
Осенний блюз в нашей школе. 
  17 октября 2013 года в библиотеке нашей школы прошел конкурс чтецов «Осенний 

блюз». В нем приняли участие учащиеся начальной школы, с 1-4 класс. Его открыла 

заведующая  библиотеки Светлана Анатольевна 

Патрикеева.  

 Волшебница осень к нам в гости пришла, 

Чудесные краски она принесла 

Закрасила листья, цветы и траву. 

Как будто к нам сказка пришла на яву. 

Лишь только взмахнула сказочной кистью 

И в миг разноцветными стали все листья 

Они словно бабочки, радуют нас 

И дарят нам свой удивительный вальс. 

 

   Этим стихотворением  открылось это маленькое мероприятие. Также перед началом 

выступления наших участников было показано слайдшоу, в нем были собраны все  

рисунки,  учащихся 1-4 классов на тему: «Осенний блюз». 

  Все ребята были прекрасно подготовлены.Очень интересно было слушать их и 

смотреть как они справляются со своим волнением. Но все же мероприятие прошло 

«на ура»! Особенно хочется отметить ученицу 1 «А» класса Дарью Ивасюк, маленькая 

артистка пристала перед нами в тематическом наряде осени. Чем очень порадовала 

жюри и всех участников конкурса. 

   Оценивало наш конкурс жюри во главе с зам. директора по ВР Касимовой Любовью 

Константиновной и учащимися 11 класса (Подгурская Виктория, Патрикеева Наталья, 

Сухинина Елена). Итоги конкурса таковы: 

 

Среди 1х классов: 

1 место – Ивасюк Дарья 1А 

2 место - Петрушенко Анна 1А 

3 место - Быкова Дарья 1А 

                 Зубарев Марк 1Б 

Среди 2х классов: 

1 место – Мазурова Полина 2А 

2 место – Штанникова Алина 2Б 

 

Среди 3х классов: 

1 место – Кочнов Павел 3Б 

2 место- Петреева Ольга 3Б 

3 место- Кошелева Полина 3Б 

                 Зуева Ксения 3А 

Среди 4х классов: 

1 место – Грызунова Арина 

2 место – Кушнаренко Полина 

3 место -  Лекомцева Анастасия 

 

 

   Так распределились места среди самых лучших выступающих.Победителям будут 

вручены грамоты на линейки «Содружества». Также всем учащимся были выданы 

сертификаты участника. 

Виктория Подгурская 11 класс. 

 

 

 



            Эстафета Олимпийского огня во Владимире. 

    16 октября 2013 года лампада с Олимпийским огнем была доставлена из Мурома во 

Владимир. Преодолев немалое расстояние по городам России, реликвия наконец 

побывала и в нашей области. 

    Ровно в 16:14 на Соборной Площади Владимира началась долгожданная эстафета. 

Даже дождь не испортил 

праздника!  

   Первым факелоносцем стал глава 

администрации Владимира – 

Андрей Шохин. 

Маршрут эстафеты Олимпийского огня 

таков: 

16:10 — старт эстафеты на 

Соборной площади; 

16:30 — улица Большая Нижегородская, 80а (Владимирский хлебокомбинат); 

16:55 — ул. Добросельская (ТЦ «Алмаз»); 

17:15 — пересечение улиц Добросельская и Растопчина (стела «Владимир»); 

17:45 — Суздальский пр-т («РусьКино»); 

18:54 – Администрация, улица Мира; 

20:15 – Соборная Площадь. 

   Движение автомобилей по улицам Большой Московской, Большой Нижегородской, 

Добросельской, Растопчина, Суздальскому проспекту, улице Мира, проспекту 

Строителей на участке от улиц Белякова до улицы Красноармейской, улице 

Чайковского, проспекту Ленина на участке от улицы Чапаева до улицы Садовой, 

Дворянской было временно закрыто, но так же быстро восстановлено. Автотранспорт 

был направлен в объезд по улицам Луначарского, Горького, Лакина, Куйбышева. 

Перекрытие улиц действовало с 15:30 до 21:00. 

   Необъятное торжество церемонии эстафеты 

Олимпийского огня не обошло стороной и 

наш поселок. Ученик 11 класса МБОУ СОШ 

п.Городищи Рахимзянов Тимур, выиграв в 

Интернет-конкурсе, получил право нести 

факел олимпийского огня. Заветная мечта 



пронести греческий огонь по улицам Владимира дается не каждому! 

   Прибыв ранним утром в областной центр, Тимур и его группа поддержки томились 

ожиданием о вечернем забеге. 

   Побывав на открытии эстафеты в 15:30 на Соборной площади, наши ребята остались 

преисполнены 

положительными эмоциями. 

Проводив первого 

факелоносца до его точки 

назначения, мы отправились на 

улицу Мира, пройдя за день в 

общей сложности около 20 

километров. Пробыв больше двух 

часов около областной 

Администрации в ожидании 

Тимура, ученики не унывали, не 

обращая внимания на дождь и тучи!  А все потому, что совсем скоро, в 18:54 по 

главной улице города Владимира пробежит их одноклассник и друг- Тимур 

Рахимзянов! Ожидание пусть и томительное, но прекрасное. 

   С наступлением вечера на площади стали собираться владимирцы и гости города, 

желая посмотреть на нашего факелоносца. Аниматоры компании Coca-Cola, которая 

является официальным спонсором Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году, развлекали 

народ занимательными играми и конкурсами. Спустя несколько часов 

немалочисленные отряды ОМОН’а начали патрулировать площадь, которую в скором 

времени подготовили к приходу Тимура. 

   А вот и долгожданные 18:54. Более ста человек ожидают факелоносца. Появляются 

волонтеры, охранники греческой лампады и факелоносец, который передаст эстафету 

Рахимзянову Тимуру. Свершилось, мечта сбылась! 

   Наблюдая за нашим 

одноклассником в тот волнующий 

момент, было без лишних сомнений 

видно - он счастлив. Он держал в 

руках заветный факел, улыбка не 

сходила с его лица, а радостная 

толпа ликовала, словно напевая 

знакомое всем слово: «Тимур!». 



  И мы были очень счастливы видеть искру радости и счастья в глазах нашего 

одноклассника. Мы размахивали плакатами в его поддержку. Гордость переполняла 

нас. 

Когда забег был закончен, Тимур был доставлен на специальном транспорте в общий 

центр сбора владимирских факелоносцев. 

Преодолев по-настоящему огромное расстояние, наша команда, не испытывая 

усталости, была очень рада вновь встретиться с одноклассником. 

Тимур, поздравляем! 

 

Зайцева Кристина,11 кл 

  


