
ЦИТАТА: 
Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет 

жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни 
находились, но в Новый год мы верим, что всё загаданное в эти 
минуты, все наши надежды исполнятся. 

Искренне желаю всем вам успехов и благополучия. Мира и 
процветания! Будьте счастливы! С праздником вас! С Новым 
годом!     Владимир Путин 
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Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

До Нового года 2019 остались считанные дни, а значит, уже пора к 
нему готовиться и настраиваться на праздник! Тем более, что в нашей 
стране именно он считается одним из самых любимых. Новогодняя 
ночь - это действительно время волшебства и сказки, время, когда 
верить в чудо начинает каждый. Не только малыши ждут подарков от 
Деда Мороза, но и серьезные взрослые надеются, что в наступающем 
году сбудутся их самые сокровенные мечты. 

Как известно, у каждого года по восточному гороскопу есть свое 
животное-покровитель. 2019-й будет годом Желтой Земляной Свиньи. 
Ожидается, что главной направляющей силой в нем станет стремление 
к созиданию и сохранению. Так что, настраивайтесь на то, что из 365 
дней нового года большая часть точно будет приятной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ФАКТОВ ИЗ ИСТОРИИ  НОВОГОДНИХ ТРАДИЦИЙ 

1 ЯНВАРЯ  
Традицию празднования Нового Года в России ввел Петр I. До этого 

Новый Год на Руси приходился на 1 сентября, а еще раньше на 1 марта. 
Однако царь, желая идти в ногу с Западом, запретил праздновать 
Новый Год осенью, специальным указом перенеся праздник на 1 
января. 

ЕЛКИ И МАСКАРАДЫ 
 Императрица Елизавета I продолжила традицию празднования 

Нового Года, начатую ее отцом. Она была большая любительница 
балов и увеселений, устраивала во дворце роскошные елки и 
маскарады, на которые сама любила являться в мужском костюме. 2 
января 1751 года «Петербургские Ведомости» подробно описали 
новогодний бал, данный в императорском дворце. Вельможи прибыли 
на маскарад в богатых платьях и собрались в большом зале, «где в 
осьмом часу началась музыка на двух оркестрах и продолжалась до 7 
часов пополуночи». После танцев были накрыты столы, «на которых 
поставлено было великое множество пирамид с конфетками, а также 
холодное и горячее кушанье». 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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КУЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ 
При Екатерине II Новый Год тоже отмечали с размахом. В 18 веке 

русский новогодний стол стал более изысканным и вкусным: в поварское 
искусство пришло стремление удивить, потешить гостей необычными и 
непривычными яствами. 

ШАМПАНСКОЕ 
В начале 19 века в России стало популярно шампанское — напиток, 

без которого сегодня не обходится ни одно новогоднее застолье. Правда, 
сначала россияне восприняли игристые вина с подозрением: их называли 
«напитком дьявола» из-за вылетающей пробки и пенной струи из 
бутылки. По легенде, широкую популярность шампанское завоевало 
после победы над Наполеоном. 

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА 
К царствованию императора Николая I относится появление первой в 

России и Петербурге публичной новогодней елки. До этого россияне 
украшали дом лишь хвойными ветками. Впрочем, для украшения 
годилось любое дерево: вишня, яблоня, береза. В середине 19 века 
наряжать стали уже только елки. Первая наряженная красавица 
засветилась огоньками в помещении в 1852 году. А к концу 19 века этот 
красивый обычай стал уже привычным не только в русских городах, но и в 
деревнях. 

ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 
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Быть человеком значительно труднее, 
чем им называться. Если хотите, 

чтобы Ваши воспитанники были ЛЮДЬМИ, 
будьте ЧЕЛОВЕКОМ прежде всего ВЫ. 

 В. Сухомлинский 

 В далёком от олимпийского Сочи и крупных международных 
зимних спортивных центров Курске живёт и вот уже в течение 
38 лет работает учителем физкультуры Александр Иванович 
Солнцев. Он, несмотря на годы, так же неутомим в поисках форм 
и методов физкультурно-оздоровительной работы с 
подрастающим поколением. А сколько было всего за  его годы 
работы, интересные, плодотворные! 

Александр Иванович никогда не ищет спокойной и 
размеренной жизни, он всегда  среди тех, кто стремится к 
новизне в своей работе, к позитивным изменениям в работе 
школы. 

Среди воспитанников Солнцева А.И. есть неоднократные 
победители окружных и городских  соревнований и спартакиад. 
Стоит особо отметить, что сборная школы занимает 4 года 
подряд 1 место в окружной спартакиаде, и это, конечно же, не 
без заслуги Солнцева А.И. Александр Иванович руководит 
школьными секциями волейбола и легкой атлетики. 

Александр Иванович принимает 
участие во всех окружных 
соревнованиях и в качестве судьи. 
Это говорит не только о его 
высоких профессиональных 
качествах, но и об уважении со 
стороны коллег, и администрации 
Сеймского округа, и органов 
управления образованием.  

Александр Иванович, говорит, 
что главная цель его 
педагогической деятельности – это 
здоровье  воспитанников: 

той в руках чистит каток, а позже заливает его для того, чтобы 
после уроков ребятишки и их родители пришли кататься или 
играть в хоккей. 

Каток – это занятость школьников в зимнее время года,  площадка 

для проведения школьных и окружных соревнований, соревнований 

между детьми и родителями, учащимися и учителями, популяризация 

зимних видов спорта – фигурного катания, хоккея. Но 

функционирование катка на территории нашей школы – это 

неоспоримая заслуга Солнцева А.И. 

 Глядя на Вас, наш добрый учитель, 
Невольно завидуя, говорим вслух: 

Прав был мудрец, как вы тут не вертите, – 
В здоровом теле здоровый дух! 

Мы знаем – его до конца сохраните! 
Мы знаем – на всё Вам всегда хватит сил! 

Виват, физкультура! Виват, учитель, 
Нас обучающий без чернил! 

 

ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТЫ: 

УШАКОВА Е., МАНАХОВА В. 

«Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов 
человеческого благополучия. За последние годы уровень 
здоровья подрастающего поколения  резко снизился. 
Достаточно посмотреть на количество учеников, которые 
имеют различные ограничения в занятиях физической 
культурой или полностью освобождены. Одной из главных 
задач своей работы вижу изменение отношения к уроку 
физической культуры как самих детей, так и их родителей.  
Забота о здоровье детей – это моя главная задача! За культуру 
здоровья надо бороться серьезно на деле, а не на словах». 

И именно неустанным трудом Александр Иванович 
ежедневно доказывает свою заботу о здоровье детей не только 
нашей школы, но и всего Сеймского округа. Чуть только 
забрезжится свет нового дня, а Александр Иванович уже с лопа- 

 

Выражаем искренние слова уважения и благодарности Солнцеву А.И. 

за его труд,  искреннюю и настоящую любовь к детям и к своей работе, 

которая стала его призванием! 
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"АПЕЛЬСИНКИ" В ТЕАТРЕ 
В этом учебном году учащимся 3Б класса, классный руководитель Мясникова  

Г. Г., посчастливилось стать участниками целевой городской программы «Радуга» 
(всего 14 школ города: № 5, 10, 46, 49, 30, 41 и другие). Организована она на базе 
МБУДО «Дворец детского творчества» под руководством грамотного педагога Н. 
П. Масленниковой. А посвящена эта программа  в 2018 – 2019 учебном году 
театру. Команда нашего класса «Апельсинки» под девизом  
«Мы как дольки апельсина, Никогда неразделимы!» 
в  экспромт – театре выступила  достойно. 

 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

8 ноября в кинотеатре «Спутник» состоялось мероприятие о борьбе с 
наркотиками. На этом мероприятии присутствовали представитель областной 
клинической наркологической больницы и педагог. С молодым поколением была 
проведена беседа о количестве пострадавших от наркозависимости и о том, как 
избежать подобных ситуаций. Также нам раздали листовки с номером телефона 
доверия на случай, если у кого-то возникнут какие-то проблемы, тогда нам 
смогут помочь их решить. (Телефон доверия: 88002000122) 

 
МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! 

Сегодня актуальной является проблема духовно-нравственного воспитания 
молодежи, так как в современном мире человек живет и развивается, 
окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 
него как позитивного, так и негативного характера. Это в первую очередь 
средства массовой коммуникации и информации, неорганизованные события 
окружающей среды, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся сферу 
нравственности. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
22 ноября в 9А классе состоялся классный час, посвященный Дню матери. 

Классный руководитель 9 А класса - Украинцева Людмила Алексеевна провела 
беседу по поводу этого праздника. Учащаяся 9А класса Сошникова София 
рассказала об истории возникновения Дня матери. По окончании выступления 
ученикам было предложено поздравить своих мам. Для этого ребята изготовили 
из бумаги белые сердца, на которых написали поздравления своим мамам. Всем 
нам понравился этот урок, мы получили позитивные эмоции. 

«ШАГ К МЕЧТЕ» 
Каждый ребёнок когда- то начинает задумываться о том, чем он хотел бы 

заниматься в жизни, кем ему хочется стать. Вопрос очень сложный. Ведь очень 
немногие точно для себя уже в школе решили, с детства мечтая о той или иной 
профессии, кем они станут. А для большинства – это растерянность перед 
многочисленным разнообразием профессий. В мире существует более 50 тысяч 
профессий. Как выбрать именно свою и с чего начать эти поиски? Наша школа 
второй год участвует в реализации городской воспитательной программы «Шаг к 
мечте», цель которой повышение познавательной компетенции школьников, а 
также привлечение внимания к проблеме выбора профессии. Программа эта 
проводится на базе центра «Оберег». 

 

ДОБРО РЯДОМ 

Что такое доброта? На этот вопрос можно дать много ответов, но 

смысл останется одним – это сделать что-то хорошее другим людям, не 

требуя за это ничего в замен. Добрые поступки совершают не ради 

почести и хвалы, их делают от чистого сердца. И, как оказалось, 

совершать их совсем нетрудно! Порой достаточно доброго слова, чтобы 

поддержать кого-нибудь и заставить его улыбнуться. В нашей стране 

сравнительно недавно появилось чудесное движение 

добропочтальонов! Люди отправляют письма и открытки с 

поздравлениями и словами поддержки пожилым людям, а также 

деткам с проблемами со здоровьем и всем, кто оказался в непростой 

жизненной ситуации. Ведь так важно показать человеку, что он не один 

в этом мире, что есть неравнодушные, готовые поддержать пусть даже 

словом. 
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ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
Неважно, в каком возрасте в человеке открывается стремление к занятиям 

физическими упражнениями и спортом, к внутреннему совершенству. Ведь спорт – это 
не только зарядка по утрам, это общение, чувство поддержки, успеха и личностный 
рост. Трудно встретить родителей, которые бы не мечтали видеть своих детей 
крепкими, здоровыми, сильными и ловкими. Мечты эти становятся явью только тогда, 
когда сами папы и мамы подают пример своим детям, активно занимаются спортом, 
участвуют в соревнованиях. То, что это действительно так, мы смогли убедиться 
совсем недавно на спортивном празднике «Папа, мама, я — спортивная семья». Данное 
мероприятие стало в нашей школе уже традицией. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
 В декабре 2018 г.  в нашей школе прошли мероприятия под общим названием 

«Героические страницы истории нашего Отечества». В ходе проведения классных 
часов, бесед, показа презентаций было рассказано об исторических событиях Второй 
Мировой войны, были затронуты актуальные темы по воспитанию чувства 
патриотизма и гордости за свое Отечество у подрастающего поколения. Учащиеся 
почтили память всех солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни 
сберегли Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и славе, 
благодарность за подвиги 

СЛАВНЫХ ЛИЦ В РОССИИ МНОГО 
Обучающиеся нашей школы посетили могилы неизвестного солдата и Романа 

Михайловича Каменева, почтив память героев и возложив цветы к монументам.  
Каждым учителем были проведены классные часы, посвященные Дню Неизвестного 
солдата и Дню Героев России. Учащиеся 5А класса познакомились с историей 
праздника День Героев Отечества, узнали много интересных фактов о первых 
кавалерах Георгиевского ордена, а также порассуждали над тем, кто же все-таки герой 
России и кто может им стать. И, конечно же, мы вспомнили героя, имя которого носит 
наша школа! Было очень приятно узнать, что ребята много знают о Романе 
Михайловиче Каменеве, его жизни, службе и о трагической гибели.  

В 5А классе прошел классный час на тему «Добро рядом!». Мы с 
ребятами узнали много интересных фактов про организацию 
«ДоброПочта». Посмотрели интервью с людьми, которым приходят письма 
поддержки, и поняли: как же важно быть неравнодушным и откликаться на 
беду других! Ребят очень увлекла эта идея! Каждый ученик выбрал 
адресата сам: кому-то захотелось написать теплые строки больным детям, а 
кому-то захотелось порадовать одиноких пожилых людей открытками, 
которые они сделали своими руками. Оказалось, что делать добрые дела 
очень легко и приятно! Кроме того, в современном мире, где правит 
Интернет, было очень интересно и познавательно рассматривать 
конверты, учиться правильно писать адрес и узнать, что за словом 
«индекс» скрываются всего шесть цифр! И мы с ребятами хотели бы сказать 
всем, что в канун Нового года каждый может стать немного волшебником и 
подарить маленькое новогоднее чудо тем, кому это так необходимо! А 
поместиться это чудо может в самый обычный почтовый конверт! 

     ХАРИЧКОВА Е.В. 



Х ГОРОДСКОЙ МЕДИАБАТЛ
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Медиабатл — это профессиональный сбор юных 
журналистов, площадка для обмена опытом, шквал 
положительных эмоций и море впечатлений. 

На одной медиаплощадке собрались редакции школьных 
СМИ города и области, обучающиеся учреждений 
дополнительного образования, выпускники медиашколы 
«ДЮйМ» Центра детского творчества, профессиональные 
журналисты региональных и федеральных СМИ, студенты 
Курских вузов из разных стран. 

Яркие стенды, кричащие заголовки, детские улыбки и 
победы со страниц школьных газет — вот чем встретил нас X 
Медиабатл. Эти стенды — подтверждение того, что мы 
работаем над словом, учимся и делаем первые шаги в 
журналистике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучая стенды других изданий, мы перенимаем опыт и 

определяем своё место среди юных мастеров пера. И как 
приятно осознавать, что мы уже чего-то стоим. Наша работа о 
героях, которые живут рядом с нами, была отмечена. Юнкор 
газеты «Отражение школьной жизни» Буряченко Ирина была 
удостоена Диплома I степени за участие в конкурсе авторских 
публикаций «Герои рядом с нами». Награждение ребят 
проводила Татьяна Евгеньевна Воронина — депутат 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации, председатель Курской областной Думы. 

 
 

 Редакция нашей газеты впервые посетила осенние сборы. Мы, 
честно признаться, не знали, что же нас ждет,  поэтому очень 
сильно волновались.  Но, к нашему неподдельному восторгу, нас 
очень тепло встретили.  

Вначале мы приняли участие в  маршрутной игре. Она была 
очень увлекательная. В течение игры мы многое узнали о рекламе, 
фотографии и статьях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Следующим этапом работы X Медиабатла стала подготовка к 
написанию статей в рамках межэтнической журналистики. Это был 
самый яркий и увлекательный этап! Знакомство с 
представителями разных национальностей, с их культурой, 
традициями и играми, в которых с удовольствием принимали 
участие все члены нашей редакции. Как оказалось, игра – 
прекрасный инструмент для налаживания общения, сближения: 
ребята из разных школ тут же становились одной командой, 
крепкой, увлеченной, дружной. 

Итогом встречи стало написание статей по информационным 
поводам данного мероприятия. И опять наши юнкоры проявили 
свое мастерство: они не только приняли участие во всех играх, но и 
смогли написать об этом свои статьи в очень ограниченное время!!!  

Строгое и компетентное жюри отметило Ушакову Екатерину 
Дипломом II степени и Манахову Валерию Дипломом III степени, 
наградив их памятными подарками. 

Хочется выразить искреннюю благодарность организаторам 
данного мероприятия за их профессионализм, неравнодушие к 
профессии и к воспитанию подрастающих «акул пера»! 

     

Собкор МАНАХОВА Валерия 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СБОР ЮНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ 



 

 

 

 

  

ОСТРОВОК  БЕЗОПАСНОСТИ 
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ВНИМАНИЕ 
Подведены итоги новогоднего марафона! Селфи с Чудо-

снеговиком!!! Авторами самых оригинальных фото стали:  
1. Утешева Виктория и Тарасова Ангелина (6А) 
2. Сопин Вадим (5А) 
3. Лысых Евгений (5А) 
По итогам всеобщего голосования снеговику выбрано имя ... 
Валерий Анатольевич. 
Заслуженные награды можно будет забрать с 14 января в 
аудитории 403. 
  

 

 

                          СИВКОВА О.И. 
  

  ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

 Герасим лишен нормативной речи. 
 Ей понравился Грушницкий, хотя о и был под 

шинелью. 
 Поражают его карие глаза, которые не смеются даже 

тогда, когда смеются его другие части тела. 
 Мальчик Маугли без труда стал деградировать и 

превращаться в животное.  
 «Согласно теории марксизма и Энгельса…» 
 Петр Первый воздвиг Ленинград, ныне Санкт-

Петербург. 
 Белка и стрелка, знаменитые собаки, благодаря 

труду и терпению полетели в космос. 
 Без труда людям вряд ли удастся остаться 

полноценными ячейками общества. 
 Капитанша рассказала о Петре Швабрине, которого 

отправили сюда за самоубийство 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИРОТЕХНИКИ. ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, САЛЮТОВ И ДРУГИХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Неизменным атрибутом Новогодних праздников является пиротехника. Петарды, фейерверки, ракетницы — зрелище красивое, но 

небезопасное. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. При покупке и испо льзовании  
пиротехники необходимо придерживаться определённых правил, которые помогут избежать трагических последствий. 

 

 У мамы около рта появилась веселая улыбка. 
 Его главная цель в жизни – есть добро ближнего. 
 Когда Дубровский убил медведя, Кирилл Петрович не 

рассердился, а велел содрать с него шкуру. 
 На новогодней елке нас угощали конфетами и 

хлопушками. 

  Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 



Участники соревновались, болельщики бурно поддерживали их, а 
жюри компетентно оценивало каждый конкурс. Каждый член команды 
стремился принести как можно больше очков в свою копилку. Результаты 
соревнований были проведены в 2-х возрастных группах: между 1 и 2 
классами.  

 

 

 

 

 

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

6 

МАМА, ПАПА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 
Не важно в каком возрасте в человеке открывается стремление к 

занятиям физическими упражнениями и спортом, к внутреннему 
совершенству. Ведь спорт – это не только зарядка по утрам, это 
общение, чувство поддержки, успеха и личностный рост. 

Трудно встретить родителей, которые бы не мечтали видеть 
своих детей крепкими, здоровыми, сильными и ловкими. Мечты эти 
становятся явью только тогда, когда сами папы и мамы подают 
пример своим детям, активно занимаются спортом, участвуют в 
соревнованиях. В том, что это действительно так, мы смогли 
убедиться совсем недавно на спортивном празднике «Папа, мама, я — 
спортивная семья». Данное мероприятие стало в нашей школе уже 
традицией. 

В соревнованиях приняли участие 1 и 2 классы. Побороться за 
звание самой спортивной семьи могли команды, состоящие из восьми 
человек. Шесть команд были отобраны для соревнования. Одним из 
условий участия было наличие названия и девиза команды. 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

По итогам всех конкурсов среди 1 группы второе место заняла команда 
2В класса, первое место присвоили командам 2А и 2Б классов. Во второй 
группе места распределили следующим образом: второе место заняли 1Б и 
1В классы, призерами стала команда 1А класса. Родители, которые 
приняли участие в спортивном празднике, получили благодарственные 
письма, а все команды были награждены праздничным пирогом, кубком и 
грамотами. 

Проведённое мероприятие доказало, что быть спортивным, здоровым 
и активным модно во все времена. А иметь счастливую, здоровую семью – 
мечта каждого человека, которую можно осуществить, если очень 
захотеть! 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР СПОРТИВНЫЙ 
Полянская Т.И.  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Ушакова Екатерина 
Сивкова О.И.  Крутых Владислав 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ  КОРРЕКТОРЫ 
Манахова Валерия  Полянская Т.И. 
Буряченко Ирина   Беляева Т.Н. 
ДИЗАЙН и ВЁРСТКА   
Прийменко А.В.   
    

Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Школьная газета – не просто источник информации, она – для нас и о нас. Если 

Вы держите в руках этот номер, то  Вы человек неравнодушный, Вам интересно, 
чем живет школа, какие вершины покоряют еѐ ученики, что ждет впереди нашу 
школьную семью. 

Нам очень важно не только что-то рассказать, но и узнать Ваше мнение. 
Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас равнодушными. Редакция 

ждет откликов от Вас, а также Вашего участия в создании газеты. Если у Вас 

появятся интересные материалы, смело несите их к нам, мы с удовольствием 
опубликуем это на страницах школьной прессы.  

Уважаемые читатели, мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 

 

ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
23 и 24 ноября проходил муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Физическая культура».  
Соревнования проводились на базе Средней общеобразовательной 
школы № 5. Олимпиада включала  задания разных видов: теория, 
гимнастика, полоса препятствий, легкая атлетика.  

Нашу школу представляли Бабанина Елизавета (6В), Ушакова 
Екатерина (8В), Беляева Дарья (10А), Соломко Илья (10А).  Ребята 
достойно  справились с заданиями, активно боролись за призовые 
места.   Нам удалось побеседовать  с участницей олимпиады 
Екатериной Ушаковой. Общение с ней было легким, простым и очень 
интересным! 

- Какое место ты заняла в 
соревнованиях? 
- К сожалению, пока я не вошла в тройку 
призёров. В следующий раз  буду стараться 
занять место на пьедестале.  

- Чувствовалось волнение и 
ответственность, ведь  вы представляли 
нашу школу? 
- Я особо не волновалась. Это мешает 
сосредоточиться.  

- Как справляетесь с волнением? 
Поделитесь секретом с нашими 
читателями! 
- Это очень просто. Нужно думать о чем-то другом, не 
«зацикливаться». Волнение пропадает, его перебивает уверенность в 
себе.  

 

- Есть ли у тебя талисман? 

- Нет. У меня  вообще его нет! 

- Как ты настраиваешься перед 

соревнованиями? 

- Поддерживают учителя, тренеры, 

родители. Это лучшая мотивация!  

- Хотела бы  ты в будущем  связать свою 

жизнь со спортом? 

- Нет. Спорт – это полезное хобби.  

- Поделись советами с начинающими 

спортсменами.  

- Ребята, если  вы любите спорт, танцы, пение, стремитесь заниматься 

своим любимым делом, совершенствовать свои умения! У вас все 

получится! 

- Кому ты хочешь выразить благодарность?  

- Я бы хотела поблагодарить Зубкова Анатолия Григорьевича, Мещерякову 

Ларису  Михайловну и всех, кто меня поддерживал. Я вас очень люблю и 

уважаю!!! 

КРУТЫХ Владислав 


