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Вершины Олимпа 

 В давние-давние времена, когда дети ещё не знали, что такое дистанционное 

обучение, а компьютер чаще всего использовали, чтобы посмотреть фильм или 

сыграть в ходилки-бродилки, прошли в школе различные олимпиады, а затем по-

бедители и призёры школьного этапа долго и усердно готовились к районному 

уровню. И нужно сказать, их усилия были вознаграждены! 

 Ученик на тот момент 7-ого класса Никита Таганов стал призёром, а ученик 

10-ого класса, Андрей Бычков стал победителем муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады для школьников по английскому языку. 

 Ученица на тот момент 9-ого класса Полина Мельникова стала призёром по 

праву, а ученику 10-ого класса Андрею Бычкову удалось стать также призёром 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. 

 Учителям, подготовивших учеников на таком достойном уровне, выражаем 
благодарность! Уверены, что под предводительством Городницыной А.В. и Кара-

кина И.С. ещё не один школьник сможет занять призовое место на олимпиа-
де! Молодцы!  
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У меня лето прошло хорошо! Оно бы-

ло очень тёплым. Я ездила на море. 

Там мы с семьёй побывали на горе 

«Роза хутор». В последний день мы с 

подругой были в сауне. Там было 

очень жарко, и мне там понравилось. 

Я гуляла с друзьями на улице и даже 

побывала на Дне рождения.  

Лилия Плужникова, 4а класс  

У меня лето прошло отлично. Я купалась в 

бассейне, мы с семьей ходили на пикник, 

ездили на карьеры и поднимались на ска-

лы. Они были очень высокие, на них зале-

зали люди, а ещё совсем маленькая собач-

ка. Мой День рождения мы отмечали в ба-

тутном центре. Хоть на море я и не попала, 

но лето было замечательное. 

Таисия Захарчук, 4а класс  

 Летом в июле мы с семьей поехали в Сочи. 

Со мной была моя подруга Лиля. Ехали мы три 

дня, побывали во многих гостиницах.  

 Когда мы приехали в Сочи, Лиля и я стали 

собираться на море. После купания вечером 

мой папа отвел нас в кафе «Встреча». Там была 

вкусная кухня. Под конец мы ездили в горы по-

кататься на фуникулёре, а потом прокатились с 

Лилей и Гошей на летней ватрушке.  

София Тренёва, 4а класс  

 Моё лето прошло очень 

хорошо! Мы всей семьёй 

поехали в Москву. Я побы-

вала в метро и Московском 

зоопарке, где было много 

зверей. Потом мы пошли в 

парк, гуляли по мосту. Я ви-

дела много зданий и была 

на Красной площади. В 

Москве очень много краси-

вых мест! 

Ульяна Жирнова, 4а класс  


