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«Газета – это история 

мира за сутки. 

Это история мира, в 

котором мы живем и события 

которого интересуют нас  

больше, чем относящиеся к 

прошлому, существующему 

лишь в памяти.» 
А. Шопенгауэр 

Олимпиада «Сочи –2014» 

“Школьные  новости” 

В рубрике вы узнаета новее 

подробности о конкурсе «Вместе

-мы команда» 

“Все о спорте” 

В школе прошло открытие Ма-

лых Беломорских игр 

“Слово редакции” 

«Хочу поздравить» 

Принимаем поздравления из 

школьной почты 

 



     7 февраля 2014 года в Сочи состоялось отркрытие XXII зим-

них Олимпийских игр. Это вторая для России Олимпиада, первую — 

Олимпиаду-80 — помнят даже те, кто во время ее проведения в Моск-

ве был совсем ребенком. Но то была летняя, а это зимняя — все со-

всем по-другому, и снова волнуется страна, как в первый раз. То, что 

местом для проведения соревнований по зимним видам спорта был 

выбран Сочи — город-курорт и «летняя столица» России, поначалу 

приводит в замешательство. Однако почти сразу же становится ясно, 

что это всего лишь еще один вызов, дополнительный повод для гор-

дости: Сочи станет первым городом с субтропическим климатом, где 

пройдут зимние Олимпий-

ские игры.   
Как все начиналось...   

     7 февраля 2014 года в  

20 часов 14 минут состоя-

лось открытие самого важ-

ного события в нашей стра-

не сочинской Олимпиады—

2014, которое меня просто 

поразило! Это было красочное шоу со спецэффектами, организато-

ры хотели показать Россию во всей красе. Мы попали в удивитель-

ный сон девочки с красивым именем Любовь, в котором нам показали 

вехи истории государства Российского. Было множество ярких 

моментов: первый бал Ната-

ши Ростовой, появление 

олимпийских талисманов, 

Собор Василия Блаженного, 

сцены Петровской эпохи, 

русская тройка, парящая по 

небу и многое другое! Но боль-

ше всего мне запомнилось, 

когда выходила наша олим-

пийская сборная в составе 270 человек под песню группы ТАТУ  

«Нас не догонят». Олимпийский огонь зажгли Владислав Третьяк и 

Ирина Роднина. После чего был красочный салют!  

Пилюгина Елена, 6б 
 

 XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи заверши-
лись церемонией закрытия на Олимпийском стадионе «Фишт» 23 
февраля, которая  послужила ярким и эмоциональным завершением 
Игр и стала посвящением русской культуре. «Для того чтобы расска-
зать о нашей культуре как можно объективнее, мы решили посмотреть 
на нее глазами европейца. Глазами человека, родившегося в самом 
центре Европы, – выдающегося театрального режиссера Даниэля 

Финци Паска. Мы хотели увидеть, как русская культура отражается и 
преломляется в контексте мирового искусства, как она воздействова-
ла и воздействует на культуру остального мира и какая часть русского 
искусства стала неотъемлемой частью мировой культуры», - отметил 
Константин Эрнст. 

 Традиционная для Церемонии закрытия торжественная пере-
дача Олимпийского флага городу, принимающему следующие Игры, 
началась с подъема флага Греции под звуки государственного гимна 
Греции – в знак уважения к стране, где в античности зародились 
Олимпийские игры.  После этого состоялось представление Пхёнчха-
на – столицы зимних Игр-2018. Зрители увидели фрагменты истории 
Кореи, насчитывающей пять тысячелетий.  

 К у л ь м и н а ц и о н н ы м 
моментом церемонии стала 
волнующая сцена затухания 
Олимпийского огня. Талисманы 
«Сочи 2014» — Белый Мишка, 
Зайка и Леопард - и наши ма-
ленькие герои – Люба, Юра и 
Валя – проехали по заледенев-
шему морю на лыжах, коньках и 
сноуборде в поисках Олимпий-
ского огня. Через некоторое 
время путешественники оказались у зеркальной стены и обнаружили, 
что пламя скрыто в глыбе льда, а его отблеск танцует в отражениях 
зеркал. 

 Завершились шестнадцать дней захватывающих спортивных 
состязаний, наполненных праздничным настроением, и Олимпийскому 
огню пришло время погаснуть. 
Белый Мишка задул пламя на 
поле стадиона, и вслед за этим 
погас огонь в Чаше огня в Олим-
пийском парке. Сцена затухания 
огня проходила под звуки ремик-
са известной мелодии Эдуарда 
Артемьева и знаменитой песни 
Александры Пахмутовой «До 
свиданья, Москва!». Этот симво-
личный момент напомнил зрите-
лям об Олимпиаде-80, символи-
зируя связь олимпийских поко-
лений. 

В финале церемонии к Белому Мишке, 
Зайке и Леопарду присоединились почти 
3 000 детей с ветками мимозы в руках. 
Зрители почувствовали предвкушение 
весны. Дети окружили талисманов, и цве-
ты мимозы в их руках превратили стадион 
в желтый цветущий луг. 

 
Результат… 

 Соревнования зимних Олимпий-

ских игр 2014 года в Сочи завершились 23 

февраля, сборная России одержала победу 

в общекомандном зачете. 

Российская сборная уста-

новила на Олимпийских 

играх в Сочи рекорд стра-

ны как по общему, так и по 

числу золотых медалей. 

Всего россияне завоевали 

33 медали: 13 золотых, 11 

серебряных и 9 бронзо-

вых.  

XXII  Олимпийские игры в Сочи. 
Жаркие. Зимние. Твои. 

Стр. 2 



Стр. 3 “Школьные новости” 

Первый городской творческий 
конкурс среди учащихся 8-11  

классов  
«Вместе - мы команда!»          

 27 октября в Новодвинске стартовал 

первый городской творческий конкурс для стар-

шеклассников «Вместе — мы команда». Заявки 

на участие в проекте подали все городские 

школы. В общей сложности в нем задействова-

но практически 140 юношей и девушек. Конкурс 

представляет собой что-то вроде творческого 

марафона и включает в себя 4 этапа плюс гала-

концерт.  

        Наши корреспонденты задали несколько 

вопросов конкурсантам.  

- Как вы решили принять участие в конкур-

се? 

- В начале учебного года Ольга Николаевна 

Пярькова предложила нам принять участие в 

городском проекте «Вместе—мы команда», и 

мы согласились! 

Что интересного вы для себя открыли? 

- Мы познакомились со многими ребятами из 

других школ, раскрыли в себе скрытые таланты 

и поняли, что главное для нас - это взаимовы-

ручка и дружба. 

- Что вам больше всего запомнилость в 

конкурсе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Больше всего нам понравился второй этап, 

танцевальный, т. к. от него мы получили самые 

яркие впечатления, а также он потребовал 

больше усилий для подготов-

ки. 

  Победитель конкурса, 

а также обладатели второго, 

третьего места и приза зри-

тельских симпатий будут оп-

ределены по результатам 

всех четырех этапов. Поэтому 

поддержка нашей команде 

нужна на каждом из них. 

В октябре ребята показали 

творческие визитки, в ноябре 

продемонстрировали танце-

вальные таланты, в рамках 

третьего этапа жюри оценивало любительские 

фильмы школьников.           

 В настоящий момент идет активная 

подготовка к четвертому испытанию —  ребята 

должны будут исполнить песню. Завершится 

этот грандиозный творческий проект итоговым 

гала-концертом в марте.   

 Четвертый этап состоится 2 марта в 

ДК!  Мероприятие обещает быть ярким 

и интересным.  

Мы желаем нашей команде успехов  

и победы!  

 

Брагина Полина , 5б класс 

 

 

 

 

 

 

 21 февраля состоялось от-
крытие школьных малых 

Беломорских игр… 

 В пятницу в нашей школе 
прошло открытие спортивного празд-
ника «Малые беломорские игры». 
Страсти были накалены не меньше, 
чем на олимпиаде в Сочи. Команды 
боролись за победу на каждом этапе.  
Все команды были сборными,  стар-
шие ребята помогали и поддержива-
ли пятиклассников и шестиклассни-
ков.  Поэтому действовали сплоченно 
и организованно  
              И пусть не у всех все получи-
лось, зато получился замечательный 
праздник спорта, здоровья и дружбы! 

«Вместе—мы команда» 



Стр. 4 

И напоследок... 

 

Слово  редакции... 

 В преддверии праздников 23 февраля и 8 марта у нас в школе работала почта, куда можно 
было отправить поздравление своим друзьям, учителям, одноклассникам!   

 Поздравляю всех-всех-всех, 

особенно мальчиков 5 «а» класса! 

Лукина К. 5а 

 Поздравляем всех женщин 

с 8 Марта! Будьте умными, красивы-

ми и добрыми, чтоб в вашей жизни 

было все хорошо!                             5б 

 Шундиева Геля, поздравляю 

тебя с 8 марта! Желаю тебе всего-

всего, чтобы ты всегда была счастли-

ва и рада каждому дню! 

Шарова Марина 

 Поздравляем  с 8 марта 

нашу классную руководительницу 

Александру Игоревну! Желаем сча-

стья, здоровья, любви и хороших 

учеников! 

Ваш 5б 

 Мальчики 4 «Б» класса! С 23 

февраля!. Желаем вам здоровья, сча-

стья, любви и всего самого хорошего! 

Девочки 4б класса 

Татьяна Владимировна, поздравляю 

Вас с 8 марта. Желаю Вам здоровья, 

удачи, успехов в работе, чтобы ваши 

ученики получали всегда только хоро-

шие отметки! 

Шарова Марина 

 Поздравляем самого заме-

чательного учителя английского язы-

ка Бахмутова Сергея Валентиновича 

с 23 февраля! Вы само терпение! С 

праздником вас, счастья, удачи, здо-

ровья! 

Поздравляем мальчиков 11 а класса! 

Вы самые лучшие мужчины! Мы вас 

любим и обожаем! С 23 февраля! 

Девочки 11 класс  

 Поздравляю всех мальчиков 

5а класса в 23 февраля, а девочек с 

8 марта. Особенно Татьяну Александ-

ровну! 

Зенкова С. 

Никита из 5б класса, я поздравяю 

тебя с 23 февраля!. Желаю счастья и 

радости!  

 Мальчики и  девочки   шес-

тых классов, с 23 февраля и 8 марта! 

Успехов в учебе и хорошего настрое-

ния! 

Классные руководители 

Сергей Иванович! С 23 февраля! 

5б класс 

 Лидия Александровна, с 

праздником! Всего самого хорошего! 

 Всех девчонок 10а поздрав-

ляем с 8 марта!  

 Дорогие учителя! Поздравля-

ем вас с праздниками! Желаем вам 

здоровья, счастья, удачи и всего-всего 

побольше!                                    8в класс 

 Поздравляю всех девушек 

нашей школы с 8 марта! Желаю, 

чтобы были добрые и счастливые! 

 Хочу поздравить с праздни-

ками Машу А., Алину М. и Алину А из 

8б класса  с 8 марта! 

8б 

 Чернышова Таня! Поздрав-

ляю тебя с 8 марта, пусть в жизни 

тебе сопутствует удача!  

Шарова Марина 

 Всех мальчиков 6в класса с 

23 февраля. Вы самые лучшие одно-

классники! 

Девочки 6в 

Координатор рубрики:  

Брагина Полина, 5б класс 

 Внимание! 
 

 К о л л е г и я  г а з е т ы 
«Школа2Тайм» выражает бла-
годарность Пилюгиной Елене, 
ученице 6 б класса за предос-
тавленные материалы. 

Координатор проекта– Г. А. Лочехина 
Тираж 50 экз.   

 Колясик, Дениса, Тѐмик, Же-

нечка, Олежа, Глебасик!Поздравляю 

вас с 23 февраля ! Я вас лаффки!      

Лизон 


