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Здравствуйте, дорогие чи-
татели школьной газеты «Исток 
Инфо!»

Ещё осталось совсем немного 
времени до самого главного собы-
тия для каждого выпускника.  Всего 
лишь каких-то три месяца до сдачи 
ЕГЭ и ОГЭ! Пугающе, не правда ли?

Почему же становится так 
страшно даже от  мысли об этом ис-
пытании, ведь каждый выпускник 
имеет достаточно хорошую подго-
товку и базу? Наверное, ответить 
можно так: страшно от неизвестно-
сти. Невозможно знать всё и преду-
гадать  заранее задания и темы. По 
сути, экзамены –это спектакль, к 
которому ты тщательно готовился 
и репетировал.  Актёры, или  уче-
ники, имеют разные роли: кто-то 
в запасных, кто-то играет главную 
роль.  

Обращаюсь к нынешним де-
сятиклассникам. Ребята, пока у вас 
есть время, определяйтесь со своей 
будущей специальностью, начи-
найте готовиться к экзаменам. ЕГЭ 
– всего лишь этап вашей жизни, 
который даёт трамплин в будущее. 
И только от вас зависит, высоко ли 
вы полетите или же упадёте, так и 
не набрав высоты.  Начинайте по-
следовательно готовиться с нача-
ла года, чтобы не учить  огромное 
количество тем перед экзаменом. 
Участвуйте в олимпиадах от вы-
бранного университета, старайтесь 
любым способом «засветиться» в 
понравившемся ВУЗе. 

Главное - не надо бояться. Если 
вы хорошо подготовлены и сами 
признаёте это, то все силы Вселен-
ной будут брошены вам на помощь.  
Если бы в 7-8 классе мне сказали, 
что ЕГЭ станет главной целью по 
окончанию школы, я бы рассме-
ялась.  Сейчас я учусь в 11 клас-
се  и понимаю, как важно помочь 
самому себе исполнить заветную 
мечту. Если не ты, то никто. Это 
просто надо пережить, вздохнуть и 
плодотворно поработать один год.  
Все ваши старания и усилия непре-
менно помогут вам,  даже когда вы 
этого не ждёте. Поэтому  не обма-
нывайте себя и свою совесть, не ду-
майте, что возможно выучить все 
экзаменационные темы за пару не-
дель до сдачи ЕГЭ. Нет, это не так… 

 Конечно же,  вас не оставят 
одних. Позади вас, словно анге-
лы-хранители, будут стоять ваши 
родители и учителя. Именно пе-
ред сдачей экзаменов начинаешь 
ценить учителя так, как никогда 
раньше, ведь только  он остаётся 
единственной «палочкой-выруча-
лочкой», которая не бросит вас и 
будет бороться за ваш результат 
даже тогда, когда вы сами устанете 
и будете готовы сдаться… Цени-
те учителей и их труд, ведь иногда 
вовремя услышанное слово или 
правило в самый нужный момент 
может помочь вам  заработать балл 
или даже поступить в выбранный 
университет…

Екатерина КАНДАКОВА,
гл. редактор

В честь дня защитника Отече-
ства мы взяли интервью у главного 
человека 93-й школы -  Александра 
Геннадиевича Родионова. Мы задали 
ему несколько интересных вопро-
сов...

Корр. Александр Геннадиевич, 
здравствуйте! Как вы считаете, какие 
качества, необходимые для будущих 
защитников Отечества, даёт школа? 

А.Г. : Я думаю, что все школы, 
наша в том числе, уделяют этому 
празднику особое внимание. Мы 
стараемся привить любовь к Родине, 
к своей семье, к месту, где человек 
родился. Также стараемся дать ин-
формацию о том, что защита Родины, 
семьи и малой родины - дело чести 
и достоинства каждого уважающего 
себя человека и долг каждого гражда-
нина РФ. Поэтому патриотизм, воля, 
твёрдость, честь - это те качества, ко-
торые мы формируем с 1 по 11 класс. 

Корр. Как вы считаете, необхо-
дима ли юношам служба в армии?

А.Г. : История новой России дала 
повод сравнить, что такое «откосить» 
от армии и что такое отслужить в 
армии. Во время Советского Союза 
служба в армии была долгом и че-
стью для каждой семьи. Это была 
школа жизни, где дворовые маль-
чишки превращались в настоящих 
защитников Родины. Служба в армии 
- это особый, аскетичный период в 

жизни, когда вырабатывается стой-
кость, ответственность, патриотизм, 

выдержка, развитие физических дан-
ных. Конечно же, служить в армии 
необходимо, ведь это большая школа 
жизни, которая в дальнейшем очень 
помогает в жизни. 

Корр. Были ли когда-нибудь в 93 
школе случаи проявления героизма 

со стороны учеников или учителей? 
А.Г.: Пока я не могу припомнить, 

в столь высоком смысле, героических 
поступков со стороны учеников и 
учителей. 

Корр . Скажите, пожалуйста, не-
сколько слов сильной половине 93-й 
школы в преддверии праздника. 

А.Г.: Мне бы хотелось, чтобы 
этот день был действительно значи-
мым, чтобы он был связан с позици-
ей гражданственности, когда каждый 
юноша сможет проявить себя как 
личность и ощутить себя защитни-
ком, опорой для семьи. Это требует 
больших сил, больших стараний и 
силы воли. Мне бы хотелось, чтобы 
у каждого это присутствовало, по-
тому что без этого невозможно быть 
успешным. 

Корр . Бытует мнение: не служил 
- 23 февраля не твой праздник. Как 
вы считаете, так ли это? 

А.Г. : Армия - не единственный 
показатель, формирующий настоя-
щего защитника и патриота. Я думаю, 
что такое мнение несправедлив, ведь 
бывают случаи в жизни, когда чело-
век легально, по состоянию здоровья 
или по другим уважительным причи-
нам не может служить в армии. Этого 
не стоит стесняться. Общаясь с воен-
комами, я знаю много примеров, ког-
да молодые люди просятся в армию, 
а их не берут по законным основани-
ям. Поэтому это тоже их праздник, в 
противном случае это было бы ущем-
ление прав.

Екатерина КАНДАКОВА,
гл. редактор

Урок Мужества
Посмотрите на наш мир, чистое 

небо, родная школа, а теперь закрой-
те глаза и представьте ужасную кар-
тину войны. У вас в голове, наверное, 
возникла мысль: «Как хорошо, что 
мы не видим этого в реальной жиз-
ни». Я угадала? 

К сожалению, не все могут так 
подумать… 

В нашей школе 13 февраля был 
проведён Урок Мужества, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. 
На мероприятии присутствовали 
ветераны, матери погибших сыно-
вей, учителя и ребята 5-11 классов.  
Встреча проходила в концертном 
зале «Браво», её открыл гимн России.

 Ребята и гости смотрели кадры 
военной хроники, слушали рассказы 
ветеранов о войне. Выступил с пес-
ней «Мир без войны» вокальный ан-
самбль «Радость». Гости порадовали 
учеников своими песнями.

В конце праздника ребята с вете-
ранами возложили цветы у памятни-
ка «Медаль за Отвагу».

Валерия АНДРОНКИНА, 5-Д
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Театр французской песни
А вы знаете, что в нашей шко-

ле есть такое объединение, как «Те-
атр французской песни»? Если вы 
изучаете французский язык или 
вам интересно узнавать новые ино-
странные слова, культуру страны, 
традиции, литературу, то  вам обя-
зательно нужно попасть к нам!

Я узнала о существовании этого 
объединения благодаря учительни-
це музыки – Райхане Райхановне. 
Именно она познакомила меня с ис-
кусством французской песни. В пер-
вый день занятия мне понравилась 
добрая атмосфера, и что учительница 
музыки взяла на себя дополнитель-
ную нагрузку, проводя интересные 

занятия для учеников.
Я думаю, что цель «Театра фран-

цузской песни» - привлечь интерес 
учеников к более глубокому изуче-
нию французского языка и познако-
мить с культурой его песни.

- Этот кружок я веду уже дав-
но – 8 лет. Театр французской песни 
«Шанс» раньше мы вели с Розой Ах-
метовной, а сейчас с Верой Васильев-
ной Низенко. На занятиях ребята 
старших классов знакомятся с фран-
цузскими исполнителями, песнями, 
а также современными направлени-
ями франкофонной музыки. Дети 
помладше изучают традиционные 
французские песни, стихи, игры. 
Ежегодно наши ребята участвуют в 

рождественских и других фестивалях 
в школе и в городе, а также принима-
ют активное участие в «Мадемуазель 
и Месье Альянс Франсез». 

Наверное, каждый знает про 
столицу Франции - Париж и хотел 
однажды в нём побывать. Каждая 
модница иной раз мечтала пройти 
по подиумам этого безумно красиво-
го города под восхищённые взгляды 
зрителей. Может быть, когда вы ста-
нете уже взрослыми, ваша мечта осу-
ществится. Так давайте начинать к 
ней готовиться, изучая французский 
язык и культуру этого народа.

Валерия АНДРОНКИНА, 5-Д

Музыка! Это слово уже сияет 
красотой, словно брызги ручья, от-
ражающие в себе блеск утреннего 
солнца.

У каждого из нас есть любимые 
музыкальные произведения. Люби-
мая музыка лишь только та, под кото-
рую приходят образы и картинки, и 
в этих видениях ты - главный герой. 
Любимая музыка - это мелодия, услы-
шав которую, хочет-
ся танцевать и петь, 
несмотря на возраст, 
наличие или отсут-
ствие таланта. Когда 
слушаешь любимую 
музыку, ты очища-
ешься, отдыхаешь, и 
не важно гром или 
снег на улице, холодно 
или жарко. Хорошо и 
телу, и душе!

Му- зы- ка… 
Каждый слог это-

го слова несёт в себе 
бодрость, чистоту и 
радость, услышав это 

Музыка...слово, человек улыбается, потому что 
думает о своей любимой мелодии, 
чувствует ее ритм, и по всему телу 
разливается это сладкое предвку-
шение первых аккордов, похожее на 
ощущение погружения в водную сти-
хию в жаркий день.

Все мы творческие. Нет тех, кто 
не имеет таланта. Этому доказатель-
ство наше подпевание любимых 

композиций. Мы начинаем петь слу-
чайно, абсолютно не думая, не на-
страиваясь, а лишь от порыва души 

и ощущения внутренней красоты. И 
здесь уже неважно хороший ли у вас 
голос, точно ли вы попадаете в ноты 

- вы счастли-
вы, вас ни-
кто не хочет 
п р е ры в ат ь , 
так как ви-
дит, что ис-
пускаете из 
себя кванты 
позитивной 
энергии и 
счастья. Мы 
связаны ме-
лодией, так 
было и будет. 
Люди да-
рят музыку, 
б е сконе чно 

переделывают, поют и пишут новые 
песни. Этот процесс необратим, его 
невозможно прервать или поме-
нять, потому что человек наделён 
чувством культурного восприятия 
мира, когда нельзя полагаться на ин-
теллект и здравый смысл, а можно 
лишь идти, держась за нити своей 
души. Мы лечимся музыкой, отдаём 
ей частички своей души, часть своих 
"джоулей и ньютонов". И это велико-
лепно, необъяснимо и прекрасно од-
новременно.

Музыка рождает воспоминания, 
знакомые только нам. Как удивитель-
но, что простые звуки способны за 
несколько минут нарисовать красоч-
ную и живую картинку в нашем во-
ображении. Ну не чудо ли? И откуда 
в человеке такие силы? Это кажется 
обычным, но это чудо, и мы волшеб-
ники, создающие гармонию и красо-
ту внутри себя и снаружи.

Екатерина
КАНДАКОВА,

гл. редактор

Наталья Владимировна Кра-
вец – мой любимый учитель. В ней я 
всегда ценил справедливость. У неё 
нет учеников хороших или плохих: 
все равны. Первая встреча с ней мне 
не понравилась, и я вам расскажу 
почему.

В пятом классе весь 5 «Г» при-
шёл на урок русского языка весёлым 
и чуть-чуть шумным. После звонка 
учителя не было. 5 «Г» веселился в 
классе. И вдруг заходит женщина с 
длинным светлым хвостом, с недо-
вольным, даже чуточку злым лицом. 
Это была сама Наталья Владимиров-
на. Отругав нас, она начала урок. Нам 
хватило десяти минут от урока, что-
бы понять – с этим человеком шутить 
нельзя. Взгляд учительницы пронзал 
меня насквозь, и даже до сих пор её 
взгляд меня немножко пугает.

В шестом классе Наталья Влади-
мировна постриглась короче, стала 
намного добрее. Многие однокласс-
ники, включая меня, думали, что 
учитель стал добрее из-за того, что 
она постриглась короче. Конечно 
же, эта версия была полным бредом! 
Оказалось, у неё есть своя тактика, но 
раскрывать тайну мы не будем.

Для меня было шоком, когда я 
узнал, что Наталья Владимировна не 
понимала и терпеть не могла до пя-
того класса русский язык. Но потом 
у неё сменился преподаватель, и На-
талье Владимировне так понравилась 
новая учительница, что она захотела 

быть похожей на неё. И с пятого клас-
са Наталья Владимировна поставила 
себе цель стать учителем.

- Как вы считаете, зачем нужно 
учить русский язык и литературу? – 
спросил я у Натальи Владимировны, 
на что она мне строго ответила.

- Русский язык – это наш родной 
язык, и мы обязаны его знать. А лите-
ратура помогает нам жить, помогает 
провести интересно время.

У Натальи Владимировны была 
всего лишь одна четвёрка – по химии. 
Ее она знала хорошо, но учитель не 
любил Наталью Владимировну, а она 
его.

И в заключении хотелось бы ус-
лышать мнение коллеги, учителя рус-
ского языка и литературы Дорониной 
Эльмиры Михайловны, о Наталье 
Владимировне.

- Наталья Владимировна очень 
грамотный человек, знающий своё 
дело, любящий свою работу, требу-
ющий от самого себя и от учеников. 
Твёрдая, начитанная, она очень много 
читает. Наталья Владимировна очень 
образованная, знает историю России. 
Если не знает ответа на какой-нибудь 
вопрос, то сделает всё, чтобы найти 
его. Она беспокойная в плане того, 
всё ли она донесла до учеников. Ко-
нечно же, дети иногда могут думать, 
что с ней тяжело, но по истечении 
времени они понимают, что это всё 
делалось для них

Матвей ГЛИНЧЕВСКИЙ 7 - Г

Любимый учитель!

Оттепель. Капель. Ручейки. Од-
ним словом - весенняя пора, и пока 
на улице первые признаки весны, у 
нас в школе появляются новые талан-
ты. 

Школа. Учителя. Одноклассни-
ки. Каждый день. 

Рутина? Нет! Наверняка, вы 
уже видели классический спектакль 
«Золушка» и скорее всего у вас есть 
хобби, увлечения, таланты, так по-
чему бы не попробовать, выйти на 
одну сцену с теми, кто в учебные дни 
постоянно стоит у доски, когда ты 

СЦЕНА

сидишь за партой? Играешь на фор-
тепиано, скрипке, других инструмен-
тах - бегом на сцену. Хорошо поёшь 
и можешь похвастаться своим го-
лосом? Давай скорее к нам! Танцы, 
хореография, монтаж и ораторское 
искусство - ВСЁ ЧТО УГОДНО. На 
этот раз наша «Золушка» удивила 
всех своей многогранностью, члены 
жюри отметили креативный подход 
и работу учителей. Один коллектив - 
одна цель, ты - часть общего дела. Это 
же замечательно, когда жизнь школы 
похожа на мюзикл: танцы, песни, му-

зыка. Многие нюансы исчезнут по-
сле совместной работы, ты начнёшь 
лучше понимать одноклассников и 
учителей, посмотришь на школу под 
другим углом, и ещё больше будешь 
хотеть учиться с каждым днём. Шко-
ла - это не только уроки и друзья, 
это ещё и развитие, прежде всего как 
личности, но о чём может идти речь, 
если ты ровным счётом ничего не де-
лаешь. Школа не может дать то, чего 
ты брать не хочешь. 

Анастасия КРИНИЦКАЯ, 8-В.
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Конечно, Ворона немного приу-
красила действительность.  Воздвиг 
памятник потомственный скульптор 
из Ульяновска — Олег Клюев. Скуль-
птором была мать Олега — Любовь 
Турская, заслуженная художница 
Российской Федерации. Олег воздвиг 
его таким образом, что проезжаю-
щим по дороге водителям кажет-
ся, что собака поворачивает голову 
вслед за проезжающими автомобиля-
ми, как бы ещё надеясь увидеть своих 
погибших хозяев. 

«Вот бы увидеть этого Констан-
тина», - сказал Шнурок. «Нет ничего 
проще, посмотри наверх», ответила 
ворона. Оказывается, Шнурок раз-
говаривал с Вороной прямо около 
памятника Преданности, на пересе-
чении Южного шоссе и улицы Льва 
Яшина. 

«Вы все знаете, уважаемая Воро-
на, подскажите, где мне папу найти. 
Он работает в самом лучшем Цен-
тре». Но Вороне было скучно, и она 
решила со  Шнурком еще поболтать, 
рассказать про памятники, посвя-
щенные собакам. Ворона много ле-
тала по молодости, в разных городах 
была. Шнурок узнал про знаменитую 
Лайку (1954 — 3 ноября 1957) — со-
ветскую собаку-космонавта, первое 
животное, выведенное на орбиту 
Земли. Она была запущена в космос 
3 ноября 1957 года в половине шесто-
го утра по московскому времени на 
советском корабле «Спутник-2». На 
тот момент Лайке было около двух 
лет, и вес — около 6 килограммов.  
Возвращение Лайки на Землю не пла-
нировалось. Как и многие другие жи-
вотные в космосе, собака погибла во 
время полёта — через 5-7 часов после 
старта она умерла от стресса и пере-
грева, хотя предполагалось, что она 
проживёт около недели. Позднее ей 
был установлен памятник в Москве 
на Петровско-Разумовской аллее.

Еще Ворона рассказала про па-
мятник служебной собаке и ее хозя-
ину – милиционеру-кинологу Федору 
Хихлушке, который открылся во дво-
ре гимназии №12 в Белгороде. До сих 
пор все памятники собакам-героям 
создавались в России на доброволь-
ные пожертвования, это первый слу-
чай, когда мемориал соорудили офи-
циальные органы власти. Сотрудник 
уголовного розыска Федор Хихлушка 
и его собака Лира погибли при ис-
полнении служебного долга в1966 
году, когда в составе группы захвата 
преследовали вооруженного дезер-
тира. Милиционер был посмертно 
награжден орденом Красной Звезды, 
а подвиг Лиры теперь отлит в камне.

Белгородский мемориал – не 
первый памятник, запечатлевший 
верную службу собак людям и госу-

дарству. В Новосибирске есть мра-
морная плита с барельефом овчарки 
Джины-Дэзи, обнаружившей девят-
надцать мин на дорогах Чечни и по-
дорвавшейся на радиоуправляемой 
мине. В Северо-Западном округе ещё 
в 1971 году установили памятник вы-
дающейся розыскной собаке Дойре. 
Другие мемориальные доски с изо-
бражениями служебных собак уста-
новлены на территориях нескольких 
погранзас тав 
России. 

В Каре-
лии, в погра-
ничном городе 
Сортавала, на 
т е р р и т о р и и 
бывшей шко-
лы инструкто-
ров розыскных 
собак стоит 
н е б о л ь ш о й 
памятник с 
бронзовым ба-
рельефом вос-
точно-европей-
ской овчарки 
по кличке Дой-
ра. Это была 
з а с л у ж е н н а я 
п ог р а н и ч н а я 
собака, с бога-
той "служебной 
биографией" .
Дойра обладала 
необыкновен-
ным чутьем. 
Так, если обыч-
ная, хорошо подготовленная розыск-
ная собака обнаруживала и прора-
батывала запаховый след под снегом 
на глубине 10-15 см, то Дойра чуяла 
след на глубине более 30 см. Она была 
способна обнаруживать и прораба-
тывать след многочасовой давности, 
и ее неоднократно использовали для 
проработки наиболее сложных сле-
дов нарушителей границы. И еще 
одним качеством обладала Дойра. 
Розыскные собаки обычно идут по 
следу зигзагом в так называемом 
"запаховом коридоре", а Дойра шла 
прямо, а значит, быстрее сокращала 
расстояние и настигала нарушителя. 

А еще говорливая Ворона расска-
зала про  Ивана Петровича Павлова, 
который первым в России выступил с 
идеей поставить памятник собаке — 
как верному соратнику и помощнику 
учёных.  Российские чиновники вос-
приняли идею в штыки. Когда Иван 
Петрович ходил по инстанциям с 
прошением по поводу устройства 
памятника, про это узнали западные 
учёные. И сказали, что дадут денег 
для того, чтобы поставить такой па-
мятник во Франции или Германии. 
Павлов отказался. Он считал, что та-

кой памятник должен стоять только в 
России и только в Петербурге. Ведь, 
несмотря на трудные времена — по-
следствия голода, разрухи и красного 
террора, именно Петербург считался 
в те годы одним из центров мировой 
науки. В итоге хлопот академика Пав-
лова, Петербург стал первым в мире 
городом, где был установлен памят-
ник безымянной собаке, внесшей 
вклад в развитие науки о человеке. 

Это было в 1935 году. Памятник с 
надписью "От благодарного челове-
чества" и по сей день можно увидеть 
во дворе Института эксперименталь-
ной медицины 

Шнурок с Вороной долго болта-
ли, а  потом она подсказала Шнурку, 
где можно поискать папу. 

«Видела я на улице Ларина ме-
сто, огороженное забором. Там очень 
много сотрудников полиции трени-
руются, бегают. И собаки там есть. 
Называется это странно, ОМОН». 

Но Шнурок очень быстро осво-
ился  в этом городке. И первое, что он 
узнал. Это расшифроку слова ОМОН 
– отряд мобильный особого назначе-
ния.

ОМОН УВД г. Тольятти образо-
ван 25 ноября 1992 года, на основании 
приказа МВД Российской Федерации 
от 25.11.1992г. № 428. Место дисло-
кации –  ул. Ларина, 128. Причины 
его создания связаны с тем, что наш 
город сам по себе неординарный, его 
население  760 тыс. человек, что  для 
районного города  очень много, и, 
конечно, это присутствие на террито-
рии города такого большого завода, 
как Волжский автомобильный завод 

(ВАЗа). 
Основные обязанности отряда: 

разгон или предупреждение несанк-
ционированных митингов, обеспече-
ние безопасности массовых меропри-
ятий: футбол, концерты, массовые 
городские праздники, например, та-
кие, как День города. То есть, ОМОН 
в основном связан с тем, что касается 
массовых беспорядков. У нас в обла-
сти два отряда ОМОН: один отряд 

располагается в 
городе Тольятти, а 
второй находится 
в городе Самара. 
Численность то-
льяттинского от-
ряда- 150 человек, 
самарского отряда 
- 200 человек.

Бывают со-
четания времени 
и места, пред-
ставляющие для 
обычного челове-
ка смертельную 
опасность. Для 
ОМОНа такие со-
четания – место 
работы. Бойцу 
ОМОНа нужно 
не только выжить 
в экстремальной 
ситуации, но и 
выполнить по-
ставленную зада-
чу. Как правило, 
омоновцы нужны, 
когда ситуация 

вышла из-под контроля, когда все 
средства урегулирования исчерпа-
ны и остается одно – силой ломать 
силу. А это требует соответствую-
щей подготовки. Учиться нужно. Как 
сказал один многоопытный полков-
ник спецназа: «Если бойцов жалеть 
на учебных полях, если командиры 
сами не хотят пробежаться с полной 
выкладкой, если боевую подготов-
ку заменяют хозработами, то в экс-
тремальной ситуации доучиваться 
и наверстывать упущенное поздно, 
последний «неуд» ставит пуля». И 
ОМОН учится. В том числе и в лич-
ное время, по выходным. 

Выглядит это примерно так. Для 
начала – марш-бросок, шесть кило-
метров, до полигона. Прибежали, 
передохнули, чайку попили, на груп-
пы разбились – и вперед. Группа – на 
огневую, группа – на медицинскую 
подготовку и группа – на тактику.

Огневая – она и есть огневая. 
Стреляют. Медицинская – довольно 
специфическая. Можно иметь ме-
дицинское образование, перечитать 
гору медицинских справочников, но 
в боевой обстановке проколоться на 
какой-нибудь мелочи, о которой ни 

в каком справочнике не написано. 
Такие мелочи постигаются только в 
реальном бою. Вот этот драгоценный 
опыт и изучается. 

«Веселее» всех группе, занима-
ющейся тактикой. Отрабатывается 
штурм «зачистка» здания. Это вер-
шина специальных операций, как для 
актера Гамлета сыграть. Здесь требу-
ются согласованность и взаимопони-
мание чуть ли не на телепатическом 
уровне. Можно быть супербойцом-о-
диночкой и нелепо погибнуть при 
таком вот штурме. Неверно истол-
ковал жест напарника, раньше вре-
мени сунулся на рубеж атаки, влез 
неосторожно в сектор стрельбы то-
варища... Много тонкостей. И время, 
время. В обычной жизни человек не 
придает значения минутам. В боевых 
ситуациях и к секундам отношение 
уважительное. Даже организм как-
то перестраивается, время для него 
начинает течь медленнее. Итак, стро-
ение. Без дверей и оконных стекол. 
Дверь бойцы притащили с собой. 
В окнах – мишени, изображающие 
злодеев, размером с блюдце. Устано-
вили дверь, разместили операторов с 
видеокамерами (каждый шаг потом 
анализируется в более спокойной 
обстановке). Неподалеку притаился 
снайпер – «держит» окна. Командир 
нажимает кнопку секундомера, вре-
мя пошло. У дверей здания мелькает 
тень, через несколько секунд исчеза-
ет. Еще через несколько секунд – гре-
мит взрыв, и дверь улетает. Из дыма 
тут же возникает боец, контролиру-
ющий подходы к дому, за его спиной 
несколько фигур с автоматами стре-
мительно влетают в дверной проем 
и … «зачищают». Еще несколько се-
кунд – выбегают, последний хлопает 
по плечу страхующего, и все исчеза-
ют за углом. Впечатляет, но командир 
недоволен. Скидку на заледеневший 
снег, доходящий до пояса, он делать 
не хочет. Указывает на ошибки, напо-
минает про время, и все начинается 
сначала. Потом еще раз. И еще. Пото-
му как тяжело в ученье, а в бою еще 
тяжелее.

Атмосфера в ОМОНе особенная, 
характерная для коллективов людей, 
объединенных трудным и опасным 
делом. И работа здесь оставляет след 
на всю жизнь,  приучая человека не 
опускать руки ни при каких обстоя-
тельствах. Отбор жесткий. 

Кого же берут в ОМОН? Граждан 
России, желательно отслуживших в 
воздушно-десантных или погранич-
ных войсках, либо в подразделениях 
специального и особого назначения 
внутренних войск МВД РФ. Возраст 
– до 30 лет, образование не ниже 
среднего. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Квест – экскурсия «По следам отважных…»
НАЧАЛО В НОМЕРЕ 14
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Песчаные 
огоньки

Добрый день, Вас приветствует 
алхимик второго ранга, убегающая 
сейчас от темнокожих туземцев по 
пустыне Сахара и мысленно состав-
ляющая своё завещание. Весело, не 
правда ли?

Начну, пожалуй, с того, что рас-
скажу о себе. Имя у меня  странное, 
но подходящее образу страшной и 
ужасной колдуньи, - Геката Асула. 
Родители увлекались мифологией, а 
свою фамилию пришлось изменить 
на вышенаписанную, но не суть. Так 
получилось, что алхимию я начала 
изучать ещё в раннем детстве с по-
дачи отца. Ну и как-то незаметно 
для себя стала служить государству. 
Молодая и потенциальная блонди-
ночка - так про меня говорили, хотя 
и говорят. 

В продолжение темы, в Сахару 
меня занесло случайно. Где ты, моя 
любимая и родная тундра, где твои 
хвойные леса и холодное лето? Нет, 
надо обязательно закинуть меня в 
это жаркое песчаное нечто, где кроме 
колючек, камней и кактусов и нет ни-
чего, куда заглянуть можно только на 
спор и только в неадеквате. 

Таскаться день и две ночи по пе-
ску и камням без еды и воды быстро 
надоедает, знаете ли. Странный по-
ворот судьбы получился, однако. Из 
песка не особо-то получается что-ли-
бо создать, а есть кактусовую мякоть 
не представляется возможным, она 
либо ядовита, либо несъедобна. Бла-
го, что хоть немного воды с неё сце-
дить можно. 

Пальто потерялось где-то по до-
роге, а ведь сумерки не дремлют, ха, 
каламбур. В одной рубашке далеко не 
уйдёшь, холодно, а значит, надо ис-
кать себе ночлег и/или оазис и поку-
шать. И попить в идеале.  

Впереди замаячили огни, вскоре 
тени превратились в очертания де-
ревьев и ходящих туда-сюда людей. 
В юбках. Последнее настораживало. 
Мысли о том, что я нашла поселение 
туземцев, начали зудеть где-то на гра-
ни сознания, и с каждым шагом их 
количество и кошмарность раздра-
жали всё больше. Да туземцы, да не-
образованные, да мы с ними толком 
и поговорить-то не сможем, так что 
в том плохого? Вот именно, ничего. 
Хотя...

Всё начало катиться еноту под 

хвост, как только я 
подошла в их круг, 
двадцать пар глаз 
уставились на меня 
с искренним удив-
лением и презре-
нием во взглядах. 
Кто-то потянулся к 
копью. 

- Мир вам, - 
стандартная фраза 
приветствия для 
путешественников.

- И тебе мир, - 
ответил мне дрях-
лый старичок, 
одетый в грязного 
оттенка тогу. - При-
соединяйся.

- Спасибо, 
вы меня просто 
спасли, - я присе-
ла рядом со своим 
спасителем, тут же 
расстёгивая рюк-
зак и доставая от-
туда специи, соль, 
свежие журналы, 
масло для фонаря 
и перочинный нож, 
протянула старцу. 
Такой негласный 
ритуал, встретив 
кого-то в путеше-
ствии нужно отдать 
ему половину своих 
вещей, и он отдаст 
тебе свои. Это сво-
еобразная плата за 
информацию или 
просто дружеский 
жест, но как ни 
странно в культуру 
он быстро вжился.

- Помнят ещё 
в цивилизации 
старые традиции, 

- вздохнул он. Остальное племя пе-
рестало обращать на нас внимание, 
жарка мяса зани-
мала их больше. - 
Можешь брать всё, 
что душе угодно. 
Правда, ассорти-
мент небольшой, 
но выбора нет.

Дальше Де-
душка что-то ска-
зал племени на их 
наречии, и бук-
вально секунды 
через три мне в 
руки уже всучили 
глиняную плош-
ку с водой, кусок 
горячего мяса на 
листе и два диких 
яблока. Для або-
ригенов просто 
раздолье, да и мне 
после двух дней 
без еды тоже.

Мясо ока-
залось вкусным, 
но жилистым и с 
костями, вода - с 

привкусом крови, а яблоки - кислы-
ми, да вяжут страшно. Неплохой 
ужин, ничего не скажешь. Дед пояс-
нил, что это праздничный набор ко 
дню рождения вождя, а так их обыч-
ная трапеза - это поедание корней и 
мелких рыбёшек. Шаман сказал, что 
это племя живёт просто волшебно 
по сравнению с соседями, те, как он 
объяснил, мясо в лучшем случае раза 
два в год едят. 

- В этих краях песка и камней, 
солнца и ветров, бесконечного дня 
и ужасающей ночи, где земля состо-
ит только из мельчайших песчинок 
и пылинок времён, - начал свою по-
весть старец. Племя насторожилось, 
- где увидеть живое растения по-
добно божьей милости, где живот-
ные водятся только в качестве ходя-
чих или лежачих костей, выживали 
люди. Они занимались земледелием 
и скромным скотоводством, учились 
плести ткани и изготавливать ору-
жие. Со временем жители стали вы-
рубать немногочисленные деревья на 
этом островке жизни и зелени.  Они 
делали масло и стрелы, мечи и посу-
ду. Но древесина вскоре стала закан-
чиваться, и большинство обитателей 
деревни ушли вдаль на поиски новой. 
Только они не вернулись, и младые 
деревца проросли в могучие древа, и 
много воды утекло с тех пор, и много 
лун прошло, деревня потихоньку вос-
становила численность, но прежних 
лет всё равно не вернуть, - говорил 
он. - Тебе, странница Геката, следует 
поскорее уйти из этого места, ты же 
не хочешь поддаваться печалям этого 
народа, как я. Мне уже ничего не по-
может, я тут обжился. Мой сын, Торн, 
хотел повидать мир, так не можешь 
ли ты взять его с собой, путница? Я 
хочу ему лучшей судьбы, нежели моя. 
Грамоте он обучен, говорит на тури-
стическом свободно, русским тоже 
овладел. Только ты сможешь забрать 
его отсюда, милая Мунлайт.

За спиной Дедушки возник кра-
сивый высокий парень с волосами 
в крупную кудряшку. Стройный и 
сильный духом и телом. С таким и по 
мирам прыгать не страшно.

- Да вы истинно уловили иронию 
в моём имени, Дедушка, - я всё-таки 
фыркнула. Сыночка ожидаемо вски-
нулся. - Кампания меня вполне устра-
ивает, но как мы отсюда доберемся до 
ближайшего города?

- Не соизвольте беспокоить-
ся, госпожа алхимик, транспортное 
средство в виде песчаной яхты, вас, 
надеюсь, устроит? - приятным голо-
сом ответил Торн. Издевается, право 
издевается.

- Я не такая неженка как вы дума-
ете, мистер туземец. А вот вы знали, 
что птица говорун отличается умом 
и сообразительностью? - сострила 
я. Дед, поняв шутку, хохотнул. Сыну 
оставалось лишь зло хлопать ресни-
цами. - До утра шесть часов, а ско-
рость попутного ветра около десяти 
метров в секунду. Думаю, к полудню 
будем на месте.

- Было бы желание, добрались 
бы и до рассвета... - побурчал парень. 
Старец наблюдал за нами, явно уже 
подготавливая свадьбу.

- Ну вот и докажешь мне это, Ку-
дряшка, - обернулась к шаману. - Мы 
же можем уже выдвинуться?

Последний кивнул. Дальше у нас 
начались объятья-поцелуи и про-
щальные подарки от всего племени. 
Несколько девушек смотрели на Тор-
на со слезами на глазах. Я восторже-
ствовала.

Вскоре мы уже мчались вдвоём 
прочь от того острова жизни куда-то 
на запад на корабле пустыни. И знае-
те, всё-таки быть один на один с не-
знакомым тебе парнем не такое уж и 
плохое занятие.

Александра ФАДЕЕВА, 7-А
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А вы любите книги? Если вы 
читаете эту заметку, значит да. Ведь 
книга – это уникальный источник 
знаний, где совмещено полезное и 
приятное.

Я думаю, что нет плохой книги. 
Есть книги, которые просто не подхо-
дят человеку. Например, если человек 
робкий, навряд ли он побежит поку-
пать книги-ужастики (ну если, конеч-
но, он не хочет побороть свой страх). 
Ведь некоторые книги после себя ни-
каких «следов» в душе не оставляют. 
Но «Топ 10 читаемых подростками 
книг» расскажет и посоветует те кни-
ги, которые уже оценили миллионы 
подростков во всем мире. 

10 место: Джеймс Боуэн. 
«Уличный кот по имени Боб»

Жанр: Современная проза.
Возраст: 12+
Цитата из книги: «Можно за-

брать кота с улицы, но забрать улицу 
из кота невозможно…»

9 место: Рэй Брэдбери. «451 
градус по Фаренгейту»

Жанр: Фэнтези.
Возраст: 12+
Цитата из книги: «Человек в 

наше время — как бумажная салфет-
ка: в неё сморкаются, комкают, вы-
брасывают, берут новую, сморкают-
ся, комкают, бросают…»

8 место: Агата Кристи. «10 не-
гритят»

Жанр: Детектив.
Возраст:16+
Цитата из книги: «Осторожность 

- лучшее оружие…»
7 место: Конан Дойль. «По-

Топ 10 читаемых подростками книг
следнее дело Шерлока Хомса»

Жанр: Криминалистика.
Возраст:12+
Цитата из книги: «Все кончится 

хорошо…»
6 место: Александр Сергеевич 

Пушкин. «Евгений Онегин»

Жанр: Роман в стихотворной 
форме. 

Возраст: 12+
Цитата из книги: 
«Чем меньше женщину мы лю-

бим, 
Тем больше нравимся мы ей, 
Тем ее быстрее губим 
Средь обольстительных сетей…»
5 место: Даниель Дефо. «Ро-

бинзон Крузо»
Жанр: Роман.

Возраст: 6+
Цитата из книги: «Во всяком зле 

можно найти добро, стоит только по-
думать, что могло быть и хуже…»

4 место: Джек Лондон. «Белый 

клык»
Жанр: Повесть.
Возраст: 6+
Цитата из книги: «Волки — это 

сухопутные акулы…»
3 место: Рэй Брэдбери. «Вино 

из одуванчиков»

Жанр: Роман.
Возраст: 16+
Цитата из книги: «Когда челове-

ку семнадцать, он знает все. Если ему 
двадцать семь и он по-прежнему зна-

ет все - значит, ему все еще семнад-
цать…»

2 место: Антуан де Сент-Эк-
зюпери. "Маленький принц" 

Жанр: Философская сказка. 
Возраст: 0+
Цитата из книги: «Я боюсь стать 

таким, как взрослые, которым ничто 
не интересно, кроме цифр...»

1 место: Джоан Роулинг. «Гар-
ри Поттер и проклятое дитя»

Жанр: Фэнтези.
Возраст: 12+
Цитата из книги: «Люди дума-

ют, что знают о тебе все, что можно 
узнать, но лучшее, что в тебе есть, 
всегда кажется совсем незначитель-
ным…»

Я один из миллионов любителей 
Гарри Поттера. Этой книге не поме-
шал перевод Махаон, (а все фанаты 
Гарри Поттера знают, чем отлича-
ется перевод РОСМЭН от Махаон), 
формат книги в форме сценария, в 
первый же день выхода этой кни-
ги продали все экземпляры во всех 
книжных магазинах мира! Вот такие 
фанаты Гарри Поттера во всём мире!

В данный момент я читаю Ир-
винг Стоун «Моряк в седле». Это био-
графия Джека Лондона. Но не такая, 
которую мы привыкли читать в Ви-
кипедии, а описывающая жизнь пи-
сателя до мельчайших подробностей. 

«Топ 10 читаемых подростками 
книг» составлен по опросам в соци-
альных сетях!

Благодарю библиотеку школы 
№93 за участие в создании статьи!

Матвей ГЛИНЧЕВСКИЙ, 7-Г

М…… Галина Михайловна – 
человек, который защищает нас от 
опасности. Да, она охранник в на-
шей школе. Это седоволосая жен-
щина, с хорошим чувством юмора и 
отличным характером. 

Первый раз я ее встретил в сен-
тябре 2014 года.  Она мне понравился 
с самого начала. Это боевая женщи-
на, непреклонная, но в тоже время 
очень добрая и веселая. Сильно лю-
бит детей, именно поэтому она вы-
брала эту работу. 

- Кем вы хотели стать в детстве? 
– спросил у нее я.

- Я хотела стать учителем. В шко-
ле хорошо училась, была старостой 
класса, пионервожатой, поэтому все 
одноклассники и учителя думали, что 
стану учителем. 

Меня интересовал вопрос, поче-
му она так и не стал им.

- В жизни выбрала профессию 
бухгалтера. Работала в фирме, ди-
ректор отчислял незначительные 
проценты налогов, зарплата была 

маленькой, ну а когда вышла на за-
служенный отдых, пенсия тоже ока-
залась небольшой.  Поэтому и пошла 
подрабатывать в охрану. 

-Почему именно в охрану?
- Меня устраивает график ра-

боты, я живу в поселке, собственное 
хозяйство. 

Ей очень идет форма охранника. 
Она справедливо относится к детям.  
Также меня заинтересовало, какой 
предмет она любила, пока училась в 
школе. 

- Геометрия очень нравилась. Я 
вообще любила математику. 

- Такой сложный предмет, и лю-
били? 

- Да.
Она всегда шутит. С ней мы уже 

знакомы три года, и без нее учебные 
дни не были бы такими веселыми. 

Подводя итог, я поинтересовался 
у ее коллег, как они относятся к ней. 
Вот что о ней думает Мария Алексе-
евна, вахтер нашей школы.

- Галина Михайловна у нас стро-

гая, но добрая. Что про нее еще мож-
но сказать…

- Какое у вас отношение к Галине 
Михайловне?

- Ну, что еще про тебя можно 
сказать? - спросила она у Галины Ми-
хайловны

- Любовные! - вставила Галина 
Михайловна. 

Это лишний раз доказывает, что 
Галина Михайловна всегда веселая и 
любит свою работу и коллег. 

В конце статьи хотелось выра-
зить благодарность Галине Михай-
ловне за то, что она скрашивает дни 
учеников всей нашей школы. Она 
знает почти всех учеников, и со все-
ми охотно общается.

Радик БАЙБУЛАТОВ, 7-Г

Пост номер один

Лыжня России
«Лыжня России» - самая мас-

совая всероссийская лыжная гонка, 
которая проходит с 1982 года. До сих 
пор в ней принимают участие как лю-
бители, так и профессионалы. Ведь 
лыжи являются не только спортом 
для профи, но и для тех, кто хочет 
увлекательно и интересно провести 
время с пользой, на свежем воздухе и 
с близкими людьми. 12 февраля про-
шла 35 «Лыжня России» в прекрас-
ный солнечный денёк. И мне удалось 
побывать на юбилейном забеге. 

Пока учащиеся школы № 93 гото-
вились к старту, ансамбли исполняли 
русские песни, которые согревали 
всех участников этой гонки. После 
нескольких песен школа №93 дви-
нулась с места и отправилась в лес. 
Кто-то, быстро обгоняя всех, умчался 

вдаль, а кто-то не торопился и смо-
трел на русскую зиму. И вот первая 
горка. Все участники упорно стара-
лись забраться и быстрее с ветерком 
скатиться с неё. Конечно же, многие 
падали со спуска, но быстро встава-
ли, смеясь по дороге, и продолжали 
путь. Бывала пробка на лыжне, ведь 
все хотят ехать по хорошей тропе, а 
не просто по снегу. И наши лыжники 
добрались до самой крутой и боль-
шой горы на их пути. Все старались, 
что есть сил, и наконец, забравшись 
на этот «Эверест», кто с криком, а 
кто со смехом поехали вниз. После 
сложного, но весёлого пути у многих 
разгулялся аппетит. Пили чай, ели 
пирожные и вкуснейший, с пылу с 
жару, шашлык.

А после небольшого отдыха все 

разошлись по автобусам, и этот по-
трясающий марафон закончился… 
Ну не навсегда, а только на время, 
которое так быстро пробежит, и все 
снова встретятся на этой замечатель-
ной гонке под названием «Лыжня 
России».

Матвей ГЛИНЧЕВСКИЙ, 7-Г
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Три богатыря и Морской царь
Я посмотрела мультфильм 

«Три богатыря и Морской царь». 
Уже видела предыдущие 6 частей, 
красочные, яркие, запоминающие-
ся. И вот в канун Нового года вся 
страна отсчитывает дни до пре-
мьеры очередной части любимого 
мультфильма. Пересмотренные не-

сколько раз трейлеры и вот под зву-
ки фанфар первого января полный 
кинозал замирает в ожидании, счёт 
пошёл на минуты, выключается свет. 
И началось: семья, споры, списки 
продуктов. НАДОЕЛО! Мужчины 
всей своей компанией собрались от-
крывать новые горизонты. Князь Ки-

евский, конь Юлий и Колыван от-
правились в путешествие на поиски 
сокровищ, но только сокровище у 
каждого своё: кому деньги и золото, 
а кому семья и близкие, но главное - 
каждый находит его на Родине. 

Анастасия БАЕВА, 5-Д.

Жизнь в сети 
 С чего вы начинаете день? Ду-

маю, в наш век новых технологий 
очень сложно начать его не иначе, как 
с проверки почты, запуска Skype, с 
проверки новых комментариев в бло-
ге или с просмотра свежих фотогра-
фий в Instagram.

  Сегодня нам трудно предста-
вить, как люди жили когда-то без 
Интернета и со-
циальных сетей, 
которые в огром-
ной степени из-
менили не только 
мир, но и людей, 
породив такое 
психическое рас-
стройство, как 
Интернет-зави-
симость. 

  По данным 
и с с л е д ов а н и й , 
Интернет-зави-
симыми сегодня 
являются около 
10% пользовате-
лей во всем мире, 
большинство из 
них - подростки. 
Сегодня извест-
но, что у детей, живущих «виртуаль-
ной» жизнью, появляется множество 
проблем со здоровьем, среди них за-
держка в социальном и эмоциональ-
ном развитии, сколиоз, проблемы со 
зрением, нарушение психики и мно-
гое другое. Психологи сравнивают 
феномен интернет-зависимости не 
иначе, как с пристрастием к алкоголю 
и наркотикам. Длительное и некон-
тролируемое нахождение в сети при-
водит также к потере способности 
обучаться и глубоко мыслить. Так как 
распознать Интернет-зависимость, 
почему она появляется и как с ней 
бороться?

   У Интернет-зависимого могут 
прослеживаться следующие призна-
ки:

1.появление чувства радости, эй-
фории при контакте с компьютером 
или даже при ожидании, «предвку-
шении» контакта; 

2. отсутствие контроля за време-
нем взаимодействия с компьютером;

3. появление чувства раздраже-
ния, пустоты, депрессии при отсут-
ствии контакта с компьютером; 

4. использование компьютера 
для снятия внутреннего напряжения, 
тревоги, депрессии; 

5. эмоциональная неустойчи-
вость; 

6. навязчивое стремление посто-

янно проверять электронную почту, 
снижение самооценки

  Итак, если вы нашли у себя при-
знаки компьютерной зависимости, то 
дальше стоит разбираться глубже и 
узнавать, почему она появилась и что 
с ней делать.

Общение и социальные связи. 

   На самом деле Интернет очень 
сильно расширяют рамки общения, 
создавая возможность людям из раз-
ных точек планеты легче находить 
друг друга и поддерживать связь. Да, 
это удобно. Но проблема возникает 
тогда, когда человек с помощью Ин-
тернет-общения заменяет возможное 
общение с другими людьми вжи-
вую. Мы видим текст, фотографии и 
смайлики вместо того, чтобы видеть 
живые эмоции, делиться мыслями 
и переживаниями, видеть взгляд и 
улыбку друг друга.  

Поддержка и одобрение.
Такие проявления, как посто-

янное посещение социальных сетей, 
проверки почты могут говорить о не-
удовлетворенной потребности чело-
века в общении и поддержке. Что же 
такое проверка почты. Это, по сути, 
постоянное ожидание того, что тебе 
кто-то напишет, что ты кому-то ну-
жен, другим словом, самовнушение. 
И чем чаще тебе приходят письма, 
тем ты начинаешь себя чувствовать 
увереннее в том, что интересен дру-
гим людям, что принят и нужен. Но 
если признаться себе честно, то раз-
ве весь этот поток писем настолько 
срочен и неотложен, что он отвлека-
ет от дел? Разве эти письма должны 
быть прочитаны именно в минуту их 

поступления и никак не на полчаса 
позже?

 
Впечатления и эмоции.
  Если в реальной жизни эмоций 

человеку не хватает, если ему скучно, 
что он в большинстве случаев дела-
ет? Конечно, «сидит» в Интернете. 
Ведь там есть и фильмы, и игры, и 

фотографии, 
и разные ин-
тересные сай-
ты. Спорить 
с тем, что это 
плохо, было 
бы неправиль-
но. Наоборот, 
в этом слу-
чае Интер-
нет помогает 
нам скрасить 
скучный ве-
чер и добав-
ляет эмоции в 
нашу жизнь. 
Но проблема 
п о я в л я е т с я 
тогда, когда 
вирт уа льная 
жизнь берет 

верх над реальной. Многие люди вме-
сто того, чтобы заработать денег и 
отправиться в какое-нибудь путеше-
ствие, просиживают часы в Интер-
нете и «лайкают» фотографии друзей 
из Таиланда. Действительно, это ведь 
так просто. Включаем экран, кликаем 
мышкой – и все готово.

Что же делать, как вылезти из 
этой Интернет-паутины? Есть ряд 
способов:

1. проанализировать, что 
именно дает вам сеть и чего не хвата-
ет в реальном мире;

2. взять под контроль режим 
своего времени;

3. не бросаться с утра к про-
верке соц.сетей, а принять душ, при-
готовить завтрак и пообщаться с 
близкими

  Мы стали забывать, что такое 
общаться по-настоящему, а тема важ-
ности живого общения становится 
все более и более актуальной. Вир-
туальный мир, который мы создаем 
таким, каким он удобен и красив для 
нас, никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не будет стоить того, что-
бы отгораживаться от своей семьи, 
отменить встречу с друзьями или за-
няться полезным делом. 

Анастасия ТКАЧЕНКО, 11- Б

Движение
– жизнь!

Проснувшись обычным фев-
ральским утром, я поняла – у меня 
нет никакого желания весь день 
сидеть дома. Даже сама погода спо-
собствовала тому, чтобы это вос-
кресенье прошло по-особенному. 
Прочитав последние новости наше-
го города, я узнала, что в селе Ниж-
нее Санчелеево именно сегодня 
проводится ежегодная спартакиада, 
посвященная дню защитника Оте-
чества. Нисколько не задумываясь, 
я направилась навстречу приклю-
чениям. 

Уже в десять часов утра меня 
ждала общая разминка и пробежка 
за здоровый образ жизни. Дальше 
было только интереснее! После тор-
жественного открытия в программе 
были соревнования по хоккею, биат-
лону и, конечно же, по фигурному ка-
танию. Особенное внимание хочется 
уделить именно этому виду спорта. 
Одна из членов жюри и участница 
показательных выступлений - это 
сильнейшая фигуристка региона Але-
на Карзова. Также уже какой год под-
ряд главным судьей соревнований 
является бывший солист Киевского 
балета на льду Анатолий Илюхин. 
Несмотря на возраст (79 лет), Ана-

толий Петрович еще крепко стоит на 
коньках и на данный момент явля-
ется наставником молодежи по фи-
гурному катанию на общественных 
началах. 

Пожалуй, самыми волнительны-
ми и долгими были соревнования по 
хоккею. Шла, действительно, не шу-
точная борьба между командой Ниж-
него Санчелеево и Лопатино. Счет 
2:2. Дополнительное время. Счет тот 
же. Буллиты. Победа! Почетное пер-
вое место занимает команда Нижнго 
Санчелеево! 

Для уставших участников и 

зрителей благотворительный фонт 
"Пища жизни" приготовил специ-
альное вегетарианское меню: тради-
ционную гречку с овощами и чече-
вицей и ароматный безалкогольный 
глинтвейн. Каждый желающий мог 
подойти и попробовать эти вкусные, 
а главное, полезные блюда. 

"Гвоздем" программы стлало вы-
ступление ребят из межрегиональной 
общественной организации «Золотая 
лига». Парни наглядно показали, а 
для кого-то и открыли новый вид 
спорта - воркаут. Он включает в себя 
выполнение различных упражне-
ний на уличных спортплощадках, а 
именно на турниках, брусьях и про-
чих конструкциях, или вообще без 
их использования (на земле). Все их 
выступление захватывало дух. Они 
делали то, что кажется невозмож-
ным! Я никогда бы не подумала, что 
можно стоять на двух указательных 
пальцах! Но, оказывается, ничего не-
возможного здесь нет, просто нужно 
работать над собой, вести здоровый 
образ жизни и верить в себя. Для тех, 
кто немного замерз и просто для под-
держки спортивного духа, "Золотая 
лига" провела довольно нескучную 
зарядку, и участвовали в ней почти 

все присутствующие на мероприя-
тии. 

Незаметно время подошло к на-
граждению победителей и к торже-
ственному закрытию. Но даже после 
него абсолютно любой человек мог 
взять коньки и покататься на корте. И 
да, я как раз тот самый человек. День 
выдался довольно насыщенным, и в 
город я приехала только к семи ве-
чера. Каким бы не был мой поступок 
спонтанным, но нисколько не жалею, 
что воскресенье провела именно так!

Александра ПРОКОФЬЕВА, 11-Б

Одна мечта и слёз навалом 
Мечта посмотрит на тебя 
И будет очень плохо
Накрутки, слёзы, гнев

Он посмеётся - ты заплачешь 
И будешь винить себя не раз 
За то что ты не та, о ком мечтает он
Ты та каких как ты стыдится он 

Чс, игнор, обида - твои "любимые" места
Ты там всё время у него, а ведь ему смешно...
А ты стремишься быть любимой 
Быть той, которая у него в мечтах

Екатерина БАТРАКОВА, 6 -Д
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