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«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» 
В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ

Все дети любят спорт, спортивные игры, 
спортивные соревнования. Воспитание 
любви к спорту, систематические занятия 
формируют у детей понятие здорового 
образа жизни. 

20 февраля в Кардымовской средней 
школе ученики пилотного 4 «А» класса про-
вели зачетное занятие по проекту «Стар-
туем все! Навстречу Олимпиаде!». Подго-
товка проекта проводилась на нескольких 
занятиях по внеурочной деятельности. 
Готовились ребята малыми командами 
по три человека (всего пять команд), все 
задания выполняли самостоятельно. Уча-
щимся необходимо было выбрать для сво-
ей команды название, вид спорта, изучить 
его историю, знаменитых спортсменов, 
придумать загадки, эстафеты, кричалки, 
нарисовать рисунок, выпустить стенгазету, 
собрать спортивный инвентарь для проведения спортивных соревнований. Благодаря 
сплоченности, взаимоподдержке и взаимовыручке, ребятам все удалось.

Под руководством учителей О.И. Пономаревой и Е.В. Барановой ученики смогли 
успешно защитить свои спортивно-творческие проекты. Как и в любом соревновании, 
судьям пришлось выбирать сильнейших. По итогам всех конкурсов, первое место было 
присвоено команде «Олимпийские девчонки», второе «Биатлон», и третье «Каток».

 Олимпийские игры. Эти два слова звучат на всех континентах земли. Особенно 
сейчас  они значимы для нас, россиян, так как именно Россия в феврале этого года стала 
гостеприимной хозяйкой, встречающей гостей со всего мира. Учащиеся 4 «А» класса 
проявили себя знатоками,  активными участниками мероприятия и получили большой 
заряд положительной энергии.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ОЛИМПИАДА В СОЧИ 2014. 
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Итак, закончились XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи. Все соревнования завершены. 
23 февраля прошла церемония закрытия. Россия победила! Это уже свершившийся 
исторический факт. Теперь настало время подвести небольшой итог касательно всего 
того, что происходило последние две с небольшим недели в Олимпийском Сочи. 

Эту Олимпиаду мы ждали целых семь лет. За это время успело смениться не одно 
поколение. Поколение как спортсменов, так и обычных людей. И не смотря на то, что 
все мы с вами разные – взрослые и дети, студенты и школьники, спортсмены и рабочие, 
политики и юристы, менеджеры и журналисты… это событие объединило, пожалуй, всех. 
Хотя что уж тут говорить, объединило оно не только россиян, но и весь мир, по крайней 
мере, добрую его половину.

КАК МЫ БОЛЕЛИ ЗА НАШИХ
Прошедшие 17 дней все свободное внимание, все мысли, большинство эмоций люди 

выделяли Олимпиаде. И не важно, где это было. На сочинских широких трибунах среди 
снежных гор, закутавшись в плед у голубых экранов телевизоров, или сидя у экранов 
мониторов и отслеживая прямые трансляции в интернете – все мы «болели». Болели за 
наших.

А ведь «болеть» – это одна из главных составляющих спорта. Конечно, спортсмены 
сражаются и ради себя, и ради рекордов, и ради награды. Но большинство спортсмены 
все-таки борются за свою страну, и поддержка жителей этой страны – в данном случае 
нас с вами, играет для них очень важную роль.

И мы не подкачали! Болельщики показали себя на высшем уровне. Даже не находясь 
там, в Сочи, эта энергетика чувствовалась, передавалась по гулу толпы, по музыке, по 
фотографиям с Игр. Разнообразные кричалки, флаги с названиями разных городов откуда 
приехали люди, и конечно же скандирование «РОССИЯ!». Все это было!

КАК МЫ ПОБЕЖДАЛИ
Пожалуй, самое приятное это, как наши спортсмены боролись и каких результатов они 

достигли. А результаты эти уже известны всем россиянам, да и всему миру. Но разве можно 
удержаться и еще раз не напомнить, что мы выиграли Олимпиаду, что мы выиграли Сочи!

Действительно, Россия показала себя с отличнейшей стороны! 13 золотых, 11 
серебряных и 9 бронзовых наград. 33 медали в общей сложности! Как по ступенькам. 
Российские спортсмены не только обошли все остальные страны в золоте и даже в серебре 
(хоть по нему, как известно, и не судят), но и поставили два новых личных национальных 
рекорда! По общему количеству медалей, а также по числу золотых наград, полученных 
на зимних Олимпиадах.

Конечно, не все верили, что мы справимся и добьемся таких выдающихся результатов. 
Когда Норвегия, США и Германия стали хватать золото одно за другим, многие не на шутку 
испугались, но при этом они не переставали верить.

Да. Были и неудачи. Промах Антона Шипулина в спринте на последнем выстреле и 
обидное четвертое место. Падение Юлии Липницкой. Снятие с соревнований Евгения 
Плющенко. Но это спорт и здесь бывает всякое. Эти события конечно не греют нам 
душу, но на фоне общего позитива и конечного результата все это меркнет. На этот счет 
есть хорошая поговорка – силен не тот, кто упал, а кто сумел подняться. И это доказал 
тот же Шипулин, когда 22 февраля буквально вырвал золотую медаль у соперников и 
вывел нашу сборную на первое место в медальном зачете. А сотворили наши «короли» 
лыжного марафона Максим Вылегжанин, Александр Легков и Илья Черноусов, занявшие 
весь пьедистал...

Наши призеры лыжного марафона (слева направо): Максим 
Вылегжанин (серебро), Александр Легков (золото), Илья Черноусов 

(бронза).  Источник: РИА новости

Образование

В ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ
Стало доброй традицией в работе Кардымовской комсомольской организации 

проводить различные мероприятия, посвященные Дню Советской Армии и Военно-
Морского флота. Этот год не стал исключением. На очередном комсомольском собра-
нии, обсудив  план работы  на I полугодие 2014 года, было запланировано поздравить 
участников Великой Отечественной войны с праздником, провести спортивные сорев-
нования с ребятами своего подшефного класса, поучаствовать самим в соревнованиях 
«Лыжня России», допризывной молодежи, в соревнованиях, посвященных   памяти 
наших земляков Виктора Полонникова и Владимира Морозова, погибших на афган-
ской земле.  Эти соревнования, учрежденные  в 1989 году Кардымовским районным 
комитетом комсомола, стали хорошей традицией и по сегодняшний день проводятся 
на Каменской земле – малой родине наших героических ребят.

Любое дело начинается с распределения обязанностей. Можно спорить, доказывать 
свою правоту, но если взялся, то обязан выполнить то, что поручили.  С поздравлением 
ветеранов проблем нет, каждый комсомолец знает, где живут участники войны, ведь 
мы поздравляем  их с каждым праздником.

Проведение спортивных состязаний с ребятами своего  подшефного  класса 
тоже дело не новое. Написали сценарий, поручили каждому придумать по одному 
этапу для эстафеты, нашли спортивный инвентарь, помещение  для проведения со-
ревнований, выбрали жюри. Депутаты Кардымовского районного Совета А.П. Шутов 
и Л.В. Ефимова помогли приобрести грамоты и сладкие призы для всех участников 
спортивного праздника. 

Праздник, как всегда, удался. Выиграли все: комсомольцы показали умение рабо-
тать в команде, организаторские способности, ответственность за порученное дело 
(это в жизни пригодится каждому).  В душе осталось ощущение, что сделали еще одно 
доброе дело.  А  участники соревнований стали чуточку сильнее, быстрее, узнали 
что-то новое о героических страницах  истории нашей Родины.  

Л.В. ЕФИМОВА

Аты-баты, 
шли солдаты

21 февраля в Кардымовской средней школе состоялись соревнования допризывной 
молодежи. В них приняли участие юноши 1996-98 годов рождения.

Ребята соревновались в силовом троеборье и стрельбе из положения стоя. Открыла 
соревнования зам. директора школы по ВР Нестерова Екатерина Федоровна. Затем 
с приветственным словом к участникам соревнований обратился начальник отдела 
военного комиссариата Смоленской области по Кардымовскому району Журавкин 
Геннадий Александрович, который пожелал ребятам спортивной удачи и победы. Он 
отметил, что в России спорту уделяется большое внимание, всемерно приветствуются 
спортивные мероприятия и в Кардымовском районе. 

Итоги подводились по сумме набранных баллов в каждой из трех возрастных групп в 
отдельности. Юноши 1996 г.р.: 1 место – Прудников Павел, 2 место - Савченков Илья, 
3 место - Кузовчиков Владислав. Юноши 1997 г.р.: 1 место - Шурыкин Александр, 2 
место – Геронтьев Вячеслав, 3 место - Бекенов Данияс, Рыжиков Илья, Поляков Алек-
сей. Юноши 1998 г.р.: 1 место - Ходченков Александр, 2 место – Поляков Павел, 3 
место - Глущенко Максим. В стрельбе места распределились так: 1 место разделили 
два участника – Поляков Алексей и Кошкин Максим, 3 место - Прудников Павел. 

Поздравляем будущих защитников Отечества!
По материалам Кардымовской средней школы 

Дела и люди


