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Наш ученик на эстафете Олимпий-

ского огня с.2 

Эстафета 

Олимпийско-

го огня в  
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 12 января Тамбов стал участни-

ком олимпийского огня . В число 

факелоносцев попал ученик нашей 

школы Олеев-Ольки Алексей—

чемпион области по легкой атлети-

ке.  

Поздравляем Алексея и надеем-

ся, что ему еще предстоит  попасть 

на летнюю Олимпиаду в 2018 году 

и занять множество наград. 

13 января 2014 года город Ми-

чуринск стал столицей Олимпий-

ских игр. В этот день в наукоград 

прибыл олимпийский огонь. Хра-

нители огня доставили его к 

МичГАУ.  

Мы рады, что нашему городу 

выпала честь принимать Эста-

фету Олимпийского огня. По тра-

диции Олимпийский огонь за-

жгли в Греции, откуда его 6 ок-

тября 2013 года доставили в 

Москву.  

Хочу напомнить, что родиной 

Олимпийских игр является 

Древняя Греция, а именно по-

читаемое греками святилище 
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Олимпия, расположенное в запад-

ной части Пелопоннесского полу-

острова. Здесь, у подножия горы 

Кронос, в долине реки Алфей, до 

сих пор зажигается Олимпийских 

огонь современных Игр. Свое пу-

тешествие по России Эстафета 

начала 7 октября 2013 года. Прой-

дя через всю страну, Олимпийский 

огонь преодолеет путь от Москвы 

до Сочи и побывает в знаковых ис-

торических, культурных и живо-

писных местах нашей страны. Се-

годня эстафета Олимпийского огня 

перешла  в один из самых краси-

вых городов Российской Федера-

ции – Мичуринск.  

98 день Эстафеты запомнится 

нам надолго. Специально ради это-

го события мы вместе с классными 

руководителями отправились в го-

род Мичуринск. Наш город торже-

ственно встретил Хранителей огня 

и сам Олимпийский огонь хлебом-

солью и мичуринскими яблоками. 

В Мичуринске трасса - эстафе-

та олимпийского огня - 4 километ-

ра. В эстафете приняли участие  20 

факелоносцев.  

Среди них - спортсмены горо-

да, горожане, занимающиеся спор-

том. После окончания эстафеты 

олимпийский огонь перенесли в 

лампаду Хранителей огня, и Олим-

пийский огонь отправился в свое 

дальнейшее путешествие по 

стране.  

А уже 7 февраля мичуринцы, 

как и все россияне, примкнут к бо-

лельщикам XXII Зимних Олим-

пийских игр в Сочи. Желаем 

нашей сборной золотых медалей и 

побед!!! 

Каширский Александр 
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5 января  

наши спортсмены приняли участие 

в первенстве города по легкой атле-

тике в городе Мичуринске 

Поздравляем: 

(в беге на 800 м) 

I - Олеев-Олькин Алексей 

II - Сычева Артема 

III– Гапич Владислава 

(в беге на 50 м) 

I— Куликова Антона 

I - Карасева Илью 

I - Стародубцеву Лидию 

II - Нетруненко Марию 

(в беге на 200 м) 

III - Полушкина Максина 

(в беге на 400 м) 

I— Олеева-Олькина Алексея 

III - Сальникову Елену 

III - Сычева Артема 

III - Куликова Антона 

(в прыжках в длину) 

I - Карасева Илью 

III - Полушкина Артема 

II - Савушкину Кристину 

II—Парусова Александра 

4 января  

наши спортсмены приняли участие 

в первенстве города по легкой атле-

тике в городе Мичуринске 

Поздравляем: 

(в беге на 400 м) 

I—Олеева-Олькина Алексея 

(в беге на 200 м) 

I—Стародубцеву Лидию 


