


ИТОГИ Олимпиады-2014 
Завершилась Олимпиада в Сочи. По 
итогам медального зачета Россия 
находится на 1 месте.  В нашей копилке 
13 золотых медалей, 11 серебряных и 9 
золотых. 
          Итоги зимних Игр подвёл 
Президент в интервью российским 
телеканалам. Главные герои Сочи, 
убежден Владимир Путин, сами 
российские спортсмены, подарившие 
стране настоящий праздник.  
          "Должен быть и на нашей улице 
праздник. И вот, мне кажется, такой 
праздник у нас состоялся. Мы хотели 
создать праздник для всего спортивного 
мира, всей планеты. И мы очень рады, 
что это получилось, - сказал Президент, - 
получилось масштабно, качественно и 
красиво. 
          Россия доказала всему миру, что 
способна проводить самые серьезные 
турниры на самом высоком уровне. И 
выигрывать их, даже когда в это мало кто 
верит». 
          26 февраля стартует эстафета 
параолимпийского огня, а 28 февраля 
эстафета пройдет в городе Тюмени. 
Способ зажжения Огня в каждом городе, 
где пройдет эстафета, будет разным. Где-
то его зажгут от лучей солнца, от молота, 
от наковальни, из русской печи и даже от 
искры вулкана.  
          В Тюмени Огонь зажгут от "пера 
Жар-птицы"". Все театрализованное 
действо в Тюмени будет выстроено по 
мотивам сказки уроженца Тобольской 
губернии Петра Ершова "Конек-
горбунок". 
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Спортивные новости 
В период Олимпийских игр в Сочи в нашей 
школе проходил месячник патриотического 
воспитания и спортивно-массовой работы. 
7 февраля в день открытия олимпийских игр в 
школе прошел свой олимпийский день. Начали 
его с акции «Добежим до Сочи». В ней приняли 
участие все учащиеся с 1 по 11 классы.   
Затем у малышей была традиционная 
«Зарничка», победили 1«Б», 2 «В», 3 «А» и 4 
«В» классы. 
5 и 6 классы устроили спортивные эстафеты на 
улице, самыми сильными и ловкими в 
эстафетах были 6 «Б», 5 «В» и 5 «Г» классы. 
Команда 7-х классов состязалась против 
команды 8-х классов  на импровизированном 
катке, устроив хоккей в валенках, более 
выносливыми оказались хоккеисты из 8-х 
классов. 
А у старшеклассников были лыжные гонки. В 
личном первенстве победу одержали 
Шабалина Татьяна (9б) и Кузьменко Эдуард (9а) 
. 
Кроме того, 20 февраля в спортивном зале 
школы состоялась традиционная товарищеская 
встреча старшеклассников против команды 
пограничников запаса. В спортивно-
военизированных эстафетах победу одержала 
команда 9-11 классов «Русские богатыри». 
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Итоги месячника 
патриотического воспитания 
          В феврале 2014 года учащиеся МАОУ 

Упоровская СОШ традиционно приняли 

активное участие в областной акции «Тепло 

родного дома». Ребята 5-11 классов 

подготовили и отправили 11 посылок 

солдатам. 

          У 1-4 классов прошел конкурс детского 

рисунка «Эстафета олимпийского огня». В 

нем приняло участие 32 ученика. 

          Традиционный конкурс 

инсценированной песни в этом году решили 

провести со спортивным уклоном. Самое 

лучшее исполнение было у 6 «А» класса, а 

самая патриотичная группа поддержки была у 

5 «Г» класса. Чуть-чуть не хватило 6 «б» 

классу. 

          25-летию вывод войск из Афганистана 

был посвящен конкурс рисунков, а также 

конкурс поэзии и прозы «Афганистан болит в 

моей душе». Победителем в поэтическом 

конкурсе стал Лейс Алексей, 9 «Б» класс, на 2 

месте – Ермоленко Ксения, 10 «В» класс . На 

3 месте – Ямов Александр, 9 «А» класс и 

Мерзлякова Елена, 10 «А». 

          Среди 5-6 классов прошла викторина 

«История Олимпийских игр», а среди 7 и 8-х 

классов викторина, посвященная 70-летию 

снятия блокады в Ленинграде, а также 

викторина, посвященная 25-летию вывода 

войск из Афганистана.  

•1 место – 7а, 7в,  

•2 место -8б,  

•3 место – 7б классы. 

Кроме того ребята приняли активное 

участие в областном конкурсе творческих 

работ, посвященных Олимпиаде в Сочи. 

Конкурсные работы можно увидеть на 

сайте нашей школы на страничке: 

http://upsosh.my1.ru/index/raboty_uchashhik

hsja/0-190  
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Конкурс рисунков  
«Афганистан болит в моей душе…» 
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Будущим Защитникам 
посвящается… 
          15 февраля у обелиска «Вечный 
огонь» состоялась небольшая встреча 
мальчишек-старшеклассников с 
воинами-афганцами. В день 25-летия 
вывода советских войск из Афганистана 
они вспоминали участников этой войны, 
погибших, возложили к Вечному огню 
цветы. 
          В канун Дня Защитников 
Отечества 19 февраля в МАОУ 
Упоровская СОШ состоялась 
торжественная церемония вручение 
«Приписных свидетельств» юношам 
допризывного возраста. Это стало  как 
символ передачи младшему поколению 
патриотизма и чувства долга защиты 
России. Есть надежда, что школьники-
допризывники, будут надёжными 
защитниками Отечества. На смену 
поколению ветеранов подрастают 
новые патриоты России. Позже в этот 
же день в районном доме культуры 
состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное 25-летию  вывода войск 
из Афганистана. 
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