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Команда школы № 7 — участница Всероссийского молодежного форума 

«Олимпийское завтра России» с гербом города Кольчугино побывала  

на склонах Сочинских гор!  

Здравствуй, Олимпиада в Сочи-2014! 

 

День 7 февраля –  

Это праздник спорта,  

Праздник дружбы и добра,  

И здоровья тоже! 

Ждали мы четыре года,  

Ей мы очень рады! 

Для России всей награда –  

Зимняя олимпиада!!! 

К нам приедут  

Все спортсмены  

Для больших побед. 

Но Россия не уступит,  

Ее ждет успех! 

Здравствуй, Сочи! 

Здравствуй, мир! 

Здравствуй, праздник  

Зимних игр! 

Тихонова Анна, 9 лет,  

объединение «Волшебный 

клубок», ЦВР 

Танцевальное объединение «Калейдоскоп» 

торжественно открывает праздник в ЦВР 

«Спорт. Творчество. Успех» 

Читайте в номере: 

- Школа №7: дорога на Олимп  

 легкой не бывает! 

- Школа №5: все физкультминут-

ки в школе посвящаем грядущей  

Олимпиаде! 

-  Школа №6: мозаика разных дел. 

- Вспомним, вспомним Новый год! 

- Какими бывают Кремлевские 

елки? 

 - О великих праздниках  

Рождества и Крещения; 

 - ЦВР встречает Олимпиаду  

в Сочи-2014 праздником! 

 - Кольчугинский политехниче-

ский колледж: новогодний  

музыкальный мюзикл — это что-

то новое!  

 - Разгадайте кроссворд «Зимние 

олимпийские виды спорта»  -  

 и будет вам счастье! Олимпийские физкультминутки в школе № 5 



«Золушка», прощай  

до следующего нового года!  
По уже сло-

ж и в ш и й с я 

традиции  в 

канун насту-

п а ю щ е г о 

Нового года 

для учени-

ков началь-

ной школы  

учащиеся старших классов подготовили сказку 

«Золушка» 

 Сказка получилась волшебной. Благодаря  прекрасной 

доброй Фее Золушка смогла попасть на Новогодний  королев-

ский бал.  Несмотря на то, что злой волшебник погасил огни на 

Новогодней ёлке,  королевский бал состоялся!   

 Ведь на помощь ребятам  пришли  добрые Дед Мороз и 

Снегурочка, которые  вместе с другими   героями  и ребятами  

водили хороводы, пели и танцевали.  

 Благодарим  всех школьных артистов за прекрасно сыгранные 

роли:  Фёдорова Егора (11 класс) (Дед Мороз);  Балыкину Неониллу  

(11 класс) (Снегурочка); Харченко Светлану  (11 класс) (Золушка);  

Брылякова Ричарда (11класс)  (Принц);  Гладких Алексея (9 класс) 

(Король);  Солнышкова Антона ( 9 класс) (Канцлер);  Минасян Рад-

милу (9 класс) (Мачеха);   Ивашура Екатерину,  Константинову Лю-

бовь (9 класс) (роли дочек);   Нестерова Алексея (11 класс) (Лесник);  

Ларину Полину (9 класс) (Фея);    Фёдорова Дмитрия и Черныша 

Вадима  (11 класс)  (Колдун). 

Совет старшеклассников школы № 5 

Вести из школ 

«Школолаз» №126   Январь 2014 года 

Осел, Козел и косолапый 

Мишка… 

 В самом конце декабря мы по заданию 

нашего учителя литературы готовили литера-

турные проекты. Нашей темой были басни. 

 Конечно же, мы загорелись желанием 

подготовить инсценировки басен. Мы с груп-

пой ребят нашего 5а класса подготовили инс-

ценировку басни «Квартет» великого русско-

го баснописца И.А. Крылова. Репетировали 

усердно – до восьми вечера сидели в школе, 

мастерили рога Козлу, доставали костюмы 

других персонажей басни в ЦВР. Получи-

лось забавно, всем наше выступление понра-

вилось. Оказывается, литературные проекты 

делать очень интересно! 

Женя Алексеева, 5а класс, 6 школа   

Наш школьный музей  В нашей школе работает музей. Там экскурсоводы-старшеклассники регулярно проводят для учеников экскурсии. В конце декабря мы с классом побывали на одной из экскурсий музея. Экскурсовод Олег Скудалов рассказывал ребятам о вы-пускниках школы №6 – участниках Великой Отечественной войны. Даже дневники участников войны есть у нас в музее.   Экскурсия запомнилась всем, ребята узнали о многих знаменитых выпускниках школы №6. Женя Алексеева, 5 класс, школа №6 

Олимпиаде  
посвящаем! 
 20 декабря в рамках  Фестиваля «Навстречу Олимпиаде в Сочи-2014»  в школе № 5  прошёл конкурс «Физкультминутки - физ-культразминки»  для уча-щихся 1-4 классов. 

 Победителями ста-ли: 1 классы: 1 место – 1а, 1в;  2 место – 1г;   3 место – 1б;   2 классы и 3д класс:  1 место – 2б;   2 место - 3д;   3 место – 2в,2а.    3 классы: 1 место – 3б, 3в;  2 место – 3а;  3 место – 3г.  4 классы: 1 место – 4а, 4б;  2 место – 4в. Все были молодцы! 
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Вести из школ 
«Школолаз» №126  Январь 2014 год 

Как осилить «Дорогу на 

Олимп?» 

 
 Дорога  к творческим, спортивным и 

интеллектуальным высотам началась для 

ребят-старшеклассников из школы №7  в 

этом учебном году еще с их победы во Всерос-

сийском молодежном образовательном исто-

рико-краеведческом слете «Мы — патриоты 

России», проходившем в городе Адлер. 
 Ребята завоевали первое место среди 

более чем двадцати команд-участниц. 

 С одним из участников слета Андреем 

Новицким (9а класс) мы решили поговорить, 
спросив его, как его товарищи и он осиливали 

нелегкую дорогу к успеху. 

 Корр.: «Андрей, расскажи, как вы про-

шли этот путь, в каких соревнованиях участво-
вали?» 

 Андрей: «Тема слета была посвящена 

истории страны в целом и малой Родине команд

-участниц.  В программе  были разные состяза-
ния — спортивные, интеллектуальные, творче-

ские.  

 Мы старались участвовать во всех кон-

курсах, защищали исследовательские краеведче-
ские работы. Мы завоевали по ним три первых 

места! Одну из них у нас забрали в Курск, в 

музей.  

 Спортивных соревнований было много 
—  баскетбол, силовые упражнения, дартс, 

плавание… 

 В военно-патриотических мероприяти-
ях мы занимали первые и вторые места.  

 В творческих состязаниях — конкурсах 

танцев, песен — мы тоже были лидерами! 

Корр.: «Что запомнилось?» 
Андрей: «Все было интересно! Ездили на экс-

курсию в заповедник, это самый молодой запо-

ведник России, там в конкурсе плакатов заняли 

2 место. В итоге в общекомандном зачете по-
лучилось первое место!» 

Корр.: «Молодцы, поздравляем вас, желаем 

творческих успехов!» 

Беседовали Лиза Капралова, Оля Азовцева 

 

 Еще команда школы №7 принимала 

участие в Первом Всероссийском молодежно

-спортивном образовательном форуме 

«Олимпийское завтра России»,  который 

проходил в городе Сочи в конце декабря. 
 Мы поговорили с ребятами-участниками 

фестиваля. Задали им вопрос, что больше всего 

запомнилось.  

 Ответ получился таким обстоятельным, 
что в полном объеме ему пришлось бы посвя-

тить пол газеты.  

 

Александр  Циклов, Михаил Забаев, Илья 
Аверьянов: «Мы поднимались на вершину 

горы, откуда открывались такие красивые виды! 

Вершина заснеженная, яркое солнце, простор!  

 Оттуда спускались вниз, дух захватыва-
ло! Побывали на Олимпийских объектах!  

 (окончание на стр. 10) 
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Ну и круты же 

сочинские горные 

склоны!  

Но мы попробуем 

их одолеть! 

Наша команда в городе Сочи: 

грандиозный ледовый дворец, 

грандиозный бассейн, гранди-

озная канатная дорога! 

Слет «Патриоты России»:  

команда кольчугинцев — 

первая! 

Мы этим очень гордимся! 

Мы очень старались! 

Смотр строя и песни 
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       Репортаж из особой страны 

Весь  

детсадовский  

народ  

водил под елкой  

хоровод! 

 
 Любимый всей детво-

рой праздник встречи Нового 

года уже ушел в прошлое.   

 Впереди — новые де-

ла, новые события.  

А праздник иногда так 

вспомнить хочется!  

31-го декабря 2013-го 

года  в нашем городе на 

площади Ленина собрался 

многочисленный, шумный 

и веселый, пестрый и за-

бавный новогодний хоро-

вод.  

(окончание на стр. 5) 
И Снеговики пришли —  

Зажигали, как могли! 

Всяк по-своему хорош! 

Где еще таких найдешь? 

Все Морозы собрались 

И за дело принялись! 

Снегу нам не намели — 

Зато пляской всех зажгли! 

Самовар нам удружил — в хороводе покружил! 

Мы плясали, так плясали, 

чуть на снег мы не упали! 

Кот Базилио с Алисой  

преподносят всем сюрпризы! 

Мы — веселые Петрушки! 

Сочинили вам частушки! 

Праздник месяц как прошел, 

Но задор наш не ушел! 
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(начало на стр. 4) 

 Его участниками 

были ребятишки из 

детских садиков наше-

го города, воспитатели, 

родители.  

 Каждый садик 

представил себя на пло-

щади, организуя свои 

забавные игры и хоро-

воды.  

 Наш  Парламент 

детской организации 

«ЮК» тоже принял 

участие в этой веселой 

детской  сваре, органи-

зуя ребятишек на песни 

и пляски.   

Что творилось на 

площади — не описать, 

но мы попробуем!   

Капралова Лиза,  

Азовцева Оля 

              Репортаж из особой страны 

Все сады  

Тут побывали!  

Как могли,  

Всех зажигали! 

Миша вылез из берлоги! 

Поразмял ребячьи ноги! 

С ним Снегурочка-душа! 

До чего же хороша! 

Все стояли на рогах! 

Кот плясал тут в сапогах! 
Яга с Емелей на печи —  

Больно пляски горячи! 

Сад одиннадцать пришел — много тут чего нашел! 

Ну, парламент, молодцы! 

Танцевать-то удальцы! 

Всех он в танце закружил. 

Малышам он угодил! 
Как играл честной народ —  

Будем помнить целый год! 
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 Мы с детства слышали про русский 

народный обычай, по которому в святочные 

недели – с праздника Рождества и до Креще-

ния – люди гадали, стараясь узнать свою бу-

дущую судьбу, а также каким для них будет 

наступивший год.   

 Но мы не знали, как вообще по русским 

народным обычаям проходят святочные гада-

ния, что это такое? 

Мы, конечно, полю-

б о п ы т с тв о в а л и  в 

Интернете, нашли 

ответ там. Но нам 

хотелось послушать 

живой рассказ, по-

смотреть, как все 

происходило у на-

ших предков на де-

ле! Нам было очень 

любопытно! 

 И вот мы все 

собрались в друже-

ский семейный круг 

в  красивом и уют-

ном зале Литвинов-

ского дома культуры.  

Творческое сотрудничество 

«Школолаз» №126  Январь 2014 года 

 3 - г о  я н в а р я 

юные артисты из ЦВР 

(объединения «Юный журналист», «Красота и грация», «Волшебный клубок») организова-

ли для ребятишек  деревни Литвиново веселую праздничную елку. 

 На ней Кот Матроскин, Шарик, Дядя Федор, Почтальон Печкин, Баба Яга с Лешим 

и Дед Мороз со Снегурочкой пели, плясали, играли для ребят.  

 Были на елке и особые гости. На праздник к юным литвиновцам явились Белый 

Мишка — символ Олимпиады в Сочи-2014, его помощница Зайка, а также задорные и ве-

селые спортсмены — участники сочинских олимпийских игр — храбрый Тигренок и 

смешной Лягушонок. 

 Дедушка Мороз раздал всем ребятам подарки. Без них не остались и сами артисты — спасибо руководителям 

Литвиновского Дома культуры! 

 Нам очень понравилось дарить радость литвиновским детям. В будущем году обязательно подарим им еще 

один новогодний праздник!  

Редакция газеты «Школолаз» 

Простоквашинские новогодние чудеса в Литвинове 

Вслед великим праздникам 

Раз в крещенский вечерок... 

 18-го января мы с друзьями, роди-
телями и нашим педагогом - руководителем 
редакции газеты «Школолаз» С.Е. Азовцевой 
были приглашены в Литвиновский Дом куль-
туры на очень интересный вечер -посиделки 
«Раз в крещенский вечерок».  
 В клубе собралась местная молодежь, а 
также взрослые жители деревни Литвиново. 
Тема вечера была интересна всем, а нам осо-
бенно.  
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Внимание!  

Конкурс!  

Тот, кто 

пришлет  

самую  

смешную  

подпись  

к фото,  

получит  

памятный 

приз! 

Крещение, о  которых знала –  гадание на ус-

пешность будущего года, о гадании русских 

девушек на жениха по выбранному полену.  

 Ну а  потом началось самое лю-

бопытное.  

 Оксана Петровна  показала нам, 

как гадали наши предки  на растоплен-

ном воске, на жженой бумаге, на нит-

ках, по теням, по орехам.  

 Еще де-

вушки гадали 

на будущего 

жениха по бро-

шенному баш-

маку, по хле-

бу, по дереву, 

по шапке.  

 В гадани-

ях посовремен-

нее мы узнава-

ли свою судь-

бу по картам, по книге, по спичечным короб-

кам. 

 Еще узнали, что гадания бывают даже по 

мобильному телефону!  

 В общем, нагадали мы все себе очень не-

плохой год и неплохие подарки!  

 Всем присутствующим было очень тепло, 

интересно и даже весело! 

 Будем надеяться, что все наши гадания 

сбудутся, а для этого надо и самим очень по-

стараться! 

 Спасибо хозяевам Литвиновского дома 

культуры – его директору Н.В. Ястребовой и 

художественному руководителю О.П. Ястребо-

вой за полученные нами интересные познания 

об обычаях наших предков, за теплое и полез-

ное общение с местными жителями! Мы с ними 

познакомились и подружились. Надеемся, что 

приедем в Литвиновский Дом культуры не 

один  раз! 

                               Виталий Конько,  

 Женя Алексеева,  

Катя Сухоножкина  

Вслед великим праздникам 

«Школолаз» №126  Январь 2014 года 

(начало на стр. 6)  

На столе таинственно горят свечи, вы-

ключается свет, наступает волшебный и 

манящий полумрак!   

 Х уд о ж ес тв енны й  р уко в о дит ель 

клуба О.П. Ястребова рассказала нам, откуда 

пошел обычай гадать в Святки, почему именно 

в эти дни года? 

 Во-первых, праздники приходились на 

момент зимнего солнцестояния. Наши предки -

славяне  осмысляли зимнее солнцестояние  как 

пограничный период между старым и новым 

хозяйственным годом.  

 Во-вторых, это комплекс представлений 

наших предков о приходе в первый день Свя-

ток на землю с того света душ умерших и о 

разгуле нечистой силы с Рождества до Креще-

ния.  

       Незримое присутствие духов среди живых 

людей обеспечивало возможность заглянуть в 

своё будущее, чем и объясняются многочис-

ленные формы святочных гаданий.  

      Самая таинственная и магическая для гада-

ний ночь на 19 января (Святочные гадания 

проводятся с Сочельника по Крещение).  

После праздника Крещения гадать катего-

рически запрещалось. Лучшим временем для 

гадания на любовь является вечер или раннее 

утро до восхода солнца и обязательно при за-

жжённых свечах.  

 Можно отнестись к этой древнерусской 

традиции как к игре и повеселиться с подруж-

ками, а можно настроиться и серьёзно!  

 Оксана Петровна рассказала нам, что во 

время гаданий наши предки придерживались 

следующих правил.  

 Во время гадания нельзя скрещивать ноги 

и руки.  Это «запутывает» те предметы, с по-

мощью которых делается обряд. Также необхо-

димо снять с себя всё, что опоясывает тело 

(кольца, браслеты, ремни). Надо снять крести-

ки (гадание –  это всё-таки языческий обычай).  

 Наш педагог Светлана Евгеньевна Азов-

цева тоже рассказала о тех видах гаданий на  

Катя гадает по книжке:  

хорошие вести! 

Женя гадает на воске: ей обещан сладкий год! 

Мои домашние питомцы 

Фото прислала Н.В. Боровкова 7 
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 Эпиграф к теме  

  «Говорят, под Новый год  чудеса сбываются…» 
             7 января группе воспитанниц Центра внешкольной работы посчастливилось побывать в  Москве  на 

Кремлевской елке.  

 Устроил эту сказку для лучших воспитанниц ЦВР  член общественной палаты Владимирской области Алек-

сей Борисович Павлов.  

 Кремлевская елка – это вообще чудо. Но  в этот раз она превзошла все ожидания юных мастериц.  

 Мы попросили Елену Байбулатову, Дарью Николаеву, Екатерину Чернову высказать свои впечатления от уви-

денного. Их восторгам не было предела: «…В фойе в изумительных  костюмах нас  встречали  и развлекали  веселые 

клоуны, елочки и другие сказочные  герои.  Представление оказалось очень интересным, а главной его темой была 

предстоящая Олимпиада в Сочи. Там была атмосфера настоящей сказки и волшебства! Декорации  яркие, красоч-

ные, различные необыкновенные эффекты… Множество танцев, песен, захватывающих моментов и необычных пер-

сонажей – все не описать словами… После представления нам выдали сладкие подарки, что было вдвойне приятно. 

Спасибо за отличную поездку!».  

 Педагог ЦВР Ольга Анатольевна Андреева добавила к сказанному, что девочки побывали  на Красной  пло-

щади, украшенной по-новогоднему сказочно.   

 А главный универсальный магазин Москвы всем своим гостям преподнёс очень красивый подарок. Накануне 

2014 года в нём открылась выставка одежды из коллекции  Александра Васильева "120 лет моде".  

На привлекательных текстовых табличках можно почерпнуть очень многое о тенденциях моды и особенностях оде-

жды каждого десятилетия.  

  Администрация ЦВР,  юные воспитанницы их педагоги О.А. Андреева, М.Н. Ефимова, Е.В. Иванычева,  

И.В. Якушова  благодарят Алексея Борисовича Павлова за такую, как они выразились, «шикарную» поездку! 

                                                                         Редакция газеты «Школолаз» 

Не только школа Кремлевская сказка 

Новогодний мюзикл:   

не часто такое увидишь! 

 Перед встречей Нового года мы побывали в гостях у ребят 

Кольчугинского политехнического колледжа. Они пригласили нас 

на новогодний мюзикл, который поставили сами под руково-

дством их педагога-организатора Юлии Александровны Загоруй-

ко.  

 Все представление было музыкально-танцевальным. Му-

зыкальный спектакль шел на сцене с театральными декорациями. 

Звучали очень красивые песни, разные по характеру и настрое-

нию, но подобранные с большим музыкальным вкусом.  

 Ребята-артисты выступали с душой, все были в творческом 

ударе! Зал политехнического колледжа был полным. Зрители — и 

ребята, и педагоги, и родители — по достоинству оценили высту-

пление артистов. Музыкальный спектакль был посвящен теме 

красивой юношеской любви. Тема, конечно,  была очень близка 

зрительской аудитории.   

 Закончилось представление под гром  аплодисментов и 

оваций.  

 Мы получили замечательный заряд романтического настрое-

ния, творчества. Расставались мы с друзьями из колледжа в приподня-

том настроении, обещая друг другу встретиться снова! 

Анастасия Молькова 
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Спорт. Творчество. Успех.
31-го января в ЦВР прошел замечательный празд-

ник, посвященный самому главному событию для России в
2014 году – старту двадцать вторых зимних Олимпийских
игр в городе Сочи.

Ведушая праздника методист ЦВР Марина Леонидовна
Жданкина рассказала гостям и участникам праздника о культур-
ных и исторических  истоках великого спортивного праздника.

Он взял свое начало в Древней Греции. Прекрасные
Богини и Музы приглашали всех на торжество, посвященное
Олимпийским играм. А как это происходило, все зрители увиде-
ли в замечательных танцевальных номерах «Музы Олимпии»,
«Танец воинов», «Богиня и дети» хореографического объедине-
ния «Калейдоскоп».

В современном мире право проведения Игр является
очень престижным и почетным.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить нашу
поддержку российским спортсменам, единство нашей страны,
которая на правах хозяйки встречает спортсменов со всего мира.
В Олимпийских играх примут участие около 6 тысяч спортсме-
нов, более чем  из 80 стран мира, которые разыграют между
собой 98 комплектов наград в 7  видах спорта и 14 дисциплинах.
На нашу сцену сегодня выйдут только две команды, но по на-
строению, азарту и по воле к победе мы не уступим никому.
Команды, на сцену!» - призвала к состязанию Марина Леони-
довна, и веселое азартное соревнование началось.

На сцену вышли две команды объединения «Красота и
грация» - «Капельки» и «Светлячки». Под скандирование зала
команды были представлены болельщикам и объявили о готов-
ности к соревновательной игре.

В программу входили такие виды состязаний, как зна-
ния о видах спорта, об Олимпийских символах;  искусство под-
держки команд – черлидинг; дружная работа в команде;  спор-
тивное выступление;  артистическое озвучивание видеоролика
про олимпийские талисманы.

Финальным соревнованием стало сольное выступление
представительниц команд  с гимнастическими номерами.

Во время соревнований болельщики дружно поддержи-
вали «Светлячков» и «Капелек». Атмосфера была теплой, лег-
кой и веселой. Очень трогательно девчонки озвучили муль-
тяшные ролики про талисманы Олимпиады – Снежного Барса
и Зайку.

Праздник замечательно украшали номера хореографи-
ческого объединения «Калейдоскоп»: танец «Куклы»,
«Недетское время», «Цветение».

Наконец, жюри подвело итоги конкурсной программы,
а также итоги конкурса поэтов – стихов буриме, предложен-
ных зрителям в начале праздника.

Все участники соревнований были награждены грамо-
тами, шоколадными медалями и тортами. Еще девчонкам вру-
чили игрушки – талисманы Олимпиады, которые были изго-
товлены руками воспитанниц объединений «Юный модельер»
и «Мастерица» - Вики Озеровой и Инны Москвиной.

Ольга Азовцева, Анна Беляева

На пороге Олимпиады-2014

Победила олимпийская дружба!

Танец «Куклы»

Соревнования начинаются!

Танец Муз
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 Великому Рождеству посвящается 

 В январе состоялось подведение итогов 

районной выставки-конкурса детских художест-

венных  работ «Под добрыми лучами Рождества».  
 Конкурс проходил в Кольчугинской Картинной 

галерее. Итоги конкурса были подведены в январе.  

 Было отмечено очень много талантливых и доб-

рых работ. Среди них были работы ребят из объедине-

ний ЦВР «Отражение», «Мастерица»,  «Юный модель-

ер»,  «Семицветик», «Волшебный клубок».   

 Мы публикуем некоторые из этих добрых, тро-

гательных творений детских рук. Они навеяны  свет-

лыми мотивами великого и доброго Рождественского 

христианского праздника.   

Наш вернисаж 

Работа А. Власенко, «Отражение» 

Работа А. Балуковой 

Работа  

Т. Дорофеевой, 

Макаровская шк. 

Работа  

Е. Черновой, 

«Отражение» 

Коллективные работы студии «Семицветик»: «Рождественские сказки» 

По вертикали: Ключевое слово. Зимний олим-

пийский вид спорта, древним прародителем 

которого была охота на лыжах. 

По горизонтали: 

1.Олимпийский вид спорта — спуск на снежной 

доске. 

2.Молодой вид спорта, родоначальником которого 

является лыжная акробатика. 

3.Спортивное сооружение для увеличения длины и 

высоты прыжка на лыжах. 

4.Скоростной бег на коньках на короткой дорожке. 

5.Командная спортивная игра на ледяной площадке, 

капитан которой называется «скип». 

6.Олимпийский вид спорта — скоростной спуск с 

гор по специально оборудованным ледовым трас-

сам на управляемых санях. 

7.Олимпийский вид спорта — спуск по ледовому 

желобу на санях с двумя стальными коньками. 

Работы воспитанниц студии 

«Семицветик» из серии 

«Рождественские чудеса» 

Внимание!  

Тот, кто первым правильно отгадает 

кроссворд, получит  

памятный приз! 
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Адрес редакции: ул. Ленина, д. 17 
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Эл. почта редакции: shkololaz@yandex.ru 

Как осилить  

«Дорогу на Олимп?» 
 (начало на стр. 3)  

 Словами все это не опишешь – 
надо смотреть фотографии! Ледовый 

дворец, ледовый стадион просто гран-

диозный, современный – были на двух 

хоккейных матчах. Один матч между 
Россией и Финляндией. Хоккеистов 

чуть ли не в упор видели на матче – близко сидели… Второй матч был на 

Кубок Первого канала – тоже впечатляющее зрелище! 

 В смотре строя и песни участвовали – видели другие сильные коман-
ды, в соревнованиях по плаванию, стрельбе, сборке и разборке автомата…  

 Еще встречи со знаменитыми российскими спортсменами запомни-

лись – необыкновенные они все-таки люди! 

 Мы посещали красивые места города Сочи – просто экзотическая 
сказка. Город чистый, красивый, какой-то особенный… Шведский стол очень 

всем нам понравился, в бассейне шикарно плавали…  Впечатления – гранди-

озные!» 

  Беседовал  Дмитрий Новожилов 

mailto:shkololaz@yandex.ru
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