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НОВОСТИ
Футбольные баталии

Сегодня, 2 апреля 2015 года в

14 часов 10 минут, я веду репортаж из

Big Sport’s Center (Большой спортивный

зал нашей школы – прим.ред.). Вот-вот

начнется футбольный матч между

учениками 8 «А» и 9 «А» классов. У

восьмого класса на воротах стоит

Максим Бадарин, играют Дима Яранов,

Саша Молчанов, Вадим Ширяев. В

запасе находятся Витя Дунаев и Максим

Подосинников. У девятого класса на

воротах Эмир Габибов. На поле Дионис

Склифус, Гриша Трунилов и Дима

Ковригин.

С самого начала игры мы

можем наблюдать, как ожесточенно

команды ринулись в бой. Наверное,

сказалась двухнедельная передышка в

каникулы. Каждый игрок хочет победы

для своей команды. Вот мы видим, как

Дионис рьяно бьет по воротам Максима

Бадарина. Прекрасный сэйв (спасение –

прим.ред.), Максим! Ответная атака

восьмиклассников оборачивается голом

в ворота соперников. 1 :0! Вадим

Ширяев в майке Месси (Лионель Месси

– знаменитый аргентинский футболист

– прим.ред.) берет игру «в свои руки» и

всеми практически способами пытается

забить второй мяч. Атака! Гол! 2:0! Так

незаметно пролетело время первого

тайма. Счет – 3:0.

Ждем начала следующего

тайма. Отыграются девятиклассники

или нет? Может, все дело в Диме

Карпове, который в прошлых играх

показывал наивысший класс. Начало

второго периода. 9 «А» принимает

решение сменить вратаря. Ворота

теперь будет защищать Дима Ковригин.

А Эмир уходит в защиту. Спустя

некоторое время, на смену вот уже Диме

приходит Гриша Трунилов. Не

понимаем, что происходит. Команда

девятого класса суетится и боится

проиграть. Вместо Саши Молчанова

вышел Максим Подосинников. Ребята

играют, стараются. Гриша Трунилов

настолько поглощен желанием

победить, что отдает всего себя игре и

даже падает, бросая мяч ребятам. Дима

Яранов бежит, овладевает мячом,

пытается обвести соперника, удается. В

последнюю секунду мяч достается

Диме Ковригину, и он забивает гол. В

свои ворота. Счет – 4:0. Трагично.

Склифус от отчаяния решил

воспользоваться своим последним

козырем – он снял майку.

Эх, хотел бы я комментировать

матч чемпионата мира по футболу, но

пока приходится довольствоваться

малым. А тем временем игра становится

еще более настойчивой. И снова гол, и

снова в ворота девятиклассников. 5:0.

Жаль смотреть на расстроенные лица

ребят. Но, может, они воспрянут и

отыграют великолепно оставшееся

время. Увидим. Молчанов снова в

строю, заменив Подосинникова. Вадим

Ширяев вновь мчит к воротам

противников, бьет. Но не попадает.

Замена у восьмого класса. Витя Дунаев

заменил на воротах Максима Бадарина.

Посмотрим, к чему это приведет. Эмир

показывает свои лучшие стороны, играя

в футбол. Гол! 5:1 ! Наконец-таки Дима

Ковригин забил мяч. Искренне

поздравляю ребят с первым голом.

Мяч гуляет по полю, Вадим

Ширяев интересно отбивает головой

мяч. Это сравнимо только с тем, как

боец ВДВ разбивает головой бутылки.

Играют, красиво. 5:2! Девятый класс

«берет игру за рога». Может, так и до

ничьей дойдет. О! Дионис Склифус

забивает мяч своей же команде. 6:2!

Обидно, только начали отыгрываться!

Смотрю и вижу, как Дима Яранов

постоянно симулирует боль. 7:2! А, нет.

Павел Александрович (учитель

физкультуры – прим.ред.) говорит, что

гол не защитан, потому что с аута

забивать нельзя. Вот так новости!

Максим Подосинников заменяет Сашу

Молчанова. Чуть не забивает восьмой

класс. Склифус становится в ворота и

спасает свою команду от очередного

гола. Отлично! Но все же не могу не

признаться, что ученики восьмого

класса с легкостью могли бы заменить

футболистов нашей сборной России.

7:2. Снова забивает восьмой класс.

Итак, матч завершен. Сочувствую

проигравшим, радуюсь вместе с

победителями.

Репортаж с места событий вел

Волков А. , 11 «А»

Вести с полей

1 «А» и 1 «Б»

Мы устроили чаепитие в честь

8 марта, проводили интересные

конкурсы. Съездили в театр кукол.

2 «Б»
Мы делали девочкам

поздравительные открытки к 8 марта,

проводили день Именинника.

3 «А»
Мы ездили в филармонию, где

нас знакомили с духовыми

инструментами. Также ездили в

учебный театр, где учились

расписывать пряники. А еще ребята из

нашего класса два раза представляли

нашу школу на лыжных соревнованиях.

Мы заняли там призовые места.

3 «Б»
Мы ездили на спектакль в

учебный театр. Защитили проекты по

математике на тему: «Масса

психологического исследования по

темпераменту».

7 «А»
Поездка в театр на спектакль

«Алые паруса». Впечатлений от

посещения театра осталось множество!

7 «Б»
Мы организовали огонек в

честь 8 марта и 23 февраля.

8 «А»
Мы выиграли в футбол.

Поздравили девочек с 8 марта.

9 «А»
Мы, как всегда, писали

диагностические работы по русскому

языку и математике в форме ОГЭ.

Результаты были у всех разными. Но мы

продолжаем готовиться. А еще наш

класс был на карантине, поэтому

получилось два периода каникул! ! ! А

после мартовского родительского

собрания мы все стали учиться лучше!

11 «А»
Мы узнали результаты пробных

ЕГЭ, обрадовались не все. Мальчики

поздравили девочек с 8 марта и в честь

праздника накрыли стол. На чаепитии

немного хулиганили, но потом

раскаялись в своих проступках.

Роспереза Ал. , 6 «А»




