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"ТАЛИСМАНЫ ОЛИМПИАДЫ-2014»  

    День открытия Олимпиады в Сочи, кажется, никого не оставил равнодушными. 
Потому и нам было интересно узнать об истории Олимпиад, узнать о талисманах 
Олимпиады-2014. Для этого и собрались вместе учащиеся  5-а  и 7-а классов, 
чтобы провести программу «Талисманы Олимпиады-2014». 
   Программу вела заведующая библиотекой № 50 Галина Владимировна Долгова. 
Сначала она рассказала нам об истории олимпийского движения, раскрыла 
«тайну» значения слова «стадион». Оказывается в Древней Греции пробегали 192 
метра, что означало одну стадию. Узнали мы и  о том, что во время проведения  
Олимпиад в древности прекращались войны.  Девиз олимпийских игр состоит из трѐх латинских слов— «Citius, Altius, Fortius!». 
Дословно это значит «быстрее, выше, сильнее!» 
   Поразило нас изменение с течении времени зимних видов спорта. Например, раньше соревнования по биатлону назывались 

«Военный патруль». Были  такие виды соревнований, как лыжный балет, 
гонки на нартах, буксировка с собаками и другие. 
   Каждая Олимпиада имеет свои талисманы и символы: флаг, кольца, гимн, 
клятва, лозунг, медали, огонь, оливкая ветвь, салют,талисманы, эмблема.  
  Олимпиада в Сочи имеет три талисмана — Леопард, Белый мишка и 
Зайка. 
   После рассказа библиотекаря, была проведена спортивная викторина. 
Знатоками спорта оказались ученики 5-а класса. 
   Затем, разбившись на группы, мы придумывали, какие бы виды зимней 
детской  Олимпиады можно было бы провести. Названия говорят сами за 
себя: снегобол, коньково-лыжный спорт, зимний дайвинг, катание на санках, 
метание снежков, лабиринт, снежком...Нашей фантазии не было предела! 
   Программа прошла весело и с пользой для нас. Мы с ещѐ большим 
удовольствием  теперь будем смотреть олимпийские игры. Я, например, 
буду болеть за фигуристов и биатлонистов. 

Алина ГАЛЕЕВА, 7-а класс 

 

Я ЛЮБЛЮ ПЕТЬ 
   Недавно я принимал участие в районном  фестивале Английской песни. 
Учитель английского языка Ольга  Борисовна Пономарѐва  и учитель музыки  Ольга  Юрьевна Разживина, зная, что я люблю 
петь и занимаюсь в школе искусств № 5 в ансамбле «Золушка», предложили мне участвовать в этом фестивале.   Я решил 
исполнить песню ансамбля «Битлз»  - «Oh, Darling».  Нашѐл музыку в интернете, фонограмма получилась неплохой.   
   В гимназии № 8, где проходил фестиваль, собралось очень много солистов. Пришлось долго ждать выхода на сцену. Жюри 
оценило моѐ выступление: я стал дипломантом I-й  степени. 

Денис ЛОПАТА, 7-а класс 

Семинар прошѐл на «отлично» 
    
  Школа № 24 вот уже не первый год является федеральной стажировочной 
площадкой по  здоровьесберегающей педагогике. В рамках работы данной 
площадки прошло очередное заседание районного методического 
объединения учителей русского языка и литературы по теме «Современный 
урок русского языка и литературы в условиях здоровьесберегающей 
педагогики». 
   В заседании приняли участие более сорока педагогов. В рамках семинара 
выступила начальник центра здоровьесберегающих технологий, доцент 
кафедры социологии и психологии ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» М. А. Павлова,     
методист МБОУ ДПОС «УМЦ» Г. Н. Лыткина. По теме семинара было 
представлено два открытых урока: в 7-а  классе  его провела учитель 
Светлана Николаевна  Иванчук  по теме «Правописание наречий»,  в 6-а  
классе - учитель Надежда Константиновна Чеснокова по теме «Имя 
прилагательное».  
   Оба урока были построены с использованием здоровьесберегающих 
технологий. В проведении урока в 7 «А» классе принимала участие психолог 
школы Татьяна Коркина, которая провела диагностику с использованием 
программного обеспечения БОСЛАБ и помогла снять напряжение у 
обучающихся после открытого урока. 
   Проведѐнные уроки получили высокую оценку коллег. 

«Инфоурок» 
    Учащиеся школы постоянно участвуют 

во всероссийских олимпиадах разного 

направления и становятся 

победителями. Вот и на этот раз по 

результатам Всероссийской 

дистанционной олимпиады проекта 

«Инфоурок» отличились обучающиеся 

3-б класса: по математике 1-е место 

заняли Мария Мигунова и Егор 

Чекрышов. А по русскому языку  Егор 

Чекрышов занял 1-е место, а  3-е место 

присуждено  Татьяне Шнайдер. 

  Подготовила к участию 
во  Всероссийских дистанционных 
олимпиадах  учитель Елизавета  
Алексеевна Черникова. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Девиз
http://ru.wikipedia.org/wiki/Олимпийские_игры
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_латинских_фраз#Ce-Cl
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«Блокада Ленинграда – живая память истории» 
    27 января  считается  Днѐм  воинской славы России.      В этот день в 1944 году была снята блокада города 

Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Именно этой дате и было посвящено мероприятие  «Блокада Ленинграда – 

живая память истории». А подготовили его  для учащихся  среднего звена ученики 11-го класса: Юлия Смердова, 

Александра Волкова, Полина Ванина, Мария Харитонова, Юлия Солопченко и  Виктория Гончарова. Они очень  

эмоционально рассказали о подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войне против фашистских 

захватчиков.  

   70 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны 1941-1945 годов. Она была  тяжелой и жестокой. Очень 

суровые испытания пришлись на долю жителей  Ленинграда.  В дни блокады там  умерло от голода более 650 

тысяч человек.    Выступающие  оживили картины страшных дней блокады, показывая слайды.   Никто не остался 

равнодушным. Нам надо помнить о тех страшных событиях – война не должна повториться! 

Ангелина ЛЕВКИНА, 6-б класс 

 

ФУТБОЛ на СНЕГУ 
    В январе на школьном стадионе состоялись два товарищеских матча между 
старшеклассниками  и выпускниками школы. 
 Первый матч старшеклассники школы победили команду  выпускников со  
счѐтом 7-3, а через две недели уже команда выпускников выиграла со счѐтом 
 5-0. Главное  всѐ же не счѐт, как считают организаторы этих матчей  учителя 
Валерий Александрович Орлов и Сергей Петрович Спиридонов, а заряд 
бодрости и  хорошего настроения.  
 

«КТО  ВЫШЕ?» 
   В январе  прошла интеллектуальная игра «Кто выше?» под руководством  учителя географии Ольги 

Николаевны Князевой. Соревновались команды 6-х классов в конкурсах «Кто кого?», «Самое, самое, самое», 

«Географический бой», «Поле чудес, «Почемучки», «Кроссвордисты» и другие.    

   Команда «Магма», в составе которой были Вероника Марченко, Янина Труевская, Анатолий Бирюков, Антон 

Макаров, Тимур Аминов, Алексей Косов старались показать свои знания по теме «Литосфера», по которой 

проходила игра.  Но всѐ ж победа досталась команде «Земляне» из 6-б класса,  в составе которой были Юлия 

Воробьѐва, Ангелина Левкина, Иван Бесхатнев, Дамир Хакимов, Ильдар Хакимов и Константин  Филимонов. 

Теперь они готовятся к очередной игре, но уже по другой теме. 

Алсу ТУГУШЕВА, 6-б класс 

«МИР ДЖУНГЛЕЙ»  
  Где и когда можно увидеть живого крокодила, удава, игуаны? Только на выставках! 

И потому учащиеся 3-б класса с учителем  Елизаветой Алексеевной  Черниковой и  

родителями решили посетить выставку экзотических животных «Мир джунглей» в 

Энгельсском краеведческом музее. 

 На выставке были представлены ручные пятиметровые метровые питоны, удавы, 

огромные игуаны, вараны, ручной  крокодил Гоша, в два с половиной метра. 

Некоторых животных  можно было  потрогать.  

    Особенно всех развеселила  обезьяна Чопа.  Мы еѐ кормили, брали на руки, 

фотографировались. Выставка всем очень  понравилась!  

Татьяна ШНАЙДЕР, 3-б класс 

ВПЕРЁД, МАЛЬЧИШКИ! 
   В нашей школе всегда проходят очень интересно спортивные 

соревнования. В спортзале школы собираются не только команды-участники, 

но и болельщики. 

   В честь Дня защитника Отечества наш 6-б класс вышел на соревнование с 

6-а классом. Мы перетягивали канат, бросали мячи в кольцо, подтягивались 

на перекладине, вообще, делали всѐ, что бы показать свою силу и ловкость. 

В нашей команде, кроме меня  были Константин Филимонов,  Михаил 

Пичугин, Михаил Кучугуров, Дамир Хакимов, но самым спортивным среди нас 

был Сергей Сергиенко. Мы выиграли эти соревнования. Спасибо нашим 

болельщикам за поддержку! 

Иван БЕСХАТНЕВ, 6-б класс 

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/games_for_children/puzzle_games/model/43868704?recommendedOfferId=88077978
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/for_kids/interactive_toys/model/46498473?recommendedOfferId=92028532
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/games_for_children/educational_games/model/37971985?recommendedOfferId=35399345
http://kids.wikimart.ru/maternity/breastpump/model/3521?recommendedOfferId=76985583
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/stuffed_animals/soft_toy/model/42635020?recommendedOfferId=86172176
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В ОБЪЕКТИВЕ –  
"ЗАРНИЦА»  и  «ЗАРНИЧКА» 

    Дата проведения спортивных игр «Зарница» и «Зарничка» 
почти совпала с открытием Олимпиады в Сочи.  8 февраля на 
школьном стадионе учащиеся 2-8 классов соревновались в 
меткости, скорости и смекалке. Для каждого участника 
соревнований девиз Олимпиады «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!» стал на этот день главным. 
    День выдался морозный и ветреный, но всех  участников 
игр грел спортивный дух и весѐлый азарт. Посмотреть на 
соревнования пришли и родители, которые сопереживали 
своим детям и радовались их победам. Все получили массу 
впечатлений и положительных эмоций. Организовать 
огромную массу участников было не так-то просто, потому 
кроме учителей в организации принимали участие и 
волонтѐры – ученики 10-го класса.  Именно им пришлось 
стоять на всех спортивных этапах, направлять участников и 
подводить итоги.  

    Игры начинались с построения у школы и сдачи рапорта о 
готовности отрядов. Рапорта принимал учитель Сергей  
Петрович Спиридонов. Командиры отрядов получали 
маршрутные листы и уходили на этапы соревнований:  
«Минное поле», «Граната в цель», «Разведчики», «Лыжная 
эстафета», «Санитары», «Историческая викторина», 
«Перетягивание  каната».  

Результаты игр «Зарница» и «Зарничка» следующие: 

Победители  игры «Зарничка» среди 2-4 классов: 

2б класса (кл. руководитель Юдина Н.В.), 
3а класс (кл. руководитель Полеева М.В.), 
4б класса (кл. руководитель Полеева М.В.).  
 
Победители  игры «Зарница» среди 5-8 классов : 

5а класс (кл.  руководитель Бердникова М.В.) 
6а класс (кл.  руководитель Чеснокова Н.К.) 
7а класс (кл.  руководитель Олюхова М.Г.) 
8а класс (кл.  руководитель Григораш Т.И.) 
 
Вторые места распределились следующим образом: 

2а класс (кл.  руководитель Борзова Е.Н.) 
3б класс (кл.  руководитель Черникова Е.А.) 
4а класс (кл.  руководитель Цыганок Л.В.) 
5б класс (кл.  руководитель Буренко В.Н.) 
6 б класс (кл.  руководитель Котлярова Н.М.) 
7б класс ( кл. руководитель Конева Е.Н.) 
8б класс (кл.  руководитель Половая Е.Г.) 
 
Почетное третье место  заняли: 

2в класс (кл. руководитель Ткачева Ю.Ю.) 
3в класс (кл.  руководитель Рамазанова Э.И.)  

Ксения КУЗНЕЦОВА, 10-б класс 
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«МАМА, ПАПА, Я — ОЛИМПИЙСКАЯ СЕМЬЯ» 
   «Олимпийский огонь» был зажжѐн во 2-б классе в день открытия 
Олимпиады в Сочи. Для этого торжественного действа собрались в классе 
учащиеся, родители, гости и волонтѐры. Учитель Наталья Васильевна Юдина 
назвала этот праздник «Мама, папа, я — олимпийская семья!». 
   Присутствующие на празднике быстро разделились на две команды 
«Энгельс» и «Сочи», болельщики с флажками приготовились болеть, а 
судейская бригада в составе родительского актива приготовилась записывать 
результаты. А помогали в проведении этих увлекательных состязаний 
«олимпийские волонтѐры» из 7-а класса: Денис Лопата, Екатерина Пряхина, 
Маргарита Комарова, Алсу Рахманкулова, Светлана Атаева,  школьный 

библиотекарь Светлана 
Сергеевна  Витрук и учитель 
физкультуры Ольга 
Сергеевна Ткаченко. 
   В программе соревнований 
были зимние виды спорта: биатлон, бобслей, фигурное катание... А также 
состязались в стрельбе из лука с помощью картофеля и лука, в спортивной 
рыбалке, «подводном плавании». Бурю восторгов вызвало традиционное 
перетягивание каната. «Ура!» кричали так, как будто решалась судьба 
«золотой     медали». С перевесом в одно очко победила команда «Энгельс». 
Но ни один присутствующий на празднике не ушѐл без сладкого приза. 
   Праздник удался на славу! 

Юлия МИХЕЕВА, 7-а класс 

 
БИАТЛОН – ЭТО КРУТО!  В самом начале месячника оборонно-массовой работы  на стадионе Лѐтного городка прошли 

соревнования по биатлону среди ученических команд общеобразовательных учреждений Энгельсского района.  

   От школы № 24  участвовали Алексей Полещук из 11-го класса, Семен Буриков и  Лев Орлов из 9-в класса. Преподаватель-

организатор Сергей  Петрович Спиридонов настраивал нас на победу. Мы все хорошо ходим на лыжах, умеем стрелять. Но 

условия оказались, можно сказать, экстремальными – пошѐл снег, лыжню с трудом можно было разобрать, стрелять 

пришлось   «наугад». Но нам  сопутствовала удача!  В командном зачете мы заняли 2-е место. А   Алексей Полещук занял 

второе место  ещѐ и в личном зачѐте.  

Лев ОРЛОВ, 9-в класс 

НАМ С  БИБЛИОТЕКОЙ ПО ПУТИ! 
     Центральной библиотеки для детей и юношества 
имени Л.Кассиля - 95 лет! 
   В библиотке была сделана пирамида, состоящая 
из 95 книг, символизируя взросление и становление 
юных читателей, стремление к вершинам знаний.  
   На празднике было много гостей, в том числе и  
читатели из нашей школы. Это были ребята  7-а  
класса из литературного кружка «Наша 
Швамбрания»:  Светлана Атаева, Данил Белицкий, 
Давид Борисов, Мария Воронина, Мария Дубинина, 
Багир Касимов, Анна Кислина, Маргарита Комарова, 
Данил Котельников, Дмитрий Нефедов, Екатерина 
Пряхина, Алсу Рахманкулова. 
     Вместе с учителем  Натальей Васильевной  
Юдиной и заведующей школьной библиотекой 
Светланой Сергеевной  Витрук они подготовили 
яркое выступление, а музыкальный подарок в 

исполнении Дениса Лопаты привѐл всех в восторг.  
  Юные художники школьного кружка «Палитра»  под 
руководством  Нины Михайловны  Котляровой тоже 
принимали участие в поздравлении  Центральной 
библиотеки. Они приняли активное  участие  в 
конкурсе «Самые оригинальные логотипы и эмблема 
библиотеки», за что получили 12 дипломов и ценных 
подарков. Среди награждѐнных  были Маргарита 
Ионова (10класс),  Жанна Тулешова (9-б класс), Лиза 
Лебедева (8-б класс), Полина Похазникова (8-б 
класс),  Татьяна Шлюндт (8-б класс), Динара 
Рахманкулова (8-б класс), Анна Кислина (7-а класс), 
Алсу Тугушева (6-б класс),  Нелли Ускорникова  (6-б 
класс), Сергей Терешин (5-б класс), Мария Баранова 
(2-б класс). Мой рисунок также был отмечен 
библиотекой. 

Анастасия КОРЕНЬКОВА, 9-а класс 
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