
Смелость поражает!
Нашей редакции стало

известно, что в школе есть человек,

который прыгал с парашютом в

военном патриотическом клубе

десантников. Этот человек – ученик 8

«А» класса Максим Игнатьев.

- Здравствуй, Максим! Как долго ты

занимаешься в клубе?

- Один год.

- А как ты узнал про него?

- Раньше я занимался самбо, там мне и

рассказал знакомый про этот клуб.

- Чем вы занимаетесь в клубе?

-Большее количество времени занимают

тренировки: изучаем разные виды

единоборств и приёмы самозащиты.

Имеются 2 вида стрелковой подготовки:

сборка и разборка оружия (АК-74; ТТ,

ПМ) и сама стрельба. Также прыгаем с

парашютом.

- Расскажи о прыжках.

- Последний прыжок был 9 января. Это

происходило на специализированной

площадке в пригороде Дмитрова, в

Подмосковье. В этот раз мы прибыли

туда около 9 часов утра, нам выдали

необходимую амуницию, в которую мы

быстро оделись. Организаторы провели

инструктаж. Мы прыгали с вышки, с

открытым парашютом. По высоте это

сооружение сравнимо с «Голубым

топазом» - 45 м. Некоторые ребята не

решились на прыжок. Настала моя

очередь. Хотя мне было чуть-чуть

страшно сделать шаг навстречу

пропасти.

- Ты будешь прыгать еще?

- Да. Мне это нравится.

- Хотел бы ты связать с этим свою

жизнь?

- Нет. В армию я, конечно, пойду. Но

работать в этой сфере я не хочу.

- Воспрос ко Дню св. Валентина: ты

влюблен?

- Нет, не влюблен. Так что пока мое

сердце свободно.

- Спасибо за интервью. Наша

редакция желает тебе успехов во всех

начинаниях.

Карпов Д. , 8 «А»

Быстрее! Выше! Сильнее!

2014 год в нашей стране
начался с важного события, которого
ждали абсолютно все - зимняя
Олимпиада в Сочи. Заряжённые
позитивом и спортивным настроением
мы решили провести свою школьную
Олимпиаду 2014. Поэтому было
принято решение встретить
олимпийский огонь прямо в родных
стенах и провести собственную
церемонию открытия, включая
развлекательную программу в виде игр.
Открытие нашей Олимпиады было не
хуже церемонии Открытия Олимпиады
в Сочи. Классы жеребьёвкой были
разделены на команды и представляли
разные страны: Германия, Италия,
Франция, Греция, Индия, Белоруссия,
Сейшельские острова, Ямайка и
остальные. Всё началось с парадного
шествия стран.

Под гимн РФ Настя Лобанова
подняла российский флаг. Анна
Пученина прочитала клятву.

Так же клятву произнесли
судьи – учителя физкультуры.

Торжественную речь
произнесла директор школы Ольга
Анатольевна. Церемонию открытия
завершили зажигательным танцем
девочек во главе с Соней Преснухиной.

В течение недели страны
принимают активное участие в
различных спортивных состязаниях:
скелетон, биатлон, хоккей и четыре
квадрата. В четверг (20 февраля)
планируется закрытие Олимпиады,
кульминацией которой станет
подведение итогов и торжественное
награждение медалями.

Ученики по достоинству
оценили эту отличную идею, принимая
участие во всех состязаниях.

Такие игры сплотили классы,
направив все их силы на победу.
Каждый получил массу положительных
эмоций и впечатлений, разделяя
радости со своей командой.

Вот несколько отзывов наших
учеников.
Школьная олимпиада .. . Здесь мы
можем проявить себя, повеселится и
показать, как мы дружим классами.
Идешь в школу и повторяешь себе: "
Главное - не победа, главное-участие."

Фомина Н. , 6 «Б»

Школьная олимпиада - мега-позитивное
мероприятие! Огромное количество
положительных эмоций!

Екатерина Алексеевна, учитель
истории

Было не сложно преодолевать
дистанцию в биатлоне, да и бросать мяч
в обруч было тоже не сложно, я считаю,
что все проехали достойно, и главное в
жизни не победа, а участие!

Гаврилова В. , 6 «А»
Было праздничное и веселое
настроение. Всех захватил дух
соревнования.

Хасаншин В. , 8 «Б».
У меня впечатление от олимпиады
очень хорошее. Очень интересно,
здорово и весело! А наши судьи самые
классные.

Игнатьев М. , 8 «А»
Все было хорошо. Только мишени
маленькие.

Кирсанов Е. , 6 «Б»

Конечно, олимпиада - это очень круто и
здорово, ты выступаешь за свою страну.
Ты выкладываешься на все 100%, чтобы
доказать и показать, на что ты способен!
Но многие выступают не ради того,
чтобы показать какой ты есть и на что
ты способен, а выступают ради себя,
получают радость, экстрим, добиваются
чего-то нового, достигают новых
ступеней. Ты падаешь, встаёшь и всё
равно идёшь до старта, какой бы ты ни
был.

Хохлова Н, 8 «А»
Всем все понравилось, говорят, больше
на лыжах. И еще всем нам понравилось,
что сделали штрафные круги за
промахи, мы думаем, это правильно и
заслужено. Судьи молодцы, все делали
справедливо. Вобщем, наша команда
довольна олимпиадой.

Белков В. , 9 «Б»
Игры олимпийские были супер!

Буров Д. , 8 «Б»
Школьная олимпиада прошла дружно и
весело. Мне очень понравилось.

Фролов В. , 6 «А»
Во время школьный олимпийских игр
наш класс, и думаю не только наш,
очень сплотился. Болея или участвуя,
мы получили уйму позитивных эмоций!
Болельщики подбадривали спортсменов
как могли, изо всех сил. А спортсмены в
свою очередь очень старались.
Олимпийские игры порадовали всех и
каждого!

Костенко В. , 6 «Б»

Пученин Ж. , 10 «А»
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