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«В новый год с новыми силами». 
Именно так можно охарактеризовать 
все, что происходит с нашей школьной 
газетой в учебном году 2012-2013.
«Уездный город NEW» теперь 
выпускается силами сборного 
коллектива 7-11 классов под чутким 
руководством Шляхтиной Светланы 
Викторовны, которая вновь занимает  
место куратора. Пока сложно говорить о 
том, насколько изменится газета, однако 
ясно одно: к переменам мы готовы. 
Вполне возможно, что «УГN» вновь 
ждут кардинальные изменения сродни 
тем, что когда-то претерпела «2х2». 
Мы надеемся, что не разочаруем ни вас, 

ни тех ребят, которые раньше были в 
составе редакции, а «УГN» продолжит 
радовать как учеников, так и учителей 
22 гимназии. 
И радовать начнем прямо сейчас. В 
каждой статье этого номера есть слова, 
которых в ней быть не должно. Вместе 
они складываются в довольно приятную 
для всех фразу. Нет, не подумайте, что 
ее нужно собрать самому, все просто: 
если читать все статьи в том порядке, 
в котором они идут в газете, фраза 
эта сама собой у вас получится. Для 
чего же она, спросите вы? Во-первых, 
для поднятия духа. Во-вторых, если 
вы получили эту самую фразу, то 

смело можете искать в школе нашего 
редактора, сообщать ей «кодовые слова» 
и получать вкусное вознаграждение. 
Первым десяти ученикам шоколад 
гарантирован.
А еще хотелось бы напомнить о том, 
что у нас существует обратная связь. 
Со всеми вопросами, предложениями 
и замечаниями можно обратиться 
к Шляхтиной Светлане Викторовне 
(кабинет 305) и Пасхиной Анастасии ( 
10 «Б» класс). 
Желаем вам удачного марта.
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14 февраля. 
Несмотря на карантин, старшие классы 
( 10-11) не утеряли атмосферу столь ро-
мантического праздника: ученический 
совет школы расклеил по коридорам 
учебного здания разноцветные бумаж-
ные сердечки и каждый мог признаться 
в любви любому или просто пожелать 
чего-нибудь хорошего. А также была ор-
ганизована «любовная почта», через ко-
торую валентинки передавались лично 
адресату.
23 февраля. 
Несмотря на то, что количество «слабо-
го пола» в нашей гимназии преобладает,  
День Защитника Отечества мы праздну-
ем ничуть не хуже 8 мы Марта. Девочки 
в классах отлично поздравили своих му-
жественных мальчиков, учителей. Муж-
чины всей гимназии пришли на концерт, 
посвященный празднику, где выступали 
с новыми и не очень номерами любимые 
творческие коллективы гимназии.
8 марта. 
Девушки и женщины гимназии полу-
чили от мужчин прекрасные подарки и 
сюрпризы, после чего прошли в актовый 
зал для просмотра концерта-сюрприза 
от творческих коллективов гимназии, 
который никого не оставил равнодуш-
ным. 

Лера Виноград

Мы начинаем “УГN”

School NEWS
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В один из холодных пятничных вечеров, 
предвкушая два выходных дня, я решила 
отправиться в кино. Изучив афишу, остано-
вила свой выбор на фильме «Метро». Судя 
по трейлеру и громкой надписи «фильм-
катастрофа» на рекламном плакате, поняла, 
что зрелище это будет не для слабонервных. 
Приземлившись в удобное кресло одного из 
множества уютных зальчиков, я настроила 
себя на то, что к этой картине нужно отне-
стись серьёзно и вместе с теми, кто решил 
скоротать предпраздничный вечерок таким 
же образом, погрузилась в московскую под-
земку. 
Переборов в себе желание спрятаться под 
впередистоящее кресло во время сцены кру-
шения поезда, я разглядела на экране знако-
мое лицо. 
Как моя подруга Оля могла оказаться в 
«большом» кино? А может это вообще не 
она? Наверное, мне просто показалось…  
Оказалось, что мне не показалось. На  Оли-
ной страничке в одной из социальных сетей 
я нашла множество фотографий со съёмок 
этой картины. И именно за их просмотром 
мне пришла мысль: задать ей пару вопросов 
о мире кино.

-Оль, расскажи, как ты попала в «большое» 
кино?
-Честно? Счастливый случай. А потом ка-
стинги, кастинги и знакомства с бригади-
рами.
-Счастливый случай? Или ты не договарива-
ешь что – то? 
-Ну, я с мальчиком познакомилась на съем-
ках передачи. Он дал телефон бригадира 
съёмочной группы. Я позвонила, погово-
рила, выслала фотографии, а потом меня 
пригласили на съемку. 
-Значит, это не только счастливый случай, 
а твоё умение общаться с людьми, обаяние, 
решительность и желание приобщиться к за-
гадочному миру кино. 
-Ну, можно сказать и так. 
-Сложно ли пройти кастинг, чтобы попасть 
на съёмочную площадку?
-Не сложно, но достаточно проблематич-
но, так как имеется большое количество 
желающих. И было очень много кастингов, 
которые я, к сожалению, а может быть, и к 
счастью, не прошла…
-И сколько же их ты прошла в общей слож-
ности?
-Не считала, сколько, но приличное коли-
чество. 
-И на какие роли?

-В основном на эпизодические. 10 секунд 
на экране и 3 слова.
-А посерьёзней, чем эпизоды, что – нибудь 
было?
-Были предложения сняться в клипе 
какого-то исполнителя и стать дублером 
Альбины Джанабаевой в полном метре, но 
я, в силу определенных обстоятельств, от-
казалась. 
-Не жалеешь?
-Ничуть, ведь если бы я согласилась ра-
ботать в этом проекте, я бы не попала на 
съёмки таких картин как абсолютно «След-
ственный комитет», где был инсценирован 
пожар в клубе «Хромая лошадь» и «Метро». 
-«Следственный комитет» я, к сожалению, 
не видела, а вот фильм «Метро», который 
я совсем недавно посмотрела, произвёл на 
меня впечатление. Расскажи, чем тебе за-
помнились съёмки в этом фильме.
-Съёмки запомнились мне своими экстре-
мальными условиями. Но в том, что эти 
условия были такими «виновата» моя тяга 
к приключениям, ведь я по собственному 
желанию попала в каскадёрскую группу. 
-А где проходили съёмки?
-Одной из основных площадок была стан-
ция метро «Домодедовская». Основную 
площадь занимали, конечно же, декорации 
– вагоны метро, - начиная от маленьких 
моделей и заканчивая настоящими, выку-
пленными у московского метрополитена и 
безжалостно покореженными нашим ху-
дожником-постановщиком. Особняком от 
основного поездного состава стоял хрома-
кейный (что такое «хромакей» посмотрите 
в википедии – прим. авт.) вагон, в котором 
и проходили основные съёмки сцен круше-
ния. Итогом съёмок в этом вагоне для меня 
стало вывихнутое запястье, разбитые коле-
ни, множество синяков и шишка на голо-
ве от удара портфелем. Искусство требует 
жертв, а в моём случае ещё и крови. 
Также в основных декорациях был постро-
ен тоннель, до боли напоминающий на-
стоящий, где стояли разбитые вагоны. Их, 
кстати, было всего три. Этот тоннель был 
залит водой почти по шею и, для того, что-
бы попасть в вагон, в котором проходили 
съёмки, нужно было пройти достаточно 
внушительное расстояние по двум шатаю-
щимся доскам. При этом нужно было быть 
предельно аккуратным и перепрыгивать 
через толстые провода, змеями струящиеся 
по этим же доскам. Один неверный шаг, и 
ты в ледяной воде. В лучшем случае по пояс. 
Но мне, благодаря всё той же пресловутой 

каскадерской группе, всё-таки довелось в 
октябре искупаться в этом самом тоннеле, 
при этом бодро выпрыгнув из разбитого 
окна вагона. Непередаваемые ощущения. 
Повторять такие трюки не советую ни-
кому. Как мы грелись после таких съёмок 
– отдельная история и её я рассказывать 
не буду. Ну, а потом вся съёмочная группа 
уехала в Самару и поэтому, что было и где 
снимали дальше, я не знаю. 
И действительно, почти две недели самар-
ский метрополитен играл роль московско-
го. Съемки велись на строящейся станции 
«Алабинская», действующей «Московской» 
и в депо. Метрополитен Самары даже вы-
делил съемочной группе специальный по-
езд, предназначенный именно для съемок 
картины.
-Какие из проектов, в съёмках которых ты 
приняла участие, стали любимыми? 
-Как ни странно, несмотря на то, что 
«Следственный комитет» и «Метро» были 
самыми сложными моими киноработами, 
они и стали самыми любимыми. В них не 
играешь боль, страх, ужас. Этим живёшь. 
Каждый раз по команде «Приготовились к 
съемке!», -  у меня на глаза наворачивались 
слезы, учащалось дыхание и начинало бе-
шено биться сердце. Там, в кадре, пережи-
ваешь такие эмоции, что передать словами 
нельзя. И это очень здорово. А вообще, 
съемки дают шанс почувствовать себя тем, 
кем никогда не был. Например, только на 
съёмочной площадке я смогла стать ро-
кершей, воровкой, девушкой из 80-х годов, 
всеми обижаемой тихоней и редкостной 
стервой. А в «Кровинушке» я смогла даже 
почувствовать, что значит быть беремен-
ной и каково это ходить с огромным живо-
том. Это, кстати, жутко неудобно. 
-В каких картинах тебя можно будет увидеть 
в ближайшее время?
-В апреле выйдет сериал «Выжить после». 
Вот там меня и можно будет увидеть.
-Что ты можешь пожелать начинающим ки-
нозвёздам?  
-Как можно больше практики. Исполь-
зуйте любую возможность для получения 
актерского опыта. Если нет возможности 
сниматься, то подойдут и любительские 
постановки. Развивайте себя, это очень 
важно.
Многие девочки в детстве мечтают стать 
актрисами. Но не у всех это получается. 
Некоторые ради того, чтобы появиться на 
экране готовы лежать на холодной земле 
при температуре воздуха -7 и прыгать в 

ледяную воду в октябре. 
К чему я это всё сейчас? 
А к тому, что если у вас 
есть мечта, то, как Оля, 
идите к ней. А если не 
можете идти, то лягте 
и лежите в её направле-
нии.

Смотрела «Метро» и 
беседовала с Олей 

Нина Бартюк

Билет в мир кино
Уезды
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Закрой глаза и услышь весну! Мир ожи-
вает, чувствуешь? Ветер вновь становится 
теплым и приветливым, лаская твою кожу. 
Над головой вновь кружат косяки птиц, 
приветствуя тебя после долгой разлуки. А 
природа просыпается от зимней спячки. 
Сделай вдох. Дышится уже легче, правда? 
Воздух перестал быть тяжелым, как зимой. 
Он вобрал в себя лучшие запахи весны. 
Подставь лицо солнцу. Оно стало теплее, 

ощущаешь? Не такое холодное, скрытое 
в дымке серых туч, как раньше. Нет, оно - 
яркое, согревающее и такое долгожданное. 
Оглянись, и ты увидишь мир, полный ве-
сеннего волшебства и очарования. Огля-
нись, а затем закрой глаза и услышь при-
шедшую весну. 

Анна Стойко
8 “А” 

Ты к нам пришла заблудшая весна,
Так долго не было тебя,
А я ждала, ждала, ждала,
Пока отступят ветерки и птицы запоют,
Цветы начнут тихонько в такт немного 
ножкою плясать. 
Весна, так долго не было тебя...
Все серо, мрачно и скучно,
Везде снежинки тают,
Но вот, на смену ты пришла
И снова все везде сияет. 
Вот там! Вот первые цветы взойдут,
А там немного птички запоют. 
И все опять прекрасно: сухо, чисто и свежо. 
Весну я просто обожаю,
Люблю ее до не могу,
И все так вроде хорошо,
И сухо, чисто и свежо...
Весной всегда прекрасно жить,
А еще прекрасней ею быть,
Везде она все забавляет,
Везде все расцветает. 
Дороги сушит, вон она,
В цветы вдыхает жизнь,
Потом она их благословляет,
На жизнь, на жизнь, на жизнь...
Весна чудесна, спору нет,
Ведь лучше не бывает. 
Она все в себя вобрала:
Немного зимней суматохи,
Осенней яростной любви
И летней радости от моря,
От просто радости,
От человека,
От самых лучших их существ.
Весна необыкновенна, свежа,
Прозрачна, хороша и все при ней
Всегда бывает.
Она лучшая из всех,
Ведь все в себя включает:
И осень, лето, и зиму…
Весну я просто обожаю,
Люблю ее до не могу, и все..
Так вроде хорошо,
И сухо, чисто и свежо...

Софья Батурина
8 “Б” 

Весны прекрасные  мгновенья...
Весну я 

просто обожаю...

Услышь весну!

Весна – это то время, ког-

да утром слышится пение 

птиц, а когда подходишь к 

окну - приветствует золоти-

сто-розовый рассвет.

Павлова Анастасия
8 “Б”

Весны дыханье растопило
Зимы суровые сугробы,
Уже метели отступили,
И громко слышен звук капели. 

Александр Шкарупин
8 “А” 

Весна-это самое замечательное время года, 
на мой взгляд.
Весна - это то время года, когда снег 
начинает постепенно таять, расцветают 
первые цветы, после долгой зимней 
спячки. Трава начинает зеленеть, солнце 
греет всё теплее, прилетают птицы, 
когда-то улетевшие на зиму в тёплые края. 
Деревья снова принимают свой прежний 
вид, на них появляются листья.
Ведь именно весной можно увидеть, как 
всё оживает после долгих морозов. И я 
очень люблю наблюдать за этим. Наверное, 
именно поэтому я так люблю весну.

Рузанна Нариян
8 “Б”

Наступает весна…
Наконец-то вместо хмурых пасмурных 
дней наступают солнечные деньки. 
Наконец-то теплеет, тает снег. Уходят 
все признаки зимы, весна заполняет все 
пространство и оповещает нас, природу о 
переменах. Весна – это плавный переход 
от зимы к лету. Остается дождаться 
дальнейшего потепления, зеленых почек 
и первых листков, и, наконец, пышной 
зелени. Дождаться, когда в полную силу 
запоют птицы, когда окружающий мир 
наполнится свежими красками, когда 
появится в воздухе запах весны…

Екатерина Гаврилова
8 “А”

Весна- самое интересное время года. В нем переливаются самые прекрасные 
человеческие чувства- любовь и пробуждение новой природы.
Весна сама по себе является символом зарождения новой счастливой и цветущей жизни, 
полной фантазии, загадок и необычности. В это время наше сердце тает после холодной 
суровой зимы и поддаётся желаниям природы. В свою очередь весна нас одаривает 
прекрасными букетами пышных и милых цветов, мягкими кустами сочной зелени и 
очагом тепла яркого солнца.
Даже животные не могут устоять от соблазнительной весны. Своими гладкими лучами 
она будет спящих всю зиму медведей, извилистыми струями рек подаёт эликсир 
насыщения и шелковистыми переливами приносит свежий воздух дыхания природы.
Весна- самое эмоциональное и приятное для души и мирное время года.

Надежда Савостеева
8 “А”
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Вот иногда задумываешься: почему 
«женский день» именно в начале 
весны, за что его полюбили, в чем его 
особенность…
У каждого человека внутри живет весна! 
Что бы ни говорили, в глубине души 
каждый с нетерпением ждет в гости этот 
праздник. Почему весна – праздник? 
Все просто. Весна всегда нарядная, 
праздничная, веселая; это время 
перемен в жизни: у одних это новые 
взаимоотношения, у других – просто 
счастливое время года, так сказать, рады  

без причины. Уже данные ассоциации 
вызывают понятие о том, почему 
«женский день» нужен именно весной.
Также любая девушка похожа на весну. 
Она также прелестна и неповторима. 
Расцветает, как первый весенний цветок 
– мило и безмятежно, но при этом, как и 
любое растение, девушка радует красотой 
и первозданностью.
Весной пробуждаются чувства – самые 
тонкие, хрупкие, хотя с другой стороны 
они могут оказаться победителями в 
противостоянии с временем. Данный 

праздник может лишь помочь показать 
скрытые предрассудки и надежды сердца 
тех людей, которые не равнодушны к вам. 
И это показываю именно цветы.
И, наконец, я лишь хотела добавить, 
что, по сути, это лишь праздник, 
провозглашающий все прелести девушек, 
но на самом деле – это есть нечто иное, 
какой-то шанс, чтобы открыться и сделать 
приятное тем, кто не дает покоя мыслям.  

Виктория Сутямова
8 “А” 

О женском дне

Вот и весна пришла. Солнце появляется на 
небе все чаще, вовсю тает снег и бегут ру-
чьи. Земля еще холодная, слишком сырая и 
голая, а через остатки снега пробиваются 
первые цветы - подснежники. 
Идти по весеннему лесу - настоящее удо-
вольствие. Как хочется вдохнуть полными 
легкими этот свежий воздух, запах трав и 
деревьев, распускающихся почек. Совсем 
скоро в лесу станет все зеленым, а пока ли-
стья только начинают появляться на дере-
вьях- великанах. 
Весна - замечательное и долгожданное 
время года. В это время природа начинает 
просыпаться. Солнце становиться теплее. 
И поэтому я люблю весну!

Анастасия Дедеря
 8 “А”

Весеннее стихотворение

Утро доброе блистает,

Воздух свежий обомляет.

Листья нежно шелестят,

Птички радостно галдят.

Ярких красок полон день,

Он встречает всех друзей.

Легкий ветерок свистит,

Праздник в гости нам летит!

Будем поздравлять всех мам,

Добрых слов – учителям.

И они в миг – как цветочки, 

Как цветные лепесточки

Расцветут в огромный сад.

Алксандра Черкашина
8 “А”

Вот, наконец, пришла весна!
Растаял снег, ручьи поплыли.
На поле том стоит однаЧерёмуха. Которую мы так любили.

И вот опять, идя по мостовой ,
Почувствовала я сладкий запах мёда.
Спешу я вновь, чтоб встретиться с тобой
И вспомнить грёзы того года.

Ксения Лямо
8 “А”

Вот и наступила весна. На деревьях набухают почки. Ночью ещё подмораживает, 
но уже чувствуется свежее дыхание весны. Птицы поют всё громче, и от их щебета 
становится веселее.
Ручьи бегут и поют свою весёлую весеннюю песенку. Отмёрзшие озёра и реки выходят 
из берегов, всё чаще слышится капель.
Повсюду в лесах появляются подснежники, «раскрашивая» поляны в белый и голубой 
цвета. На фоне всей этой красоты грязь и лужи тоже смотрятся, как украшения.
Всё-таки весну сложно «испортить», сделать нелюбимым временем года.

Никита Янимец 
8 “Б”

Ну, вот и пришла долгожданная пора - вес-
на! Лучики солнца согревают землю, бегут 
веселые ручейки, хочется выйти на улицу и 
не уходить. Хочется надышаться весенним 
воздухом, слышать пение птиц, любовать-
ся пробуждающейся природой.
В домах уже распахнуты окна. Веет теплый 
ветерок. И детишки радуются весне. Трава 
зеленеет, прекрасный вид за окном. 
Все радуются весне. Нет больше хмурого 
неба и знойного ветра. Только теплое солн-
це и голубое небо. Весна пришла и принес-
ла новую жизнь. 

Валерия Гофман
8 “Б”

... или творчество 8-х классов.
Весны прекрасные  мгновенья...



“Начни с себя”
 советы психолога
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Небольшой, уютный кабинет, вдали от 
шума и суматохи, где спокойно и неторопли-
во течет собственная жизнь в его светлых 
стенах.… Таким мне представлялся кабинет 
психолога, когда я направлялась туда брать 
интервью у Богомоловой Елены Алексеев-
ны. Правда, заходя в кабинет, я уже нерв-
ничала и волновалась: первое серьезное ин-
тервью, как никак. Но, благодаря приятной 
обстановке, располагающей к беседе, я успо-
коилась и смело начала разговор.

–  Елена Алексеевна, скажите, почему Вы 
выбрали профессию именно школьного 
психолога?
– Я всегда любила работать с детьми. Мне 
было интересно наблюдать за подростка-
ми и общаться с ними. Кроме того, когда 
ребенок переживает и затрудняется в ре-
шении своей проблемы - хочется ему по-
мочь. Моя первая профессия – хореограф, 
но мне всегда очень хотелось уметь про-
фессионально помочь ребенку решить его 
проблемы. И я решила поступить  в РГУ 
имени Канта и получить специальность 
«Психолог». Помимо учёбы, я работала со-
циальным педагогом и  школьным психо-
логом в гимназии № 22.
– Кто в основном к Вам обращается?
– В нашей школе работают два психолога: 
для учеников младших классов и для уча-
щихся среднего и старшего звена. К моей 
коллеге, Серебряник Ирине Константи-
новне, которая занимается с детьми на-
чальной школы, как и ко мне, приходят и 
учителя, и родители, и дети. 
– Как часто Вас посещают?
– Каждый день кто-нибудь обращается за 

помощью. Либо это родители, либо учени-
ки или учителя.
– Какие проблемы чаще всего возникают у 
тех, кто к Вам приходит?
– В первую очередь – это проблемы вза-
имопонимания и отношения со точно 
своими сверстниками, родителями, учи-
телями; обращаются и при нарушении 
эмоционально – волевой сферы. Часто 
приходят, когда подросток не успевает. У 
старшеклассников возникает много во-
просов, связанных с профориентацией, и 
многие теряются в выборе.
– Проблем действительно много. Как Вам 
удаётся помочь в их решении?
– К каждому у нас индивидуальный подход 
и в зависимости от случая выстраивается 
ход работы. Для кого-то достаточно одной 
беседы, а кому-то необходимо несколько.
Для тех, кто отстаёт в учёбе, организуются 
специальные «коррекционные» занятия. 
Они направлены на развитие памяти, вни-
мания, мышления, речи; проводятся за-
нятия психологической разгрузки; выпол-
няются различные упражнения, которые 
благотворно влияют на детский организм, 
уставший после учёбы. Консультации про-
водятся также и для родителей.
– Сколько времени уходит на одну беседу?
– Обычно 20 минут, иногда и дольше.
– Что ещё входит в обязанности школьного 
психолога?
– Кроме консультативной и диагностиче-
ской  работы, мы проводим профилакти-
ческие беседы в разных классах. Например, 
сейчас с 5 -6 классами проводятся беседы 
о внутреннем мире ребёнка и его душе, 
организуются развивающие встречи. На 

родительских  собраниях рассказывается 
об особенностях возрастного периода их 
детей, и даются рекомендации, как по-
ступать в конфликтных ситуациях. Кроме 
того, большая часть работы заключается в 
подготовке к конурсам и участии в них:
• Уже не первый год принимается участие в 
конкурсе социальных проектов и олимпи-
ад по психологии.
• Ежегодно старшие классы соревнуются 
в молодежном всероссийском психологи-
ческом чемпионате и занимают призовые 
места, например в этом году у нас целый 
«урожай» призеров.
• Каждую весну принимаем участие в слёте 
волонтеров - “Начни с себя”, который про-
водиться в форме конкурсов и выступле-
ний агитбригад. В этом конкурсе команда 
нашей гимназии, «Ритм», в течение шести 
лет занимает призовые места.
В прошлом году, в рамках городской не-
дели психологии, ученица 7 класса стала 
победительницей психологического КВНа. 
Конечно, мы и дальше будем принимать 
участие в конкурсах и чемпионатах.
– Удачи Вам! И спасибо за интервью!
 Прощаясь, я поняла, что работа 
школьного психолога – отнюдь не лёгкая 
работа, а тяжёлый труд: пропустить че-
рез своё сердце все переживания ученика. 
Хотелось бы, чтобы в каждом образова-
тельном учреждении работали такие про-
фессионалы, готовые придти на помощь в 
трудную минуту и ребёнку, и взрослому.  

Анна Стойко
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Красивая борьба
В нашей гимназии очень много ребят, зани-
мающихся различными видами спорта: есть 
танцоры, пловцы, атлеты, волейболисты, 
футболисты, хоккеисты и даже борцы. Мы 
решили взять интервью у Алексея Самсоно-
ва, ученика 10 “А”, победителя многих со-
ревнований.

-Привет, Лёша
- Привет Аня, привет Ксюша.
(Аня)- Каким видом спорта ты увлекаешься?
- Дзюдо* и самбо**. Однако больше я зани-
маюсь дзюдо. Самбо - это не основное мое 
направление, только если приглашают на 
соревнования. 
А. - Где именно проходят твои занятия?
- В школе олимпийского резерва на Аллее 
Смелых. 
(Ксюша) - Как ты узнал об этой школе?
- Меня туда привел заниматься папа в во-
семь лет, и вот уже восемь лет я обучаюсь 
боевым искусствам. 
А.- Как проходят ваши тренировки?
- Мы занимаемся пять дней в неделю, по 
два часа. В понедельник и среду у нас про-
ходит “физическая подготовка” в трена-
жером зале. По вторникам и четвергам 
сначала идет получасовая разминка и за-
тем оставшиеся полтора часа мы тратим на 
отработку боевых приемов и техники. Пят-
ница - день борьбы, обычно тренер устраи-
вает по десять схваток.
К. - Какие у вас есть упражнений?
- У нас существует множество различных 
приемов боя, с которыми мы работаем. 
Это, например, “коу чи гари”- боковая под-
сечка или “касэ гатами”- бросок через бе-
дро. 
А. - Расскажи о своих достижениях. 
- Я стараюсь активно участвовать во все-
возможных соревнованиях. Четыре раза я 
был чемпионом Калининградской области 
по дзюдо, восемь раз - медалистом по дзю-
до и три раза на областных соревнованиях 
по самбо я занимал третье место. А не-
давно проходил всероссийский турнир по 
дзюдо, где я заработал второе место. 
К. – А какой у тебя пояс?

- У меня зеленый пояс. Это – второй ин-
структорский разряд.
К. - Ты принимал участие в соревнованиях, 

проходивших в других 

странах?
-Да, один раз я был в Германии и пару 
раз - в Польше. Однако за границу, 
к сожалению, у нас не такие частые 
выезды, только если соревнования 
крупные: Кубок мира, например. В 
основном соревнования проходят 
в России. Я три раза ездил на со-

стязания по Северо - Западному федераль-
ному округу (Псков, Тосно и Светогорск) и 
один раз принимал участие в Первенстве 
России, которое проходило на юге страны. 
А. - Что тебя привлекает в дзюдо?
- Мне оно очень нравится, я считаю, что 
это красивый вид спорта. 
А. - Почему “красивый”?
- Например как борются разные ребята. 
Ведь сдадим каждый из них придумывает 
свой тактичный ход, вырабатывает соб-
ственную технику. Великолепны и сами 
движения, особенно, когда бросок полу-
чается хорошо, со стороны это смотреться 
замечательно. Дзюдо не сравниться, на мой 
взгляд, с классической или вольной борь-
бой. 
К. - Ты занимался еще чем- нибудь до того, 
как пошел на дзюдо?
- Да, до этого я три года ходил на плавание. 
А. - Как долго ты планируешь заниматься 
дзюдо?
- Всю жизнь. Дзюдо для меня - это основ-
ной вид все спорта, который я не буду бро-
сать. Может быть, на какое- то время я и 
перестану им заниматься, чтобы отвлечься 
на другие виды спорта: бокс или карате, но 
обязательно вернусь к тому, с чего начинал. 
А. – Спасибо. Лёша, нам было приятно пооб-
щаться с тобой! 
____________
*Дзюдо — японское боевое искусство, фи-
лософия и спортивное единоборство без 
оружия. 
**Самбо — вид спортивного единоборства, 
а также комплексная система самооборо-
ны, разработанная в СССР в результате 
синтеза многих национальных видов еди-
ноборств и борьбы дзюдо.

Анна Стойко

Сегодня большинство старшеклассни-
ков занимаются спортом. Но и малы-
ши от них не отстают. Младшекласс-
ники – подрастающие спортсмены, 
многие из которых пробуют себя сразу 
в нескольких дисциплинах! 

Мы опросили ребят начальной шко-
лы, чтобы узнать самый популярный 
вид спорта, которым они занимают-
ся. И вот какие результаты мы полу-
чили. 
Лидирующие место в нашем списке 
заняли танцы, которыми занимает-
ся 21,3% опрошенных. Чуть меньше 
ребят занимаются плаванием - таких 
оказалось 20%. И замыкают тройку 
самых экзамены популярных видов 
спорта боевые искусства. 15% детей 
обучаются дзюдо, карате, тхэквандо 
и ушу. 
6% ребят из начальной школы увле-
каются футболом. На гимнастику и 
акробатику ходят 4,5%. Легкой атле-
тикой и волейболом занимается рав-
ное количество детей - 3,6%. И только 
2,2% занимается теннисом. 
Есть и такие виды спорта, которыми 
занимаются всего 3 - 4 человека. Это, 
например, хоккей и баскетбол, фи-
гурное катание и конный спорт, ска-
лолазание и бокс. В сумме эти редкие 
виды спорта составляют 8,2%. 
Конечно, есть ребята, которые вовсе 
ничем не занимаются. Но таких ока-
залось 57 человек из 311 опрошен-
ных. 

Анна Стойко
Ксения Лямо

Танцы Плавание

Боевые искусства Футбол 

Гимнастика Волейбол

Легкая атлетика Тенис

Прочее

Юные
Спортсмены
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Гороскоп
ОВНЫ(21 марта - 20 
апреля):
Вы столкнетесь с 
рядом препятствий, 
но преодолеть 
их - вполне в 
ваших силах. Не 
зацикливайтесь на 

сложностях, смотрите только вперед. И 
помните, кроме любви, ещё есть друзья 
и учёба. Не забывайте и им уделять 
внимание! 

ТЕЛЬЦЫ(21 апреля 
- 21 мая):
Март будет 
наполнен 
приятным 
общением с 
окружающими 

вас людьми. Главное – будьте самим 
собой. Вы справитесь с небольшими 
проблемами в учёбе и за это будете 
вознаграждены.

БЛИЗНЕЦЫ(21 
мая - 20 июня): 
Для вас март 
будет очень 
активным и 
напряжённым 
месяцем. Не 

спешите выполнить все задания сразу, 
всё в порядке очереди. И не бойтесь 
перемен - в этом месяце они неизбежны.

РАКИ(21 июня - 22 
июля):
В марте надо 
поставить все 
точки над i, иначе 
потом это может 

стать для вас большой проблемой. 
Старайтесь извлекать максимальную 
выгоду из того, что происходит 
вокруг.

ЛЬВЫ(23 июля - 22 
августа): 
Старайтесь 
быть более 
сдержанными. 
Меньше 
конфликтов, так 
как из-за этого вы 
можете предстать 

перед многими людьми далеко не в 
лучшем свете.

ДЕВЫ(23 августа - 
23 сентября): 
В марте у дев 
эмоции бушуют, 
а вот логики и 
след простыл. 
Это будет мешать 
учёбе и общению. 

Постарайтесь взять себя в руки.  Кто-то 
может замыслить против вас недоброе. 
Но если вы выдержите это - вам 
воздастся сполна.

ВЕСЫ(24 сентября - 
23 октября): 
месяц может 
пройти прекрасно, 
а может стать 
тяжелым 
испытанием. Все 

зависит от вас! Большая часть марта 
может уйти на решение больших и 
маленьких проблем. Постарайтесь 
выйти из них достойно.

СКОРПИОНЫ(24 
октября - 21 
ноября): 
вы уже добились 
(или вскоре 
добьетесь) 
того, чего так 
долго хотели. 

Пришла пора обратить внимание на 
второстепенные задачи.

СТРЕЛЬЦЫ(22 
ноября - 21 декабря): 
Мечты вот-вот 
осуществятся! Но 
что бы добиться 
желаемого придется 
постараться. Не 
останавливайтесь не 
перед чем и вас ждем 

вожделенная награда.

КОЗЕРОГИ(22 
декабря - 19 января): 
не совершайте 
необдуманных 
поступков, 
связанных с вашей 
личной жизнью - 
они не принесут 

ожидаемого результата.

ВОДОЛЕЙ(20 
января - 18 
февраля): 
Вам хочется 
перемен? Тогда 
март - лучшее 
время чтобы 
кардинально 

изменить свою жизнь! Важную роль в 
этом сыграют рыжие люди.

РЫБЫ(19 
февраля - 20 
марта): 

 Не забывайте о 
своих друзьях. 
Уделяйте 
им больше 

внимания, в тяжёлой ситуации 
они придут вам на помощь. Не 
перебарщивайте с работой, тщательно 
планируйте свое время.
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