических номеров.  

 Словами описать выступления просто невозможно – надо смот-

реть фильм или фотографии!   
Татьяна Евгеньевна Мустафина, мама Алины Кусакиной, ДОУ №15: 
«Наша дочь – лучше всех!» 

Анна Владимировна Рысина, мама Насти Рысиной, ДОУ №15: «Это  небы-

валый красочный праздник, побольше бы такого в нашей жизни… Та-

ких общих больших праздников нам всем уже давно  не хватает!.. Еще 
от лица всех родителей благодарим тренера-инструктора по физкульту-

ре Светлану Александровну Доходнову, методиста детского сада Н.В. 

Сибиричеву за такую талантливую организацию выступлений наших 

детей!» 
Татьяна Кузнецова, мама Софьи Мусатовой, ДОУ №8: «Так трога-

тельно дети выступают, просто нет слов!» 

(окончание на стр. 11) 
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Один номер 

был красивее 

другого! 

Кольчугин-

ская спорт-

сменка  

Елена  

Зайцева 

Юные участники 

церемонии 
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(начало на стр. 10)  

 Анастасия Камышина, мама Сергея Матвеева, ДОУ №8: 

«Хотим выразить благодарность за весь этот грандиозный праздник его 
организаторам; восхищены оформлением зала. Большая благодарность 

заведующей нашего садика Ларисе Васильевне Шамаевой, спортивному 

руководителю наших детей Галине Григорьевне Молодкиной, всем вос-

питателям, музыкальному руководителю за такую замечательную подго-
товку детей! 

Дети из разных садиков нашего города  в первый раз собрались вместе на 

такой грандиозный праздник, смотрят друг на друга, видят, что все мы – 

жители одного города, все мы – вместе! Мне этот большой спортивный 
зал ДЮСШ очень дорог, я сама воспитанница ДЮСШ, так что наша се-

мья – за здоровый образ жизни, за спорт!» 

 Юлия Александровна Бобкова, мама Ирины Бобковой, ДОУ 

№8: «Не перестаю удивляться таланту работников ДОУ! Такие ориги-
нальные красивые номера с детьми подготовить – столько детских кол-

лективов, и ни одно выступление не похоже на другое! Как замечательно 

работают наши педагоги, как замечательно развивают детей! А дети как 

выступают! У талантливых педагогов и воспитанники талантливые! Та-
кой прекрасный большой праздник, такой заряд энергии! Труда в подго-

товку вложено немало, но это стоит такого замечательного праздни-

ка!» 

 Мария Викторовна Альмухамметова, мама Алены Альмухам-
метовой, ДОУ №16: «Такой красочный, радостный праздник! А моя 

дочь – лучше всех! Благодарим за подготовку детей инструктора по физ-

культуре Оксану Александровну, она просто молодец!» 

 Олеся Николаевна и Сергей Александрович Антоненко, роди-
тели Кирюши Антоненко, ДОУ №19: «Наши дети – самые лучшие! 

Кирюше все здесь интересно! Мы как родители помогали работникам 

садика в организации выступления, присутствовали на репетициях, пере-

возили костюмы и реквизит. Теперь болеем за выступление наших детей. 
Здесь все интересно, равнодушным ни один садик нас не оставил!» 

 Анжелика Быкова, мама Ангелины Быковой, ДОУ №5: 

«Молодцы все – и работники ДОУ, и дети! Вот за детьми наблюдаем, 
вроде бы уже должны устать и начать отвлекаться – но нет! С каким ин-

тересом друг на друга смотрят в нарядных костюмах, как старательно 

выступают! Такого грандиозного большого праздника не было давно в 

нашем городе! Подумать только – участвовать в открытии Олимпийских 
игр! Родителям и детям – память на всю жизнь!» 

 Еще мы подошли к Елена Зайцевой, знаменитой в нашей области 

спортсменке, обладательнице большого количества золотых и серебря-

ных медалей областных и Российских соревнований. Ей выпала честь 
поднимать флаг Малой Олимпиады.  

 Корр.: «Скажите, пожалуйста, что Вы чувствовали во время цере-

монии поднятия флага?» 

 Елена Зайцева: «Очень сильное волнение! Честь поднять Олим-
пийский флаг достается не каждому спортсмену. Запомню на всю 

жизнь!»  

 Мы спрашивали многих родителей об их впечатлении о детях, о 

празднике. Чаще всего мы слышали полушутливый, но все же гордый 
ответ: «Наш ребенок – лучше всех!» 

 Такой ответ родители давали не зря. Было видно, как они поддер-

живали и детей, и работников садиков во время выступлений, гордясь 

ими всеми! 
 Итак, Малая районная Олимпиада открылась! Успехов юным 

спортсменам и физкультурникам! Здравствуй, Олимпиада-2014! У тебя 

большое будущее, если такие юные спортсмены так красиво и с таким 

жаром поддержали тебя!  

 Беседовал  Виталий Конько.  Фото В. 

Конько. 

Костюмы 

участников 

были очень 

нарядными! 

Символы Олимпиады — Мишка, Зайка,  Барс  

У зверят веселая 

зарядка! 

Настоящий спортивный номер! 

Ну и красота! 
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Вести из ЦВР А мы сделали буклет! В феврале в Центре детского досуга «Артель» прошло одно очень не-
обычное познавательное занятие для ребят-
четвероклассников. Его темой была история Олимпий-
ских игр. А узнавали ребята эту историю в очень актив-
ной игровой форме. Они сами своими руками  изготовили 
из отдельных печатных элементов (надписей, картинок, 
рисунков) интересный буклет, посвященный возникнове-
нию и распространению Олимпийских игр в мире.   Работа была нелегкой, кропотливой. Надписи и 
картинки надо было приклеить куда нужно, пользуясь 
образцом, который им показывала педагог-организатор 
кафе «Артель» Т.М. Полякова. Кропотливую работу все 
завершили с большим интересом, а полученный в резуль-
тате информационный буклет ребята забрали себе, чтобы 
приложить его в свои проекты по истории олимпийского 
движения, которые они делали в школе.  Историю Олимпийского движения участники 

встречи-занятия теперь сами кому хочешь расскажут, да еще и 
картинки покажут! Желаем им в этом успехов!   

Вперед, к Олимпу!  

 21-го февраля в танцевальном зале ЦВР для вос-

питанников объединений «Муравейник», а также 

«Красота и грация» состоялся спортивный праздник, 

посвященный прощанию с Зимней Олимпиадой-2014 в 

Сочи. 

 В празднике приняли участие те воспитанники 

«Муравейника», которые не ходят в детский садик.   Гостями и 

активными участниками праздника были ребятишки из ДОУ №14. 

Активно помогали ребятишкам и педагогу Е.А. Аристовой родите-

ли.  

 Веселые и задорные спортивные эстафеты перемежались с 

игровыми интеллектуальными познавательными заданиями, каса-

ющимися символов и талисманов Олимпийских игр. Назва-

ния эстафет говорят сами за себя: «Храбрые сноубордисты»; 

«Дружба»; «Необычный биатлон»; «Хоккей»; «Ура! Вперед, 

на лыжи!» и другие.  

 Ребята  торжественно проводили талисманы Олимпи-

ады – Белого Мишку, Зайку и Снежного Барса. 

 Под финиш юные участники показали настоящий 

олимпийский спортивно-хореографический номер – с боль-

шим количеством участников, красивый и торжественный, 

прославляющий спорт, мир и красоту. 

 Участники получили олимпийские медали, много 

удовольствия,  а их родители – массу незабываемых впечат-

лений от замечательного красивого праздника.  

Андрей Воронов, фото А. Воронова 
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Адрес редакции: ул. Ленина, дом 17. Тел.: 4-18-66 

Эл. адрес редакции: shkololaz@yandex.ru 

На занятии в кафе: мы трудились, мы старались! 

Ура! Кроссворд  из предыдущего номера газеты первыми разга-

дали:  

Батяев Егор, Куцар Максим, Лазарева Ирина (шк.7, 4б), Вино-

градов Кирилл (5 шк.,4а)! 

 

Победителям  

— призы! 

 

Ответы кроссворд из предыдущего номера газеты 

По вертикали: Биатлон. 

По горизонтали: 1.Сноубординг. 2.Фристайл. 3.Трамплин. 

4.Шорт-трек. 5.Керлинг. 6.Бобслей. 7.Скелетон. 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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