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 Поздравляем Вас, мужчины,  

С 23 февраля!  
В чѐм же суть всей вашей силы?  

Отгадайте-ка, друзья!  
Сила – в ваших взглядах нежных,  

В милых трепетных словах  
 И в решениях успешных,  

В добрых праведных делах.  
 Вам желаем мы удачи  

И блистательных побед.  
 Улыбайтесь нам почаще!  

Счастья вам на много лет!  
С праздником Вас,  

дорогие мужчины, юнощи, мальчики!  
Счастья, удачи, мира, добра!  

Ежегодно, а именно в феврале  месяце, в нашей 
школе прошѐл конкурс «Смотр строя и песни». 
Мероприятие было направлено на воспитание 
любви к Родине, чувства патриотизма, 
уважительного отношения к защитникам 
Отечества и военным профессиям. В смотре 
приняли участие обучающиеся 1 – 8 классы. Ребята 
показали свою строевую подготовку, дикционную 
четкость исполнения речѐвки, умение чѐтко и 
правильно выполнять строевые команды, 
маршировать, исполнять песни.  Все классы 
выступили достойно. Хочется отметить 
слаженность и четкость исполнения команд  
командира. Хочется сказать большое спасибо 
учителям, которые готовили ребят к этому 
мероприятию, вместе с ними учились 
маршировать, волновались за их выступления !!! 

Ефимова Ольга, 8 класс, ДОО  
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Рожков Александр, 8 класс, ДОО 

9 февраля состоялись массовые соревнования «Зарайская 
лыжня—2019», где приняли участие многие лыжники 
нашего города и района! 

  От нашей школы на соревнование ездили: Шамров А., 
Пукаленко К., Галкин О., Попова И., Мясникова О., 
Мисивренко А., Балашова А., Макарова А., Мельникова 
П., Кузнецова С.. Рысаков А., Яныкин Д., Царев Д., 
Надешкина А. и Савин А., где показали хорошие 
результаты! Царев Д. и Рысаков А. заняли 2 и место в 
своей возрастной категории. Галкин О. финишировал 
6 в своей возрастной группе, что является очень 
хорошим результатом! Все молодцы!  

Поздравляем Вас!  

27 февраля во дворце спорта г. Зарайск 
состоялись соревнования по «Веселым 
стартам» среди начальных классов (2-4). От  
ШСК «Олимп» принимало участие 7 
человек : Савин А., Бабурина В.. Литвинова 
К., Балашова К., Царев Д.. Кузнецова С., 
Косарев М. А так же наша замечательная 
группа поддержки из учителей, родителей и 
учащихся. Принимало участие 15 школ!  
Наша группа поддержки «Динамит» заняла 1 
место!!! А в соревнованиях, е, наша команда 
заняла 1 место, среди сельских команд!  в 
общем зачете заняли 4 место. Это 
замечательный результат! Хороший старт! 

     Поздравляем!!! 

28 февраля в спортивном зале Гимназии №2 
состоялись соревнования по стритболу 
среди сельских школ. Соревновались 
девочки : Гайнанова Д., орехова А.. Ефимова 
О. и Гайнанова А. Девочки отчаянно 
сражались. Игры были непростые. В одной 
из игр игрался дополнительный период, где 
уступили 3 место. Не смотря на это, 
девочки отыграли отлично!!  

Поздравляем!!! 

Павлов Павел, 8 класс, ДОО 

Гайнанова Динара 8 класс, ДОО 


