
 
 

Продолжается акция «Россия, вперед!» в рамках которой проведены 

следующие мероприятия. 

15.02.2014 года организован конкурс 

рисунков «Олимпийские кольца – кольца дружбы», 

в котором приняли участие 

учащиеся 1-6 классов в 

количестве 77 человек. В 

своих рисунках ребята 

отразили состязания 

команд разных стран по 

различным видам спорта.   

    

 

 

 

 

 

 

16.02.2014 года учащиеся 5 класса для своих одноклассников подготовили 

сообщения,  презентации о любимых видах зимних олимпийских игр. Рассказали об 

истории и особенностях таких игр, как биатлон, бобслей, скелетон, керлинг, хоккей, 

санный спорт, конькобежный спорт (фигурное катание, шорт-трек, скоростной бег), 

лыжный спорт (прыжок с трамплина на лыжах, сноубординг, лыжное двоеборье, 

фристайл, лыжные гонки и горнолыжный спорт). Получили задание подготовить 

сообщения о российских спортсменах – чемпионах олимпиады «СОЧИ 2014». 

17.02.2014 года в соответствие с планом Акции учащиеся 3 класса приняли 

участие в занимательной викторине  «Спорт. Сочи. Победа», в которой были 

представлены  вопросы  о спорте и видах спорта, выдающихся спортсменах, а также 

истории олимпийского движения в России. Победителями и призерами по 

результатам викторины стали следующие ученики: 



1 место – Михайлов Иван – 19 баллов; 

2 место – Беспалова Виктория – 15 баллов; 

3 место – Ермакова Любовь – 12 баллов;  

                Колесников Константин – 12 баллов; 

                Папикян Альберт – 12 баллов. 

Победители и призеры награждены почетными 

грамотами.  

18.02.2014 года классный руководитель Алексанян Елена Григорьевна 

провела игру – путешествие в Олимпийский Сочи для учащихся 2 класса. В ходе  

игры проведена актуализация знаний об истории, специфике, событиях, участниках 

Олимпийских и Паралимпийских игр, о ценностях Олимпийского и 

Паралимпийского движения. Расширены знания об олимпийских объектах и 

профессиях. Учащиеся  разделили восторг  гостей Сочи  о масштабности подготовки 

к Олимпийским и Паралимпийским играм и изъявили  желание  изготовить своими 

руками  проекты  олимпийских  медалей  будущих  соревнований. 

          
19.02.2014 года девятиклассники прияли участие в диспуте «Впечатления об 

олимпиаде». Класс был разделён на две команды. Каждая команда подготовила 

презентацию, в которой отразила  своё  мнение  о качестве  выступлений  на  

олимпиаде  «Сочи – 2014»  российских  спортсменов.  

1 команда  под  названием «Вперёд, Россия!»  ознакомила учащихся с 

победами российских спортсменов, получивших медали на Олимпиаде в Сочи. 

Особенные восторги вызвали у ребят выступления наших фигуристов и 

конькобежца Виктора Ана. 

2  команда под  названием  «Спортсменов России - в отставку!» доказывала, 

что сборная России плохо подготовлена к Олимпиаде. Участники  команды привели 

примеры выступления сборной по хоккею, кёрлингу, спуску с трамплина, коньки. 

Ребята пытались доказать, что тренеры работают недостаточно квалифицированно,  

а спортсмены не стремятся к победе – вот почему у российской команды мало  

шансов одержать победу. 

В конце диспута пришли к единому мнению, что российские спортсмены 

выложились на все сто процентов и что наша страна достойно выступит на  

олимпиаде и обязательно победит! 

20.02.2014 года учащиеся школы организовали выставку поделок 

«Олимпийская пластика».  Из глины и пластилина учащиеся вылепили фигурки  

олимпийских талисманов, макет глобуса с олимпийскими кольцами, представив на  

суд зрителей прекрасные работы по рисованию пластилином картин со спортивной  



тематикой. Отдельное место занял портрет олимпийского Мишки – талисмана   

летних олимпийских игр в г.Москве в 1980 

году.  

Чернышкова Валерия, Миронов 

Роман, Беспалова Виктория, Михайлов Иван,  

Кочеткова Ксения, Ермакова Любовь 

представили на конкурс лучшие работы и 

получили заслуженные награды.  

 21.02.2014 года заочная экскурсия в 

олимпийскую деревню началась с просмотра 

презентации «Мы ждали тебя, Олимпиада». 

Учащиеся познакомились с подготовкой к проведению олимпиады, оценили труд 

россиян, которые много лет ударным трудом  преображали  город, готовя его к 

олимпиаде. На слайдах с видами Сочи были видны многие объекты спортивных 

сооружений. Учащиеся прослушали рассказ  учителя об олимпийской деревне. 

На территории Большого Сочи более 200 тысяч га занимает лес. Фактически 

за последние 30 лет площадь лесных насаждений на Красной Поляне увеличилась с 

70 % до 95 %.  

Сочи 2014.
Олимпийская деревня

  

Сочи 2014.
Арена для церемонии награждения

Вместимость:

30.000 зрителей

 
Познакомились учащиеся и с проведением паралимпийских игр, узнали о 

достижениях наших спортсменов.  

За всю историю Олимпийских игр россияне 

выиграли 293 медали. За последние 25 лет наша страна 

более 100 раз принимала у себя международные 

чемпионаты и соревнования.  

Учащиеся класса вместе с 

родитьелями просматривают 

трансляции  соревнований в Сочи, 

«болеют» за наших спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


