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Официальное поздравление директора  

МБОУ Ухоловской школы  Шмаевой Н.И.  

 

Дорогие мальчишки, мужчины,  

будущие защитники! 

 
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших 

праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служив-

ших и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная дата уже превра-

тилась в своеобразный неофициальный «День всех мужчин». Этот день олицетворяет всѐ то, 

что мы ценим в мужчинах: силу, ответственность, мужество и заботу! 

 

 

Этот праздник вышел за границы армии, 

Он теперь не только для солдат, 

Он не только для людей в погонах, 

Что на службе Родине служат, 

Этот праздник—днѐм мужчины  

С полным правом можем мы назвать. 

И в честь вас сегодня поздравления 

С 23 февраля звучат! 

 

 

Желаю бодрости духа, уверенность в завтрашнем дне, мужества, стойкости, успехов во 

всех делах и начинаниях на благо России, счастья, оптимизма, мира и добра! 

 

 



 

 

 

М. Пожаров 

                         

 

Совсем недавно, 7 февраля, в г. Сочи прошло открытие XXII Зимних Олимпий-
ских игр. И наша школа не осталась в стороне от этого события. В честь олим-
пиады в МБОУ Ухоловская СОШ 7 февраля прошли свои Малые олимпийские 
игры! Прежде чем начать игру было торжественное открытие. Команду Малого 
Олимпийского Комитета, в состав которой входили Шмаева Надежда Ива-
новна, Кожин Николай Александрович, Лисютин Александр Николаевич, 
по старой традиции встретили хлебом с солью, олимпийский флаг поднимали 
лучшие спортсмены школы Андрей Карасев, Аня Светикова, Люба Светикова, 
Настя Сафронова. А самый главный атрибут – олимпийский огонь – также не 
был позабыт. Директор Ухоловской СОШ Шмаева Н.И. и президент ДОО 
«Радуга» Артѐм Королѐв зажгли символизированный олимпийский огонь и про-
несли по периметру актового зала школы.  

Все как на настоящем открытии олимпиады, только спортсмены – школьники, 
а жюри – учителя и представители ДОО «Радуга»! в конце торжественной ли-
нейки командирам класса были выданы маршрутные карты со станциями. 
Участвовали все, от мала до велика. Ребята побывали на каждой станции, ор-
ганизованной по-своему. Они узнали историю Олимпийски игр, поучаствовали 
в эстафете, прыгали на скакалке, качали пресс, перетягивали канат. Даже по-
бывали на такой станции, как «Музыкальный ринг», где участникам нужно 
было отгадать песню. На каждой станции олимпийцы получали свои заслужен-
ные баллы. Всю работу на станциях организовывали волонтеры из числа стар-
шеклассников школы. В конце программы всех участников собрали на послед-
ней станции «Фигурное катание». Да-да, фигурное катание, даже такой кон-
курс присутствовал! Вот тут ребята проявили максимум своего творчества и 
артистичности и в одиночном катании, и в танцах.  Ну и конечно же были 
подведены итоги.  
 

Итоги Малых Олимпийский Игр 

 
5– 7 классы 

 
I место - 7 «В» кл.(Кл.рук. Ильина С.А.) 
II место – 7 «Б» кл. (Кл.рук. Семенова С.В.) 
III место – 7 «А» кл. (Кл.рук. Кочетков А.В.) 

 
8-11 классы  

 
I место - 11 кл. (Кл.рук. Храпова Н.В.) 
II место – 8 «А» кл. (Кл.рук. Астахова Н.М.) 
III место – 9 «В» кл. (Кл.рук. Малофеева С.А.).  

 
 

Победители были награждены кубками и грамотами. Также директор школы 
Шмаева Н.И. наградила ДОО «Радугу» грамотой за организацию и проведение 
данного мероприятия. 
Вот такие они Малые Олимпийские игры! Жаркие. Олимпийские. Твои.  2 
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Талисман Белый мишка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белый мишка с раннего детства вос-
питывался полярниками. Именно они 
научили его кататься на лыжах, бе-
гать на коньках и играть в керлинг. 
Но больше всего белому мишке понра-
вилось кататься на спортивных сан-
ках. Он стал настоящим саночником 
и бобслеистом, а его друзья – тюлени 
и морские котики - с удовольствием 
наблюдают за его победами. Теперь 
они вместе устраивают соревнования 
по этим видам спорта, и долгой по-
лярной ночью им некогда скучать! 

 

Символ Зайка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зайка – самая активная жительница 
зимнего леса. Ее друзья всегда удив-
ляются – и как она все успевает!? 
Ведь Зайка не только успевает учить-
ся в Лесной Академии на «отлично», 
помогать маме в семейном ресторан-
чике «Лесная запруда», но и участво-
вать в различных спортивных сорев-
нованиях. Зайка уверяет своих дру-
зей, что у нее нет никакого секрета: 
просто она очень любит спорт. А еще 
она любит петь и танцевать.  
 

Талисман Леопард: 

 

 

 

 

 

 
Горный спасатель-альпинист Леопард 
живет в кроне огромного дерева, ко-
торое растет на самой высокой скале 
в заснеженных горах Кавказа. Он 
всегда готов прийти на помощь и не 
раз спасал расположенную неподале-
ку деревню от лавин. 

 
 



 

 

Талисман Снежинка и Лучик 

РАЗУКРАСИЛАСЬ ЗИМА 

М. Пожаров 

Разукрасилась зима: 

На уборе бахрома 

Из прозрачных льдинок, 

Звездочек-снежинок.  

Вся в алмазах, жемчугах, 

В разноцветных огоньках, 

Льет вокруг сиянье, 

Шепчет заклинанье: 

-Лягте, мягкие снега, 

На леса и на луга, 

Тропы застелите, 

Ветви опушите! 

На окошках, Дед Мороз, 

Разбросай хрустальных роз 

Легкие виденья, 

Хитрые сплетенья. 

Ты, метелица, чуди, 

Хороводы заводи, 

Взвейся вихрем белым 

В поле поседелом! 

Спи, земля моя, усни, 

Сны волшебные храни: 

Жди, в парчу одета, 

Нового рассвета! 
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Поздравляем с Днем рождения: 
 

СВЕТИКОВУ ЗОЮ ИЛЬИНИЧНУ 
(6 февраля) 

 

 

СТРОЙКОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
(6 февраля) 

 

КОТИКОВУ АНТОНИНУ СЕРГЕЕВНУ 
(16 февраля) 

 

СВИНАРЁВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ 
(17 февраля) 

 

ЛОМТЕВА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВИЧА 
(21 февраля) 

 

МОРОЗОВУ НАТАЛЬЮ КОНСТАНТИНОВНУ 

(24 февраля) 

Поздравляем с Днем рожденья! 
Пусть летят без промедленья 

Поздравленья-пожеланья, 
Вам выражаем мы признанье. 

 
Желаем добрых светлых дней, 

Счастливой жизни средь друзей, 

Больших успехов, достижений, 
И верных, значимых решений. 

 

Будьте в выборе свободны, 
На многое всегда способны, 

Жизнь будет яркой, настоящей, 
Как подарок подходящий. 

 

_________________________________________________________________________________ 
Редколлегия: 

Гл. редактор: Королев А..                  Тираж: 50 шт. 

Тех. редактор: Стародуб М.                           Подписано в печать: 

Ответственный редактор: Стародуб М.                             19.02.2014 

Корреспонденты: Сафронова Китушина Е., Саликова Е. . 

Фоторепортер: Цибизова Ю.  

Издается согласно Закону РФ  от 27.12.91 №2124-1 «О средствах массовой информации» 

 


