
    7 марта Сочи 
готовится 
встречать пер-

вые в истории 

России Пара-
лимпийские зимние игры. 
Паралимпийский символ 
«Агитос» - три полусферы, 
цвета которых красный, зелѐ-
ный и синий, символизируют 
Разум, Тело и Дух. талисманы 

Паралимпийских зимних игр - 
Лучик и Снежинка. Они  стали 
настоящим олицетворением 

контраста и гармонии. Вместе 
они обладают той силой, кото-
рая делает всѐ возможным.  

Сергеева Надя 

Впервые 

в России 

прошли  

Зимние 

Олим-

пийские игры. Всего в соревно-

ваниях участвовали 2750 спорт-

сменов из 85 стран. Разыгрыва-

лось 98 комплектов медалей  в 7 

видах спорта. Проведению Игр 

в Сочи помогали около 25 000 

волонтѐров. И всѐ это не зря – 

Россия первая в таблице медаль-

ного зачѐта! Это общая радость, 

доставленная всей стране наши-

ми спортсменами и их тренерами.  

 В стране прошли Олим-
пийские игры. И у нас в районе 
и в школе  тоже проходят раз-
личные спортивные соревнова-

ния: футбол, баскетбол, лыж-

ные соревнования, биатлон, и 
многое другое. Мы, школьники, 
стараемся не забывать  про  
выпускников нашей школы и 

сегодняшних спортсменов.   

 24 февраля прошло ме-
роприятие, посвящѐнное спор-
тивным достижениям школы. На 
наш спортивный праздник были 

приглашены любимые учителя -  
Кашин Михаил Васильевич и 
Заостровцев Николай Прокопье-
вич, а также мастер спорта по 
лыжным гонкам Кокорин  Юрий 
Васильевич. Все ребята 5-11 
классов готовились к событию, 

собирали материал. А девчонки 
из коллектива «Грация»  испол-
нили спортивный танец и даже 
показали давно забытую гимна-

стическую пирамиду.   
  В презентациях, пред-

ставленных учениками было 
много полезной  и интересной 
информации. А в конце прошло 
награждение за соревнования 
по лыжным гонкам. 
                          Сергеева Надя 

Привет! Февраль – самый 

короткий месяц, но собы-

тиями он был наполнен, 

как и любой другой. Всѐ 

больше солнечных дней, 

соответственно, настроение 

становится всѐ лучше. Со-

всем скоро наступит весна, 

осталось совсем чуть-чуть 

подождать, а пока поста-

райтесь все силы отдать 

учѐбе, потому что весной 

вам наверняка будет не до 

этого!  

«Агитос» 



Завершали школьную олим-

пиаду ученики 9 - 11 клас-

сов. Казалось бы, старше-

классники более опытны и 

должны не понаслышке  

знать не только ощущение 

спортивного азарта, но и 

трассу, на которой проходят 

лыжные соревнования. Од-

нако, не обошлось без при-

ключений—некоторые участ-

ники соревнований умудри-

лись немного заплутать на 

лыжне, из-за чего в список 

победителей не попа-

ли. Впрочем, это вы-

звало лишь смущѐнные 

улыбки и одну ехидную—у 

Анатолия Леонидовича. Но 

всѐ-таки победителями ста-

ли ученики, чьи имена для 

нашей школы не отделимы 

от слова «спорт». Лучшими 

лыжниками стали: юноши—

Волов Павел (9 кл.) - 1 ме-

сто, Сопилов Дмитрий (9 кл.) 

- 2 место, Кузнецов Николай 

(10 кл.) - 3 место; девуш-

ки—Черняева Маргарита (9 

кл.) - 1 место, Ипатова Настя 

(9 кл.) - 2 место, Вахтомина 

Мария (9 кл.) - 3 место.                                        

За событиями следили Каши-

на Настя и Волова Люда 

Спортивную эстафету прини-

мает среднее звено. 17 фев-

раля на старт по лыжам вы-

шли 5 и 6 классы. Причѐм 

вместе со своими классными 

руководителями! К сожале-

нию, их результаты в зачѐт 

не пошли, дабы не обижать 

своих учеников. Таким обра-

зом, определись следующие 

победители: мальчишки—

Кулаков Женя (6 кл.) - 1 ме-

сто, Волков Гриша (6 кл.) - 2 

место, Бобин Витя (5 кл) - 3 

место; девчонки—Порошина 

Кристина (6 кл.) - 1 место,  

Пушкина Саша (5 кл.) - 2 

место, Жаворонкова Ира (6 

кл.) - 3 место.   

 Малые Олимпийские 

Игры для учеников 1–4 

классов стартовали 10 фев-

раля. Открытие началось с 

построения и торжественно-

го поднятия олимпийского 

флага.                             

 Первый день соревно-

ваний посвятили лыжным 

гонкам, лыжной эстафете, 

биатлону. В последующие 

дни проходили соревнова-

ния по скоростному спуску с 

горы на лыжах и ватрушках 

и даже уникальная разно-

видность хоккея—

«веникобол». Среди учени-

ков начальных классов по-

бедителей получилось дос-

таточно много, так как и 

спортивные дисциплины бы-

ли разнообразными. Прошла 

хоть и Малая, но всѐ же са-

мая настоящая олимпиада—

победители получили в на-

граду медали. А абсолютной 

чемпионкой во всех дисцип-

линах была признана Каши-

на Анастасия.                             
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 Здравст-
вуйте, ребята! Как вы уже знае-
те в Сочи  прошли Олимпийские 
игры. Это было очень зрелищ-

но! Все знают, что наши спорт-
смены показали себя с лучшей 
стороны. 

Но в нашей  школе люди делят-
ся на тех, кто: 
1) смотрел олимпиаду, 2)не 
смотрел, 3) совершенно безраз-

лично отнѐсся к ней. 
Некоторые считают, что олим-
пиада – это пустая трата госу-
дарственного бюджета, но я с 
этим не согласна. 
 Так вот, ребята, пона-

блюдайте хотя бы один день за 

вашей школьной жизнью и вы 
заметите, что он состоит из раз-
личных соревнований, побед, 
поражений… 
Например, звонок с урока 
(допустим, началась третья пе-

ремена) и вы, сломя голову, 
бежите в столовую. Те, 

кто займут почѐтные места в 
очереди (ну и те счастливчики, 
которые попали в десятку) мо-

гут покупать всѐ, что пожелают 
(из предложенного «меню»). Ну 
а тем, кто остались в «хвосте» 

очереди, придѐтся довольство-
ваться  оставшимися блюдами, 
приготовленными нашим 
школьным шеф-поваром – Тать-

яной Алексеевной. 
Так что вот, читатели, делайте 
выводы о вашем отношении к 
олимпиаде и спортсменам! 
И, кстати, в школе на доске вы-
вешивались  результаты сорев-

нований.  Сейчас  Россия заня-

ла первое место по медалям 
(впервые за историю Олимпий-
ских игр). Наверное, мы не зря 
болели за наших спортсменов! 

P.S.: любопытно, что нерас-

крывшаяся вовремя снежинка 

на открытии Олимпиады не вы-

звала  недовольства болельщи-

ков за 

плохую организацию, а совсем 

наоборот. Этот факт восприня-

ли с пониманием и юмором. Так 

что такой символ стал в послед-

нее время настоящим брендом. 
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 7 февраля состоялось 
открытие Зимних Олимпийских 

игр.  По этому поводу в разных 
деревнях и сѐлах прошли свои 
малые Олимпийские игры. Так, 
9 февраля, в деревне Грун-
цовской состоялось открытие 

игр «Зырь.ru». В них прини-
мали участие ребята из Строев-
ской школы, взрослые из дере-
вень Грунцовской и Сабуров-
ской, села Строевского. В этих 
соревнованиях принимал уча-

стие даже детский сад. 
В этот же день состоялся биат-
лон, соревновались в гонке на 
лыжах и стрельбе. 

 Далее прошли соревно-
вания по бобслею – катанию на 

специальных санях – бобах. 
Катались парами, это было 
очень весело. 
На следующий день—санный 
спорт— катание с горы на де-

ревянных санях. Чтобы побе-
дить, нужно было съехать с 
горы за рекордное время. Это 
было очень сложно, а иногда 
даже страшно, ведь ты же 
едешь с такой большой скоро-

стью. Также прошли соревно-

вания по скелетону катание с 
горки на специальных устрой-
ствах, т.е. ватрушках), лыжным 
гонкам и, наконец, слалому 
(катание на лыжах с горы). 
В воскресенье, 16 февраля, 

состоялось награждение на 
«медальной площади». Там со-
бралось много народа. Победи-
телям и участникам вручили 
красочные дипломы и, пусть 

шоколадные, но медальки. По 

общемедальному зачѐту пер-
вое место заняла деревня 

Грунцовская, второе – Кузо-

верская, третье – село Строев-
ское. По полученным первым 
местам жюри выделило трѐх 
чемпионов: Волкову Вику, 
Кулакова Алексея, Кулакова 
Женю. 

Такое времяпрепровождение 
очень понравилось ребятам. 
Все мы остались очень доволь-
ны! 

Волкова Вика 
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Яськив Маша 



 Февраль знаменателен двумя празд-

никами – Днѐм всех влюблѐнных и Днѐм 

защитника Отечества. В нашей школе они 

не остались без внимания, ведь Школьная 

Дума не просто так каждый понедель-

ник собирается. Но 

обо всѐм по поряд-

ку. 

 14 февра-

ля по традиции ра-

ботала почта, в холле 

был установлен ящик для валентинок, что-

бы каждый мог поздравить любимого чело-

века. Но одних традиций мало, поэтому 

ученикам было предложено найти свои по-

ловинки. Любой ученик (и даже учитель) 

мог взять половинку сердечка, требовалось 

побегать по школе и найти его вторую 

часть. Что удивительно – мальчики прояви-

ли больший энтузиазм, чем девочки! Вот 

это я понимаю – «в активном поиске»! 

Соколова Надя 
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 22 февраля в п. Октябрьский со-

стоялись соревнования по тяжелой атлети-

ке. Наши мальчики решили доказать, что 

«Не перевелись ещѐ богатыри на земле 

Русской». Павел Волов, ученик 9 класса, 

занял первое место среди мальчиков по 

подтягиванию. И заметьте, он ведь сорев-

новался не только с ребятами одного воз-

раста, но и еще с ребятами, которые стар-

ше его на два года. Так что наш Павел мо-

лодец! Остальные мальчишки тоже не от-

ставали. Ездили на соревнования Врачев 

Дмитрий, Кунков Илья, Кузнецов Нико-

лай, Уваров Павел, Волов Павел, Сопи-

лов Дмитрий, Козлов Григорий. Я реши-

ла взять маленькое интервью у наших 

атлетов. 

 

-Вам понравились соревнования и 

хотели бы вы участвовать и на сле-

дующий год?  

 

- Мне все понравилось, на следующий год 

к этим же соревнованиям буду усердно го-

товиться. Нас было всего человек 14 по 

подтягиванию,- отвечает Кунков Илья. 

 

- Нормально. Вот только мне не понрави-

лось, как судили, со мной даже Дмитрий 

Михайлович согласен. К следующим сорев-

нованиям буду тренироваться и постара-

юсь занять первое место. Если сильно под-

готовиться, то можно выиграть,- отвечает 

Врачев Дмитрий. 

Вот в субботу так съезди-

ли наши мальчики. Еще 

хотелось бы выразить ог-

ромную благодарность учителю 

физкультуры, ОБЖ, истории 

Дмитрию Михайловичу Кошеле-

ву. Ведь благодаря нему ребята занимают-

ся в тренажерном зале и уже достигли хо-

роших результатов. Большое спасибо вам. 

Козлова Наташа 
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 23 февраля—этот праздник, навер-

ное, самый счастливый у мальчиков нашей 

школы и все его очень ждут. 23 февраля в 

1922 году был провозглашен Днем Красной 

Армии. В 1949 году праздник был переиме-

нован в  «День Советской Армии и Военно-

Морского флота». 

 Сейчас  же праздник отмечается как  

«День защитника Отечества». Его ещѐ час-

то называют просто Днѐм мужчин, ведь 

праздник не только для военных. Ведь на-

стоящего мужчину украшает ум и смелость, 

«… а не тельняшка на груди и тату за 

ВДВ» (наверно,  многие смотрели 

«Сватов»). Но в этот день мы поздравляем 

и наших одноклассников. Несмотря не то, 

что этому празднику уже около 92 лет, тра-

диция поздравления не забыта! У нас в 

школе в каждом классе девчонки и класс-

ные руководители  поздравляют мальчи-

шек.  

В 11 классе, например, девчонки сделали 

своим защитникам необычный подарок—

кружки с их фотографиями.  

 А я поздравляю с праздником всех 

ребят нашей школы! С днѐм защитника Оте-

чества! 

                                                                                                                                       

Яськив Маша 

К 23 февраля, чтобы порадовать наших мальчиков, мы провели несколько соц-опросов. И в 

результате выяснилось, что самый...  

—Домашний Владимир —Волов Павел —Кулаков Алексей 
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В марте: 

Ипатова Андрея, Пачину 

Машу (1 кл.),  Тимофеев-

ского Никиту (3 кл.), Куз-

нецова Диму, Кузнецову 

Еву, Рыбина Колю (4 кл.), 

Пушкину Сашу (5 кл.), 

Кулакова Женю (6 кл.), 

Волову Оксану,  Жаворон-

кову Настю (7 кл.), Лебе-

деву Машу, Москвитина 

Пашу (8 кл.),  Воло-

ва Женю, Цикалову 

Лену (9 кл.).  

Говорят, что сегодня молодые 

люди несамостоятельны и им всѐ 

равно, что происходит вокруг. 

Но наши ученики смогли дока-

зать обратное. Например, из-за 

февральской погоды заледенели 

мосточки  от продмага до тепло-

трассы. Ученикам 9 класса, кото-

рые живут в Строевском, пред-

ложили почистить этот участок, 

и ребята с удовольствием согла-

сились помочь. Они работали 

играючи, и не только хорошо 

поработали, но и покидались 

снежками. Было весело, девчон-

ки рассказывали смешные слу-

чаи, все провели время приятно 

и с пользой.          Сергеева Надя 
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Все любят Масленицу, это вре-

мя, когда можно кушать вкус-

ные блинчики, кататься с горки 

и наслаждаться оставшимися 

зимними деньками. 28 февраля 

в школе прошѐл конкурс 

«Лучшее чучело Масленицы». 

Масленицы выстроились прямо 

перед школой. В конкурсе уча-

ствовали не только учащиеся 

школы, но и воспитанники дет-

ского сада. Все чучела получи-

лись смешными и оригинальны-

ми, ребята с удовольствием фо-

тографировались с ними. Вот 

так весело мы встретили весну!      

     Сергеева Надя   
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В веникобол играют на-
стоящие мужчины! 


