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Эстафета Олимпийского огня  «Сочи-2014» 
     25 декабря столицей Эстафеты Олимпийского 

огня  «Сочи-2014» была Самара. 

 

 Более 200 факелоносцев преодолели не меньше 40 

километров по территории семи районов города. 

Самарскую Эстафету можно разделить на 3 этапа - от 

пересечения улиц Максима Горького и Пионерской на 

набережной реки Волги до площади Кирова, оттуда до 

стадиона «Локомотив» и от музея «Самара 

космическая» до площади Куйбышева. В областной 

центр факел прибыл ранним утром на предприятие 

одного из представляющих партнеров Эстафеты, а в 

следующий город - Ульяновск - его увезли уже поздним 

вечером. 

Главные празднования в честь Эстафеты и 

Олимпийских игр в Самаре прошли на площади 

Куйбышева. 

На площадь Куйбышева собрались многие ребята и 

учителя  нашей школы. 

«Сегодня огонь Олимпиады - символ мира, дружбы на Земле, символ Олимпийского движения - в 

нашем городе. Самара приняла активное участие в Эстафете, десятки тысяч жителей приветствовали 

факелоносцев. Хочу поблагодарить Оргкомитет Олимпийских игр в Сочи, Правительство 

Российской Федерации, Правительство Самарской области за эту высокую честь. Надеюсь, что 

Олимпийский огонь отзовется в душах всех самарцев теплом и добротой и останется в наших 

сердцах навсегда», - обратился к собравшимся глава г.о. Самары Дмитрий Азаров. 

После того, как финальный факелоносец - чемпион Европы, мира, олимпийских игр, заслуженный 

мастер спорта России по дзюдо Тагир Хайбулаев - принес Олимпийский огонь на главную площадь 

города, произошло то, чего так ждали тысячи 

горожан - зажжение городской Чаши 

Олимпийского огня. Кстати, этот символ 

благодаря одному из представляющих партнеров 

Эстафеты останется на века в нашем городе. Пока 

не выбрали, где Чашу хранить. В качестве 

варианта рассматривают стадион, который 

построят к Чемпионату мира по футболу 2018 

года. Под громкие аплодисменты и крики радости 

самарцев Тагир Хайбулаев и губернатор 

Самарской области Николай Меркушкин зажгли 

чашу. 

«Сама идея пронести Олимпийский огонь по всем 

регионам замечательная. Это событие вдохновляет людей. Я уверен, что предстоящие игры дадут 

очень многое для нашей страны», - сказал глава региона. 

«Хочу пожелать, чтобы этот огонь зажег сердце каждого жителя нашего города, всей большой 

страны. Чтобы во время Олимпиады мы сплотились и дружно болели за российскую команду», - 

добавил спортсмен. 

Затем хранители огня зажгли от самарской Чаши специальную лампу 

и повезли ее дальше по маршруту Эстафеты. 

Подготовку Самары к мероприятию высоко оценили как областные 

власти, так и Организационный комитет Эстафеты Олимпийского 

огня. 

«Я с кортежем езжу с самого начала, с тех пор, когда огонь для 

сочинской Олимпиады зажигали в Греции, - рассказал руководитель 

службы коммуникации оргкомитета Роман Осин. - Нам есть с чем 
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сравнивать. Самара - замечательный город, нам здесь очень понравилось. Ребята в нашей команде - 

профессионалы, они умеют «сканировать» энергетику каждого города. Уже по приезду мы 

чувствуем, как все будет. В Самаре все прошло без сучка и задоринки. Администрация Самары 

хорошо подготовилась - были чистые улицы, нас очень позитивно встречало огромное количество 

людей. Мне особенно понравилось, что было много молодежи. Когда видишь восторг в глазах детей, 

понимаешь, что ради этого стоит проводить Эстафету». 

В завершении публикуем несколько комментариев из микро-блогов медийных персон региона. 

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн: «На 

улицах очень много людей. Все машут, кричат, 

приветствуя Эстафету Олимпийского огня. 

Недовольных нет, наоборот - настроение 

праздничное! Пробежал свой участок дистанции по 

Полевой. Думал, будет сложнее. Олимпийский 

факел совсем не тяжелый. Эмоции - не передать!». 

Глава г.о. Самары Дмитрий Азаров: «Дорогие 

земляки! Большое человеческое СПАСИБО за 

достойную встречу Олимпийского Огня! За 

настоящий Праздник на улицах родного города. 

Отдельное спасибо сотрудникам ГУВД и всех 

федеральных служб, а также коллегам из 

областного правительства!» А от нас добавим, и всем самарским школам! 

А.Лазарева 
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Итоги первого полугодия 
 

          Традиция подводить итоги года существует очень давно; хотя школа живет 

по особому календарю,  мы тоже подвели итоги первого полугодия. 

На торжественной линейке мы чествовали победителей и призеров олимпиад, 

различных конкурсов и соревнований. 

 В первом полугодии ученики нашей школы приняли участие в районном конкурсе 

агитбригад «Юный инспектор дорожного движения» (3 место); в районном 

конкурсе «Зарница» (2 и 3 места); в районном шахматном турнире  «Белая Ладья» 

(Боброва Софья, Ищенко Иоанн, Родин Михаил, Солянов  Андрей); в конкурсе «Каждой пичужке - наша 

кормушка»; в городском конкурсе «Золотой ключик» (Масляев Герман – 3 место); во Всероссийском  конкурсе  

рисунков «Моя любимая дача» (победители и призеры); во Всероссийском конкурсе литературных работ 

«Мальчик со шпагой» (Устюгова К.С. и Шенфогель Лада – победители); в Международной игре «Русский 

медвежонок»; в районных и городских спортивных соревнованиях.  

            В школе в первом полугодии были проведены литературные конкурсы, конкурсы рисунков и 

декоративно-прикладного творчества, концерты ко Дню учителя и Дню матери, День дублера, Уроки 

Мужества ко всем Дням воинской славы России, спортивные мероприятия и соревнования. 

          На линейке были вручены значки «Отличник учебы» отличникам школы и переходящие 

вымпелы «Самый успешный в учебе» (4А и 10А), «Лучший дежурный класс» (6Б и 3А), «Лучший класс 

по внешнему виду» (6Б и 4А) 

А.В. Хворостова 

 

 
 

Дорогие ученики, уважаемые родители и коллеги!  
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 

Новогодние праздники пропитаны особой атмосферой – 

атмосферой волшебства… 

Это время, когда оживает сказка и хочется верить в чудеса… 

Школа - наш дом, а мы все -    жители этого большого дома. 

Главное для любого дома – это комфорт, безопасность и уют. Все 

эти простые, но важные  вещи в наших руках. В хорошем доме 

следят за порядком и чистотой, стараются улучшить качество жизни. В хорошем 

доме, в дружной семье всегда царит взаимовыручка, где старший помогает 

младшему, а младший относится с уважением к старшему. 

Давайте же сами совершать чудеса и каждый день стараться сделать чуть добрее, 

светлее, лучше! Давайте дружить, творить и созидать! 

Я желаю всем вам в новом году крепкого здоровья и благополучия! 

Пусть ваши успехи приумножатся, ваши ответы будут убедительными, а ваши 

победы будут безоговорочными! 

Директор школы Р.С. Ярмухаметова 
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В рубрике «Новогодний калейдоскоп» мы публикуем работы ребят школьного 

новогоднего литературного конкурса 

 
Письмо 

 

Когда я писала этот рассказ, то по настоящему задумалась над тем, что имею. А 

именно семью, ведь это самое дорогое и самое прекрасное в жизни человека. В семье 

тебя всегда поймут и утешат, наставят и приголубят. Но мы очень избалованы, и 

поэтому не ценим этого. Мы начинаем ценить только, когда потеряем…  

Как-то раз под Новый год, когда метель и мороз прогнали всех людей с улиц 

города, когда сугробы доходили до второго этажа, а от мороза птица замерзала на лету 

на одной из заметенных снегом улиц, где дома стояли в белых шапках и шубах, в 

маленьком старом здании детского приюта у окна сидела девочка. Она что-то старательно писала на 

вырванном из тетради листе. От усердной работы на лбу у нее выступила испарина, пальцы заныли от 

усталости, а руки онемели. Это была девочка Катя, она писала письмо Деду Морозу. Наконец, работа была 

закончена. Катенька решила еще раз перечитать его. 

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Катя, мне девять лет. Весь год я вела себя хорошо: 

ела все, что давали нам в столовой, хотя это было невкусно, я не спорила с учителями, хотя они не всегда 

были правы, и все это ради того, чтобы ты исполнил мое самое заветное желание. Я хочу, чтобы у меня 

появились родители. Хочу, чтобы меня забрали в семью. Мама и папа будут очень сильно любить меня, а я их. 

Нам будет очень хорошо вместе! 

У меня раньше были родители, но я их почти не помню. Из воспоминаний осталось только то, как они 

звали меня – Хвостик. Я до сих пор не могу вспомнить их лица, их улыбки, но помню эту кличку, и она 

осталась единственным по-настоящему теплым воспоминанием детства. Дедушка Мороз, надеюсь, ты 

услышал мою просьбу, мою мольбу. Заранее спасибо!» 

Дочитав письмо, она приложила его к груди и прошептала: «Я в тебя верю!» Катя положила свое 

послание на подоконник и с тоской посмотрела в окно. Там в соседнем доме вся семья наряжала елку и 

готовилась к встрече Нового года. Папа возился с гирляндой, которая никак не хотела гореть, мам вешала 

стеклянные шары на самый верх пушистой елочки, а малыш завязывал бантики в самом низу этого 

праздничного дерева. Все члены семьи были заняты своей работой, и все они были счастливы. 

Да, Кате очень не хватало всех этих праздничных семейных хлопот, ей не хватало родительской 

теплоты и заботы. 

Улицы перестал сковывать лютый мороз и сильная вьюга, вместо мелкого, как крупа снега с неба 

падали большие белые хлопья. После дневного холодного беспокойства город погрузился в мирный сон с 

тихим посапыванием в виде снегопада. Спали не только дома, спала Катя и все остальные дети приюта. На 

улицы города опустилась бесшумная темная ночь.  

Предновогоднее утро выдалось на редкость теплым и солнечным, а вчерашняя вьюга намела столько 

снега и сугробов, что открыть дверь на улицу было просто невозможно. «Наверное, у дворников сегодня 

будет много работы» - с улыбкой на губах подумала Катя. И, правда, с улицы послышался звук 

многочисленных лопат. Девочка сидела у окна и любовалась на заснеженные дома, с крыш которых свисали 

страшные длинные зубы сосулек. Солнце слепило прохожих, и отражалось от зимнего убранства. 

Вдруг, около приюта остановился черный джип. У Кати от волнения зачесались руки, ведь все дети 

детского дома знали, что люди очень редко приходят в приют, а если пришли, то это настоящий праздник для 

ребят, и каждый старается показать себя с лучшей стороны. Вот и сейчас весть о черном джипе облетела все 

здание. Дети стали готовиться к смотринам. Вдруг, прозвенел звонок в коридоре, он созывал всех сирот в 

актовый зал. Раздались крики, и все дети потоком ринулись туда. Катя тоже пошла. В ее голове крутился 

вопрос: «Кого же возьмут к себе эти люди?» Дверь открылась, и все дети вошли в огромную комнату. Народу 

было много, но девочка разглядела в толпе усыновителей. Молодая пара: высокий симпатичный мужчина в 

очках, за которыми прятались добрые глаза, красивая женщина с темными длинными волосами и теплой по-

настоящему материнской улыбкой. «Дети!» - прозвучал голос старшей воспитательницы, - «Сегодня у нас 

знаменательный день, эти милые люди пришли забрать одного из вас. Спасибо им большое за это, ведь далеко 

не все осмеливаются на такой благородный поступок!»  

Молодая пара поблагодарила воспитательницу за теплое приветствие, и потенциальные родители 

вошли в толпу детворы. Волнение витало в воздухе. Женщина с мужчиной ходили и заглядывали в лицо 

каждому ребенку. Катя стояла в самых последних рядах, и ее взволнованность возрастала с каждым шагом 

этих двух человек. Вдруг, женщина встала как вкопанная прямо перед девочкой, ее глаза засияли, она 

наклонилась к мужу и что-то прошептала ему на ухо. Его глаза тоже сильно заблестели. Будущие родители 

повернулись к воспитательнице. «Мы сделали свой выбор и хотим поговорить с ребенком наедине». Старшая 
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воспитательница понимающе кивнула и сказала: «Прошу всех покинуть зал, кроме выбранного ребенка». 

Сердце Кати бешено колотилось от какого-то странного предчувствия, но девочка все равно пошла с 

остальными детьми. Вдруг, ее окликнул мужской голос, и она, не веря своим ушам, повернулась. Там стоял 

тот мужчина и махал ей рукой. Теперь Катя не поверила своим глазам, но все-таки подошла. Наверное, у нее 

на лице было такое непонимание и удивление, что мужчина не выдержал и засмеялся. Тут из-за его спины 

выглянула женщина, мило улыбнулась и ласково сказала: «Не бойся, мы тебя не укусим, подойди сюда». Катя 

просияла. Неужели ее мечте суждено сбыться, и ее удочерят эти милые люди? «Здравствуй, девочка, как тебя 

зовут?» - задала вопрос будущая мама. «Катя» - смущенно ответила та. «Катя, какое прекрасное имя, а еще у 

тебя такие милые хвостики, мы так тебя будем называть» - сказал будущий папа. У Кати слезы навернулись на 

глаза, а внутри что-то защемило. Она полюбила приемных родителей, как настоящих.  

Вопросов было еще много, а ответов еще больше, но это неважно. А важно то, что в этот день 

произошло новогоднее чудо, и Катя обрела то, о чём так долго мечтала, она обрела семью. Девочка встретила 

свой десятый Новый год дома, с родителями. Конечно, Катюша не забыла Деда Мороза, и горячо 

поблагодарила его за тот судьбоносный день. Прошло уже много лет, но Катя каждый год под бой курантов 

говорит: «Спасибо тебе, Дедушка Мороз за моё светлое настоящее и будущее». 

Как после такого не верить в чудо! 

Напоследок я скажу, что написала этот рассказ, не так, как было задумано изначально. Ведь сначала 

мне хотелось написать настоящий героический блокбастер, где Катя, чтобы обрести дом и семью проходила 

сложнейшие испытания. Но потом поняла, что потеряю главный смысл рассказа. Суть, его такова: Мы не 

ценим то, что имеем. Не ценим тех богатств и сокровищ, которыми наделила нас природа. «Любовь», «семья», 

эти слова больше не теребят наши сердца. Мы привыкли к этому, и воспринимаем как должное. Сироты - это 

яркий пример того, как человек будет несчастен без семьи, ведь в ней формируется личность. В семье 

начинается и заканчивается путь всех людей на планете. 

К слову сказать, Катя так и не нашла своё письмо, оно больше не лежало на подоконнике, не было его 

и под столом. Послание исчезло, и куда оно делось, нам остаётся только гадать. 

Верьте в чудо и цените семейное счастье. С Новым Годом!!! 

 

Новогодняя сказка 

 

«Дорогая тётя, у меня всё хорошо, в лагере здорово! Девочки добрые. А как всё 

украшено! Не то, что дома. Родители ругаются и хотят развестись, они отправили меня в 

лагерь, чтобы я хорошо встретила новый год. Дома в этом году сделать этого не удастся. 

Ну, в общем, у меня всё прекрасно! И как говорится в песне «весело, весело встретим 

новый год!»  

До свидания, Маргарита Ивановна! 

Жду ответа, ваша Света!» 

На самом-то деле Свете очень не нравилось в лагере, особенно когда она знала, 

что её родители вот-вот разведутся. А она должна была изображать из себя счастливую 

девочку. Да, ещё забыла вам сказать - наша героиня не верила в Деда Мороза, а все 

остальные верили, и это её очень раздражало. Девочка ещё раз пробежала по письму глазами, и когда она 

окончательно убедилась, что работа сделана хорошо, Света со вздохом откинулась на спинку кресла. 

«Какой ужасный новый год! Это ещё одно доказательство, что Деда Мороза не существует». В камине 

тихо потрескивали горящие дрова. Посередине комнаты стояла наряженная ёлка, а в голове у девочки было 

только одно: «Ненавижу новый год!» С этой кучей негативных мыслей она легла спать. 

Вдруг, ночью её разбудило ржание лошадей. Света встала, надела куртку и как зачарованная, она 

вышла на улицу. И только когда она вышла за порог, её разум прояснился: «Стоп, что это со мной? Я ни с 

того, ни с сего слышу топот коней, выхожу на улицу в пижаме и куртке, и совершенно себя не контролирую. 

Что это такое!» И только Света собралась уже назад в дом, вдруг, откуда ни возьмись, появились сани, 

запряженные тройкой коней. А кто сидел в этих санях… Не поверите, Дед Мороз! В расшитой шубе и шапке, 

с румянцем на щеках. Девочка подумала, что ей это снится, и протёрла глаза, но это не помогло - она до сих 

пор видела сани с Дедом Морозом. «Садись, Света!» - сказал он. «Ага!» - это всё, что смогла из себя выдавить 

наша героиня. Но, не смотря на это, она послушно села в сани. «Это ты говорила, что меня нет? Ну, вот я - 

живой и настоящий.» Девочка заплакала ни то от стыда, ни то от страха. «Ну, полно тебе, не плачь, я на тебя 

не сержусь». Девочка немного успокоилась. «Я тебя позвал сюда не для того, чтобы отчитывать, а чтобы ты 

поверила в меня. Ну, поехали!» Сани поднялись вверх, у Светы защекотало внутри. 

Когда они взлетели в воздух, девочка спросила у дедушки Мороза: «Скажите, а куда мы летим?» «Я 

покажу тебе место, где живу». И как только он это сказал, сани закружились, завертелись в метели, а через 

мгновенье Света увидела, что стоит перед дубовой дверью сказочного ледяного дома.  



Большая перемена № 3 

Дед Мороз распахнул перед девочкой дверь, и она оказалась в просторной ледяной гостиной. Мороз 

провел её по всем комнатам, все они были из чистейшего льда. А напоследок, чтобы она окончательно 

убедилась, что это не сон, дедушка сказал: «Загадай желание, я его исполню, это будет моим новогодним 

подарком тебе». Света не задумываясь, сказала: «Я хочу, чтобы мама с папой перестали ссориться, и мы 

вместе встретили чудесный новый год». Дед Мороз хлопнул в ладоши – девочка закружилась в метели и 

зажмурилась, а когда она снова открыла глаза, то оказалась у себя дома в кровати. В комнату вошла мама и 

сказала: «Вставай, соня, сегодня новый год. Папа ждёт тебя наряжать ёлку». Света, как и загадала, встретила 

новый год дома с родителями. Это был самый чудесный подарок Деда Мороза! 

 

Ученица 6 «А» класса  

Шенфогель Лада 

 

 



Большая перемена № 3 

 

Новогодняя елка 

Примеряет наряд новогодняя елка. 

Мишуру и шары надевает смеясь. 

От волненья легонько трепещут иголки. 

Дождик стан обнимает, по веткам струясь. 
 

 
Как девица, смущаясь, загорелась огнями.                 Ребятня закружит в озорном хороводе, 
Как духов аромат, хвойный запах стоит.                Конфетти, разлетаясь, будет радость дарить. 
Дом заполнится скоро дорогими гостями.               Старый год, попрощавшись, в былое уходит. 
В новогоднюю ночь время лихо спешит.                   Новый год входит в дом, год весь будет царить. 

Мухитдинова Ж. 

 
Спортивная страница 

       

  Как поется в известной песне: « Мы хотим всем рекордам наши  звонкие дать имена…». Ученики 

школы дружат с физкультурой и спортом, и доказательством тому служат наши спортивные 

достижения. 

        В первом полугодии наша школа приняла участие во всех спортивных 

районных соревнованиях: 

Пионербол – 5-6 классы – 2 место 
Волейбольная лига – 8-9 классы – 2 место 

Баскетбол – 9-11 классы – 3 место (юноши) 

                                           - 3 место (девушки) 

Лыжные гонки – 2 место 

Военно-спортивная игра «Зарница»  - 3 место(1-4 классы) 

                                                             - 2 место (5-9 классы) 

       Команда лыжников нашей школы приняла участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России». 

Особую гордость вызывает 2 место в городских соревнованиях по хоккею в рамках Городской 

спартакиады школьников, посвященной  Дню защитника Отечества. 

Т. Дешевых 
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