


 

Учитель ГБОУ СОШ № 17 был делегирован на XXII Зимние 
Олимпийские игры. 

  С 10 .02.14 по 20.02.14  учитель физической культуры 
ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани Балабанов Сергей Николаевич был 
делегирован Министерством образования и науки Самарской 
области на XXII Зимние Олимпийские игры.  Делегация 
участников состояла из 35 человек со всех уголков Самарской 
области. 

Сергей Николаевич поделился с нами своими впечатлениями: «Я 
даже и не предполагал, что смогу присутствовать на таком 
грандиозном событии как Олимпиада. А началось все с конкурса 
«Лучший учитель Самарской губернии – 2013 года», где я стал 
призером.  Именно на  церемонии награждении я впервые 
прикоснулся к истории Олимпийского движения, когда в 
собственных руках держал олимпийский факел.  Именно в тот 
момент  я сказал себе вот бы увидеть Олимпийские игры в Сочи  
своими глазами.  Так  и случилось». 

Теперь об Олимпиаде. Грандиозно, феерически масштабно, 
красочно и между с тем, стильно и сдержанно. Спортивные 
объекты, инфраструктуры, организация все на высшем уровне. 
Гордость переполняла меня за нашу страну. Могучая, 
гостеприимная, с богатой культурой, великими спортсменами и 
людьми. Мне удалось увидеть все спортивные объекты, так же я 
присутствовал на хоккейных матчах Финляндия – Австрия, 
Америка - Швеция, был на соревнованиях по керлингу. Посетил  
горнолыжные спортивные сооружения  в «Красной поляне». Но 
больше всего меня впечатлила церемония награждения, где 
награждали наших лыжников, которые завоевали серебряные 
медали  в лыжной эстафете. Радость и гордость за  успех наших 
спортсменов  переполняла всех стоящих людей.  Заряжая 
положительной энергией.  

Я еще раз убеждаюсь, в какой прекрасной стране РОССИЯ  я живу.  
Молодому поколению хочется пожелать : «Берегите  достояние 
нашей родины, занимайтесь спортом, ведите ЗОЖ такой доступный 
для всех людей!» 

 



Участие в мероприятии 

 «Совет  Вам!, Счастье!, И Любовь!» 

 - в  номинации многодетная семья, в которой 

воспитывается трое и более детей: 

 Васина Ирина Юрьевна, учитель начальной 

школы; 

- в номинации семей со стажем семейной жизни 

25 лет и более. 

Семья педагогов Балабанова Елена 

Владимировна, Балабанов Сергей Николаевич 

учителей физической культуры. 

 

 

 

 



Наши ветераны и учителя  



Демонстрация 1 Мая! 



День учителя 


