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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

Редколлегия газеты «Свежий ветер» искренне поздравляет вас с 

наступающим Новым годом и Рождеством. Конечно, хочется, чтобы за 

окнами мела вьюга, чтобы запорошила она всю землю, не оставив 

пустого места, но… Ничего страшного. У каждого в доме царит атмо-

сфера праздника: мигающая и светящаяся елка, блестящие шары; по-

дарки, упакованные в шуршащую бумагу. Хочется пожелать каждому 

счастья, здоровья и успехов в учебе в предстоящем 2017 году, кото-

рый, кстати, является годом Огненного Петуха по китайскому календа-

рю. Когда-то на Древнем Востоке мудрецы придумали, что каждому 

году будет соответствовать свое животное. Всего их двенадцать. У 

каждого из них свой характер, потребности и поведение. О том, како-

вы люди, родившиеся в год Петуха, читайте в этом номере. А также 

интервью с директором, советы от журналистов школы о том, что по-

дарить на праздник, и о том, как фитнес помогает в жизни и многое 

другое. Мы постарались сделать номер разнообразным и ярким, как и 

новогодние праздники. Приятного чтения.  



Учебное полугодие заканчивается, и наступает 
большой праздник - Новый Год. Самое время подвес-
ти итоги, вынести выводы из прошедшего года. 

Я решил взять интервью у директора нашей 
школы Шкопкина Олега Владимировича. 

- Скажите, что вы думаете о прошедшем учеб-
ном полугодии? В чём мы отличились, что, на-
оборот, надо исправить? 

- Середина учебного года - лишь один из этапов, 
на котором пока нельзя сделать каких-либо оконча-
тельных выводов. Новый год это,  скорее, праздник, 
небольшой отпуск в середине учебного года. 

Хорошо, что все  старшеклассники сдали первый 
ЕГЭ - сочинение. Ведь ожидания были немного ниже 
результатов - не все надеялись, что напишут, и напи-
шут хорошо. Проверка работ выполнялась не на 
уровне посёлка или края, а на уровне страны! И то, 
что все наши ученики справились, делает нас вполне 
неплохо выглядящими на фоне всех школ России – и 
это отлично! 

Новый Год – это всегда ожидание чего-то нового. 
Принято считать, что жизнь меняет именно Новый 
Год, а не любой другой праздник. Именно поэтому я 
надеюсь, что всё будет хорошо. Ведь всем, кто рабо-
тает в школе, нужно смотреть на мир оптимистично: 
нельзя быть пессимистом и работать в школе. 

Стр. 2  

- Какие перспективы ждут нас в новом го-
ду? 

- Прежде всего, я ожидаю, что все ученики 
сдадут ЕГЭ. К этому есть некоторые предпосыл-
ки: видно, что ученики учатся, получают знания. 
Также хотелось бы, чтобы педагогический кол-
лектив пополнялся новыми кадрами – молодыми, 
перспективными учителями. Здорово, когда быв-
шие выпускники после окончания вуза возвраща-
ются в родные стены. И это во многом заслуга их 
учителей, в этом виден педагогический талант. 

Надеюсь, что финансирование школы возрас-
тет, что отразится и на учебном процессе, и на 
зарплате педагогов, и на внешнем виде школы. 
Очень радует, что растет авторитет нашей шко-
лы, которая пополняется новыми учениками. Зна-
чит обучение и воспитание у нас держится на вы-
соком качественном уровне. Ведь будущее шко-
лы заключено именно в воспитании детей, в раз-
витии идей патриотизма и самоуправлении. По-
этому хочется, чтобы все ученики понимали, что 
школа - это важная ступень в их жизни, их второй 
дом. И их отношение к ней должно строиться на 
взаимном уважении, сопереживании. 

 
Интервью подготовил Бабин Михаил 

Не так давно у нас в школе проходил первый этап  ЕГЭ - написание сочинения. Многие люди получили пред-
ставление о том, как будут выглядеть экзамены. Несомненно, это понимание понадобится ученикам, кото-
рым надо будет вскоре писать ЕГЭ, поэтому я взял интервью у одиннадцатиклассников, писавших экзамен. 
-  Каково было писать сочинение на первом этапе ЕГЭ? Было ли это сложно, или же наоборот, легко? 
Яна: Морально трудно было перед самим сочинением, а особенно за 15 минут, когда нам сообщили темы. К 
счастью, темы оказались не слишком  сложные. До этого мы с учителями разбирали направления и произведе-
ния к ним, поэтому все были готовы и получили "зачёт". 
Анна: Очень волнительно было перед сочинением, когда мы ждали объявления тем. Для меня писать было не 
очень сложно, нас хорошо подготовили учителя, и я примерно знала, что меня ждет. Абсолютно не волнительно 
было в аудитории, однако мое настроение изменилось сразу же после выхода из нее. Начались сомнения, пра-
вильно ли я сделала, грамотно ли написала. 
Александр: С моей точки зрения, это было не очень сложно. Разумеется, при условии, если ты готовился - всё 
просто. 
- Есть ли какой-то страх перед будущими экзаменами? Какие вообще от них ожидания, каковы мысли о 
них? 
Яна: Разумеется, страх есть, ведь от результата зависит дальнейшая жизнь, и это очень важно. Я надеюсь, что 
всё будет хорошо. 
Анна: Конечно, есть страх. Это очень ответственное мероприятие, от него зависит мое будущее. Надеюсь, что я 
смогу показать на экзамене все, что я знаю. 
Александр: Нет, перед самим сочинением был страх, а перед ЕГЭ - нет. Можно сказать, бояться я буду, когда 
увижу результаты. 
- Есть ли какие-либо перспективы после того, как окончите школу? 
Яна: Да, я планирую поступать в Иркутский филиал МинЮста на факультет юриспруденции. В моей семье мама 
и папа по профессии юристы. Мне нравятся такие предметы как история, обществознание, право, поэтому я 
решила связать свою жизнь с этим 
Анна: Безусловно. Школа - определенный этап в жизни человека. И ее окончание -это старт для начала нового. 
Школа закладывает фундамент для становления личности и уже дальше каждый сам определяет, как пользо-
ваться этими ресурсами. 
Александр: Я не могу сказать, что определённо тяготею к какой-то стезе. Скорее, результаты определят мою 
судьбу. Всё будет понятно после их получения, а пока... Пока мне нечего сказать. 
Не стоит устрашаться экзаменами. Именно  они определят уровень изучения того или иного предмета. 
Учёба - твоя дорога в светлое будущее, ученик!                                                          

Бабин Михаил 
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Новый Год - удивительный праздник. Дети ждут 
его с нетерпением. Это время сказки, снега, яр-
ких огоньков, елки и подарков. А еще - шанс пе-
ревоплотиться в любимого героя, забавное жи-
вотное или фею! «Помните новогодние маскара-
ды своего детства? Какой из Ваших костюмов 
самый запоминающийся?» Эти вопросы мы зада-
ли учителям нашей школы. 

Вольхина Елена Юрьев-
на: «Моим новогодним кос-
тюмом был образ Снежной 
Королевы. На моем платье 
был большой красивый во-
ротник, я была в прекрас-
ной короне. И чувствовала 
себя настоящей короле-
вой» 

Бахлова Людмила Леони-
довна: «Чаще всего я была снежинкой и принцес-
сой. Я очень ждала Новый год, потому что на ра-
боте у моей мамы устраивали замечательные 
детские утренники, где мне подарили мою люби-
мую куклу» 

Гупалова Елена Александ-
ровна: «В детском саду я была 
зайчиком, а в школе Бабой-
Ягой, и на одном из утренников 
я участвовала в сценке, где 
была в костюме жучка» 

Менгерт Ольга Сергеевна: 
«Каждый Новый год я была 
цыганкой. У меня был очень 
красивый блестящий платок. Я 
считала себя взрослой и самой 
красивой на утреннике» 

Мухачева Валентина Николаевна: «Я была 
Красной Шапочкой. Чувствовала себя героиней 
сказки» 

Бегунович Елена Валерьевна: «У меня было 
много новогодних костюмов. Мне их шила мама. 
Но самый запоминающийся «Олимпиада-80». У 
меня был корона в виде пяти олимпийских ко-
лец, яркое узорчатое платье. Так же мне запом-
нился изумительный костюм снежинки – накрах-
маленная белая юбка с красивыми узорами из 
фольги». 

Плисова Юлия Александровна: «И в детском 
саду, и в школе на каждый 
новогодний утренник мама 
мне шила самые разные 
костюмы. Я никогда не по-
вторялась. Самыми запо-
минающимися были кос-
тюм лисички, солнца и 
принцессы в розовом. За 
последний я получила приз 
«Лучший новогодний кос-
тюм». Но никто не знает, на 
что пошла моя мама, чтобы 
ее дочь была самой краси-
вой принцессой. Ей пришлось перешить и пере-
красить свое свадебное платье, чтобы оно пре-
вратилось в розовое чудо. Свадебный венок из 
белых роз и фата стали верхней юбкой моего 
шикарного костюма. А корону из проволоки и 
фольги мне сделал папа. Она была как настоя-
щая, в то время как у других принцесс все коро-
ны на головах были картонными» 

Опрос провела Ярусова Наталья 

"Волшебство рядом"; Автор: Коногорова А. 

"В ожидании чуда"; Автор: Мурзенкова Д. 

"Зимний портрет"; Автор: Дудушкина Е. 



Стр. 4 

Скоро, совсем скоро начнется долгожданная 
сказка, которую все ждут из года в год. Но ведь 
мало кто знает о всех тонкостях, обычаях и тайнах 
этого праздника. Мы решили сделать подборку 
интересных фактов про Новый Год.     

Оказывается, празднование Нового Года за-
родилось еще от древних египтян ,а связано это 
было с началом сельскохозяйственного сезона и 
разливом Нила, орошающего землю. Но почему 
мы празднуем Новый год еще и как день какого-то 
животного? Чей это обычай – называть год име-
нем Тигра, Свиньи или даже Дракона? Оказывает-
ся, эта традиция пришла из Китая совсем недавно, 
в конце 70-х годов прошлого века. Несмотря на то, 
что по китайскому календарю новолетие наступает 
в феврале, были изобретены традиции подавать 
на стол в ночь на 1 января только те блюда, кото-
рые угодны символу следующего года. Это делают 
для того, чтобы животное-покровитель было бла-
госклонно к людям. Нередко изображения новогод-
него зверя используют в качестве украшений для 
елок и помещений. 

И даже родной Дед Мороз, который появился 
еще в XIX веке как символ праздника, сейчас усту-
пает свое место иностранцу Санта-Клаусу. Этот 
забавный старик развозит подарки в сочельник 
только хорошим детям. В отличие от него добрый 
волшебник Мороз оставляет подарки всем без ис-
ключения в таинственную полночь между 31 де-
кабря и 1 января. Как бы там ни было, в чудеса 
новогодней ночи стоит верить, каждый раз стано-
вясь чуть-чуть детьми и даря сказку и им, и всем 
своим близким. 

Раньше в Древнем Вавилоне Новый Год 
праздновали весной. И что интересно, царь вме-
сте со свитой на время праздников покидал город, 
чтобы жители свободно гуляли и веселились.  

Первую новогоднюю открытку напечатали анг-
личане, после чего появилась традиция обмени-
ваться открытками. Случилось это в 1843 году в 
Лондоне. 

Впервые стеклянный шар для ёлки был сде-
лан в шестнадцатом веке, в Саксонии. 

Новый Год в южном полушарии – удивитель-
ное зрелище, ведь празднуют его в самый разгар 
лета и вместо ёлок наряжают эвкалипты.  

Традиция наряжать ёлку появилась еще в на-
чале семнадцатого века, а наряжали ёлки яблока-
ми, печеньем, кусочками сахара и розами из бума-
ги.  

В Эквадоре  записать все неприятности на 
бумаге и сжечь её вместе с соломенным чучелом 
–  считалась новогодней традицией, но в наше 
время в полночь, когда бьют куранты, все записы-
вают на листочек, затем поджигают и бросают в 
напиток  и вместе с пеплом выпивают все содер-
жимое до дна. 

Желаем всем счастливого Нового года! 
 

Жук Юлия 

Идеи новогодних подарков 
Декабрь - двенадцатый месяц года - это глаша-

тай большого праздника, Нового Года. 
Что же такого нового тут есть, спросите вы? 
А у меня для вас... 
Варианты необычных и удивительных подарков 

на Новый Год! 
1.Подарок в баночке 
Что это такое? Это баночка, в которой есть мно-

го всяческих вещичек. 
Например, одни напол-
няют подарочные мини
-баночки миловидными 
упаковками жвачек и 
конфет (разумеется, 
немного помятых и не 
пустых)! Такой подарок 
очень интересно смот-
рится ввиде сувенира. 

Отличное украшение для всякого рода столов и по-
лок! 

2.Интересным вариантом выглядит какая-либо 
настольная игра. Обычный "Твистер" привносит  
очень много веселья в дружные компании. И поми-
мо этой замечательной игры есть ещё другие, на-
пример, "Угадай комбинацию". В общем, настоль-
ные игры - хороший подарок для весёлого время-
провождения! 

3.Горшочек с укропом 
Нельзя сказать, что это подходит кому угодно, но 

любители поесть или что-то приготовить явно это-
му обрадуются! И неплохое украшение, и припра-
ва "прямо с грядки" - это один из самых интерес-
ных подарков. Можно, разумеется, использовать 
не только укроп; базилик, 
многолетний лук, лимон 
или ананас - тоже хоро-
ший дар своему другу! 

4.Чайная смесь 
Один из самых необыч-

ных подарков - это, несо-
мненно, чайная смесь. И 
здесь имеется ввиду 
"искусство создавать свой 
чай": добавлять специи, 
травы, сушёную ягоду или душистые цветы. И то-
гда ваш чай станет приятным на вкус. Подарок та-

кого рода, несомненно, 
понравится каждому! 
5.Подарочное издание 
фильма или книги 
Что может быть прият-
нее любимого произве-
дения искусства, вру-
чённого тебе в руки? 
Разумеется, столь при-
ятные подарки умилят 

любого, кому они будут вручены!  
Дарите и будьте одарены! 

Бабин Михаил 
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Дед Мороз – сказочный персонаж, 

символ Нового года в России. Он 

является к нам под Новый год и 

оставляет под ёлкой подарки. А 

что сделали бы вы, если бы были 

Дедом Морозом? Вот, что 

ответил нам директор школы 

Олег Владимирович: «Если 

честно, я бы не хотел быть Дедом 

Морозом. Многие думают, что 

быть Дедом Морозом - легко и 

весело, а на самом деле это почетная, но тяжёлая 

миссия. По большому счету, я весь год Дед Мороз.  Я 

так же стараюсь приносить детям радость и добро, 

делаю так, чтобы дети радовались, добивались 

успехов и развивались. Эту задачу я ставлю перед 

собой ежегодно. При этом хочу радовать не только 

детей, но и коллектив.  Я бы хотел на Новый год быть 

зайчиком под ёлкой. Хочется, как в детстве, 

рассказать стихотворение, и чтобы мне за это 

подарили конфетку.  Также очень хочется просто 

отдохнуть: в Новый год походить на лыжах по бору». 

А что же на этот вопрос ответят мальчики-

старшеклассники?  

Паша: «Если бы я был Дедом Морозом, то я бы 

смог творить волшебство, приносить людям радость 

и исполнять их желания». 

Саша: «Если бы я был Дедом Морозом, то 

подарил бы всем зачёты по всем предметам». 

Слава: «Я бы сделал зиму более снежной, 

чтобы было красиво. Дарил подарки всем, даже 

взрослым». 

Руслан: «Если бы я был Дедом Морозом, то я 

бы прочитал все письма, которые прислали мне дети 

на Новый год, и всем бы подарил то, что они 

попросили и загадали». 

Костя: «Если бы я стал Дедом Морозом, то я 

первым делом бы сбрил бороду. Думаю, каждый 

взрослый человек понимает, что Деда Мороза не 

существует, но все верят в чудо, независимо от 

возраста. Первым делом я бы стал дарить подарки 

только тем детям, которые этого заслуживают, даже 

непослушный ребенок, в какой-то степени, 

заслуживает подарок. Даря им подарки, мы поможем 

им стать лучше, добрее. Наши мамы больше 

половины дня 31 декабря проводят за плитой, 

готовят для всей семьи праздничный ужин. Когда я 

был маленький, всегда старался помогать маме в 

этот день: в магазин сбегаю, помогу на кухне и т.д. 

Так что можно просто подарить выходной, для них бы 

это был самый большой праздник». 

Дима: «Я бы ходил ко всем детишкам и дарил 

бы им радость. Каждый получил бы то, о чем мечтал, 

и,конечно, я бы посетил всех именно в новогоднюю 

ночь, ведь она самая волшебная». 

Опрос провела Ярусова Наталья  

Каждый новый год имеет 
определённое название 
животного, цикл которого 
сменяется через 12 лет. 
Согласно этому 
круговороту мы 
стараемся 
разнообразить 
новогодний праздник, 
угодив при этом его 
характерному 
животному. Изобилие 
необходимых продуктов 

на столе, соответствующие наряды, веселья — это 
всё заблаговременно подготавливается для того что 
бы угодить символу предшествующего года. 

По восточному календарю, символ года 2017 
достанется петуху. В связи с этим предшествующий 
новый год будет назван годом Огненного Петуха. 

Этот знак может без умолку говорить о себе и 
восхвалять свои таланты и поэтому он является 
самым самовлюбленным, но как бы он не хотел 
находиться в центре внимания, он сам понимает, что 
он не идеальный. Личности часто грустят от того, что 
их никто не понимает. 

В характере имеются слабые и сильные 
стороны. К слабым сторонам можно отнести 
следующие: 

•            Гордость. 
•            Любовь к спорам. 
•            Придирчивость. 
•            Заносчивость. 
К положительным сторонам можно отнести 

следующие: 
•            Щедрость. 
•            Общительность. 
•            Храбрость. 
•            Талант. 
•            Искренность. 
Еще одной чертой, отличающей это животное от 

всех других восточного гороскопа, можно назвать 
прямолинейность. С одной стороны это хорошее 
качество, говорящее об искренности, но с другой 
стороны именно из-за резких слов на них часто 
обижаются окружающие люди. 

Петух может быть смелым, отважным и 
храбрым, способен на рискованные дела. 

 А кто из наших учеников родился в год Петуха? 
Оказывается, это пятиклассники. Мы решили у них 
спросить, соответствует ли их характер 
вышеперечисленным качествам. 

Большинство опрошенных отметили, что они 
точно такие, как их описывает гороскоп. Наши 
пятиклассники очень любят находиться в центре 
внимания, в основном это девочки. А вот мальчики 
отличаются храбростью, смелостью и отвагой. Но не 
прочь и поспорить, если что не так. 

Мы же желаем нашим пятиклашкам оставаться 
такими, какие они сейчас. Желаем им, чтобы они 
выросли добрыми и никогда не попадали в переделки 
из-за своего взрывного характера. Счастливого вам 
Нового Года! 

Назарова Ангелина 
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Каким останется в нашей памяти уходящий 
год? Хочется, чтобы он запомнился яркими собы-
тиями, новыми знакомствами, успехами в работе 
и личной жизни. А еще он останется в нашей па-
мяти как Год Российского Кино. Провожая уходя-
щий 2016 год, мы взяли интервью у Владимира 
Матикова, человека, который, так или иначе, 
связан с кино, так как он работает в Курагинской 
телепрограмме «Вариант». Разговор с ним мы 
начали с вопроса о том, 
существует ли кино в 
России?                                                     

- Многие в наше вре-
мя говорят о том, что в 
России не умеют сни-
мать кино. Согласны ли 
Вы  с этим утверждени-
ем? Или всё же готовы 
его опровергнуть и ска-
зать, что в России есть 
достойные фильма? 

- Я полностью не со-

гласен с этим утверждени-

ем. В России достойный 

кинематограф. У нас умеют снимать качественные 

фильмы, которые несут в себе огромный смысл. 

Если некоторые люди не могут этого разглядеть - 

это ведь не  значит, что русские режиссеры и сцена-

ристы бездарны, и  продукт их работы невозможно 

смотреть.  Тут уже проблема, скорее всего, в самом 

человеке, в его непонимании всего процесса и цели 

фильма. В последнее время я смотрю исключитель-

но русские фильмы или сериалы, они мне наиболее 

приятны и понятны. А вообще: не бывает плохого 

кино! Как говорится:"На вкус и цвет товарища нет".  

- Важно ли кино в жизни людей? 
- Кино в жизни общества играет огромную 

роль. Благодаря фильмам мы можем увидеть себя, 
своим плюсы и минусы, высмеянные пороки, гло-
бальные и житейские проблемы, противостояние 
добра и зла, чести и бесчестия, ошибки, которые 
допускают везде и все.  Через кино можно донести 
до людей любую информацию, которая спрятана в 
актёрах. Но порой, эта информация не всегда ле-

жит на поверхности и, на 
первый взгляд, несёт в себе 
отрицательный  характер. 
Если сравнивать кино 
"советское" и "современное", 
то в первом варианте всегда 
была показана в приоритете 
скромность девушек и жен-
щин, героизм и храбрость 
мужчин, трудолюбие и лю-
бовь всего общества. А в 
современных фильмах  по-
рой показан разврат, наси-
лие, разгул, зло и ненависть. 
Режиссеры пытаются тем 

самым донести до нас, что это не есть хорошо, и 
этого нужно избегать, но как я сказал ранее, про-
блема заключена в людях: не все понимают глуби-
ну смысла  фильма, и черпают из него только нега-
тив. От этого и идут все беды.  

- Сложна ли Ваша работа?  
- Нет, не сложна. Я не считаю это работой, а 

отношусь к ней, скорее всего, как к хобби, за кото-

рое ещё и платят. Однажды я смотрел интервью 

Сергея Бодрова, он сказал прекрасные сло-

ва:"Счастье - это делать то, что любишь, и любить 

то, что делаешь." Я нашёл своё счастье. 

Интервью подготовила Корсун Евгения 

Долгожданный праздник к нам приходит, у  всех должно быть отличное настроение для встречи Нового 
Года. А какое же новогоднее настроение без елки, мандаринов и самых лучших, добрых фильмов ? 
Именно по этому мы решили сделать подборку самых лучших фильмов, которые должен посмотреть каж-
дый.  
1-Один дома (1,2,3) 
2-Ирония судьбы, или с легким паром! 
3-Карнавальная ночь 
4-Лавка чудес 
5-Морозко 
6-Двенадцать месяцев 
7-Снежная королева 
8-Вечера на хуторе близ Диканьки 
9-Елки (1,2,3) 
10-Со мною вот что происходит 
11-С новым годом, мамы! 
12-Карнавал 
13- Золушка 
14-Чародеи 
15-Невеста 

  Приятного просмотра!   Топ подготовила Жук Юлия 
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На сегодняшний день тема спорта является 
наиболее актуальной в нашем обществе. Он помогает 
укреплять здоровье, делает человека сильным. Чем 
больше людей будут здоровыми, тем крепче будет на-
ша страна. Но какое здоровье важно, только ли физиче-
ское? Конечно, не только! Человек должен быть также 
и духовно здоровым. Но влияет ли спорт на эмоцио-
нальную сторону жизни человека? Что же происходить 
с человеком "до" и после" него? Об этом мы решили 
спросить девушек, которые занимаются фитнесом, и 
парней, которые посещают в нашей школе тренажёр-
ный зал.  

Вот, что ответила нам прекрасная половина на-
шей школы:  

Юлия Плисова: «Фитнесом я занималась перио-
дически, что называется, от случая к случаю. Но не было 
систематических занятий. С группой моих коллег я стала 
заниматься  в прошлом учебном году. И вот тогда я поня-
ла, что систематические занятия очень эффективны. В 
первую очередь, укрепилось тело, улучшилась осанка, 
стала более привлекательной фигура. Но более важным 
для меня является тот позитив, который появляется по-
сле занятий. Повышается работоспособность, улучшает-
ся настроение. Одни плюсы, минусов не вижу! Что было 
до фитнеса? Частые головные боли от переутомления и 
проверки тетрадей, депрессии, лишние килограммы. По-
сле фитнеса я совсем другой человек. Более позитивный, 
относящийся к жизненным неурядицам более спокойно. 
Появилось чувство движения, уверенность в нестандарт-
ных ситуациях, самодисциплина. Но главное пришло по-
нимание того, что ты сам сможешь изменить, а затем и 
поддерживать свое  состояние для более комфортной 
жизни. Я раз и навсегда ответила себе на вопрос: «Зачем 
мне это нужно?». Фитнес для меня теперь осознанная 
необходимость. Это не стремление удивить кого-то, а 
желание качественно изменить свою жизнь» 

Наталья Ященко: «Фитнес - это стиль жизни! 
Активной, интересной и полной. Фитнесом я начала зани-
маться из-за личного интереса, всегда хотелось разнооб-
разить простые упражнения. К счастью, появилась такая 
возможность. Фитнес - это увлекательный мир, где можно 
получать не только хороший результат, но и радость. А 
самое главное фитнес подразумевает дисциплину, дисци-
плину во всем: в движении, во времени, в мыслях» 

Анна Макарюк: «Фитнесом я занимаюсь, потому 

что так положено по школьной программе. Это очень ин-

тересно. Он помогает мне поддерживать спортивную 

форму, растяжку. Я люблю танцевать, поэтому занятие 

фитнесом приносит мне двойное удовольствие. Занятие 

этим видом спорта помогает мне по жизни.  Я отдыхаю от 

уроков, отвлекаюсь от учебы в целом, расслабляюсь»  

А вот  такие ответы мы получили от сильной 
половины школы: 

Павел Харламов: «В тренажёрный зал меня 
привели мои друзья. В первые дни мне как-то неком-
фортно было находиться в этой обстановке: все сосре-
доточены, работают над собой, внимательны и серьёз-
ны. Но потом я стал посещать тренировки согласно гра-
фику и понял, что без серьёзности там и делать нечего. 
И уже спустя некоторое время был виден мой результат. 
Стало легче выполнять физические упражнение, улучши-
лось состояние здоровья, повысилась выносливость. Но 
результаты виден был не только в физическом, но и мо-
ральном отношении.  До занятия тяжёлой атлетикой я 
был неуверенным в себе человеком с неспортивной 
формой тела. Сейчас я стал более серьёзным и дисцип-
линированным, а главное, уверенным в себе. Я уже за-
нимаюсь тяжёлой атлетикой чуть больше года, но ничуть 
не жалею, что хожу в зал, ведь там я приобрёл новые 
знания и навыки, познакомился с интересными людьми. 
Иногда бывает трудно совмещать учебный процесс и 
тренировки, но сила воли помогает сделать правильный 
выбор. Занимайтесь спортом!» 

Виктор Бурученко: «По моему мнению, у муж-
чины тяжёлая атлетика должна быть среди других видов 
спорта в приоритете. Ведь каждый представитель силь-
ного пола должен быть в хорошей форме, как мораль-
ной, так и физической. Для меня атлетика стала боль-
шим толчком в моём жизненном росте. Занимаясь этим 
видом спорта, ты контролируешь себя: следишь за пита-
ние, весом, ростом мышц. Для меня тяжелая атлетика 
является подготовкой к поступлению в высшее военное 
училище» 

Дмитрий Гриценко: «Тяжёлая атлетика дала 
мне уверенность в себе и желание к самосовершенство-
ванию. Я стал более уверенным в себе человеком. Нахо-
дясь в зале, я понимаю, что каждое выполненное мною 
упражнение будет видно завтра, на моих спортивных 
показателях.  И это даёт мне силы заниматься дальше, 
несмотря на усталость» 

Афиг Гурбанов: «Любой вид спорта развивает 
человека. Мне хотелось бы сказать немного слов о тяжё-
лой атлетике. Ей я занимаюсь уже третий год. Этот тот 
вид спорта, который дал мне мотивацию к самореализа-
ции. Когда ты видишь свой результат, ты понимаешь, что 
никто кроме тебя не сделает лучше. И ты начинаешь с 
каждым днём работать всё больше и больше. И я сейчас 
говорю не только о теле. Совершенствование идёт вез-
де: в отношениях с друзьями,  девушками,  родителями 
и, конечно, учёбой. Тяжёлая атлетика выработала во 
мне суровый характер, который помогает мне теперь по 
жизни» 

Корсун Евгения 

А ты сдал нормы ГТО? 

Движение ГТО в России, в крае и в нашем районе набирает обороты и стремит-
ся стать всеобъемлющим. Это скорее хорошо, чем плохо. ГТО - это проверка 
твоих физических навыков и престиж в кругу ровесников. А еще оно добавляет 
баллы к ЕГЭ.  В нашей школе тоже многие сдавали ГТО, Наши выпускники рас-
сказали, что сдавали ГТО, чтобы испытать свои силы и способности. Вот, что 
поведал нам Харламов Павел: «Я считаю, что комплекс нормативов ГТО явля-
ется отличной проверкой собственных сил. Особенно трудной для меня дисцип-
линой был бег на 3 км. Несмотря на то, что было нелегко, я сдал все нормативы. 

В будущем значок поможет мне при поступлении в ВУЗ, ведь к людям, которые сдали ГТО, относятся с уважением и 
для самого себя человек может делать выводы о состоянии своей физической подготовки».  

Коротеев Сергей 
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Чудеса под Новый Год. История девочки Лены. 
Лена стояла у окна и смотрела на уходящую пару. Ей снова не повезло, и она 
останется в детском доме. Конечно, здесь весело и много друзей, но хотелось 
чего-то большего. Семейного тепла, уюта, любящих родителей. 
- Лена, пойдём. Пора украшать зал! Там столько всего интересного! Снежинки, 
гирлянды, ёлочные игрушки! – Она уже знала, кто её зовет. Лучший друг Макс – 
неисправимый оптимист и шутник. 
- Да, я уже иду! Остальные уже там? – Так, Макс не виноват, что я снова грущу. 
Нужно улыбнуться. Но повернувшись, наткнулась на внимательный взгляд. 
- Лена, сколько можно грустить? Скоро Новый Год! И я уверен, ты обязательно 
обретёшь семью. Пойдём, нам нельзя опаздывать. 
- Спасибо, Макс. – Ну вот опять не удалось скрыть своё настроение. И как он 
только всё замечает? 

А в зале уже начались приготовления. Ребята постарше украшали стены и верхушку пушистой ели. А те, кто помлад-
ше, уже занялись ёлочными игрушками. 

- Ребята, давайте скорее! Берите игрушки, нам ещё столько нужно успеть сделать! – Мария Петровна волновалась в 
преддверии праздника. Ведь придут пары, и возможно захотят кого-то усыновить…  

А потом была репетиция. Правда, без происшествий не обошлось. Мальчишки решили подшутить и спрятали сцена-
рий праздника. Мария Петровна долго его искала, пока не поняла, что во всём виноваты мальчишки. Но наши ребята не 
так просты, они молчали как партизаны, пока им не пригрозили, не пустить на праздник. Тогда сценарий был торжествен-
но вручён Марии Петровне. 

На всю предновогоднюю неделю детский дом оказался охвачен суетой. Кто-то куда-то бегал, что-то делал, постоянно 
что-то терялось и снова находилось. Но в итоге весь план был выполнен, и подготовка к предстоящему выступлению 
завершилась. 

- Дорогие гости, мы рады приветствовать вас на нашем новогоднем концерте. Сегодня воспитанники нашего детского 
дома покажут вам свои таланты и зарядят вас прекрасным настроением. Приятного времяпрепровождения! 

Первыми выступали младшие воспитанники. Они рассказали несколько задорных стихотворений. Затем выступил хор 
детского дома. А следом был мой танец…  Я навсегда запомню этот момент. Когда ты выходишь на сцену с гулко бью-
щимся сердцем, как замираешь в ожидании музыки и начинаешь первое неуверенное движение. Затем продолжаешь всё 
увереннее, будто растворяешься в музыке, и ты уже не на сцене, нет, ты в вихре огней и звуков продолжаешь движение, 
и мир сужается до здесь и сейчас, и уже не важно, что будет потом. А потом музыка заканчивается, и в зале раздаются 
аплодисменты, и ты, поклонившись, бежишь за кулисы, чтобы с облегчением выдохнуть. Остальные выступления для 
меня слились в череду картинок. Помню, как зал аплодировал, смеялся над сценками и тихонько подпевал актёрам. А 
потом всё закончилось, и гости начали расходиться. Нам оставалось лишь с нетерпение ожидать завтрашнего дня. 

Когда нам с Максом сказали, что нас забирают, мы не поверили. Недоверчиво глядя на воспитательницу, мы вышли в 
приёмную, где нас ждали две пары. Тогда мы уже растеряно переглянулись и сделали шаг на встречу… 

С неба, кружась, падали хрустальные снежинки, под ногами тихо хрустел снег, а мы выходили за ворота детского до-
ма. Сбылась наша заветная мечта – у нас появились родители. Мы точно знали, что ещё вернёмся, чтобы навестить дру-
зей, оставшихся по ту сторону ворот. Но этот Новый Год мы проведём дома, в уютной квартире вместе с новыми родите-
лями. И знаете, мечты сбываются, нужно только верить… 

Мамаева Виктория 

Что почитать в новогодние праздники? 

Кто не любит Новый Год? Таких людей я не встречала. Новый Год - самый долго-
жданный праздник для всех. А вы уже готовы к нему? Сегодня я представлю вам 
подборку новогодних книг, которые помогут приобрести  правильное настроение и 
поверить в чудеса. 

Письма Рождественского Деда – Д. Р. Р. Толкиен. Это сказка, которую Толкиен 
рассказывал своим детям на протяжении более двадцати лет. Письма приходили 
на Рождество, и дети на них отвечали. Рождественский Дед описывал свой дом, 
друзей и помощников, события, забавные, а порой тревожные, которые случались 
на Северном полюсе. 

Ночь перед Рождеством – Николай Гоголь. Знаменитая повесть "Ночь перед Ро-
ждеством" о том, как черт украл месяц и спрятал его, чтобы испортить праздник. 

Секретарь Деда Мороза – Алёна Федотовская. Если думаешь, что Дед Мороз 
забыл о твоем существовании, то напрасно. Он вспомнит о тебе, когда ты переста-
нешь ждать, и пришлет для исполнения желаний... своего секретаря. 

Щелкунчик и Мышиный король -  Э. Т. А. Гофман. Наверное, все видели экрани-
зацию этого произведения. А не пора ли прочитать о приключениях Мари и Щелкун-
чика? 

Приключения новогодних игрушек – Елена Ракитина. Ожидание новогоднего 
праздника таит в себе множество чудес. И именно в это время предчувствие сказки 
рождает самое настоящее волшебство!  А знаете ли вы, что в новогоднюю пору 
елочные игрушки оживают? И с ними происходит множество захватывающих при-
ключений! Хотите узнать о них? Тогда скорее открывайте эту удивительную книгу! 

Мамаева Виктория 


