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Маме посвящается 

Есть восьмое чудо на свете, 
Оно дарит нам покой и уют. 
Не какая-то рыбка, попавшая в сети, 
А это чудо мамой зовут. 

А если случится беда 
В зной, ливень, стужу, непогоду, 
Она от нее спасет, как всегда, 
И прыгнет за нас хоть в студеную воду. 

Мама — это радость, мама — это счастье! 
Мама — это свет от страхов и ненастья. 
Надо поблагодарить наших мам, 
Они нас спасают от боли и ран. 

Стас Хакимов 
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75 лет Победы 

Школяндия            Выпуск № 1 (2020) 

Битва за Днепр осенью 1943 

года стала одним из крупнейших 

сражений в истории. С обеих сто-

рон в той битве приняло участие 

до 4 миллионов человек. Фронт 

растянулся почти на 750 километ-

ров. К концу сентября, сбив обо-

рону вражеских войск, наши вой-

ска форсировали Днепр и захва-

тили ряд важнейших плацдармов, 

с которых предполагалось разви-

вать наступление дальше на за-

пад. 

 «…Скорее Днепр потечет об-

ратно, нежели русские преодоле-

ют его…», — заявил Гитлер. Дей-

ствительно, широкая, глубокая, 

многоводная река с высоким пра-

вым берегом представляла серь-

езную естественную преграду для 

наступающих советских войск. 

Советское верховное командова-

ние ясно понимало, какое огром-

ное значение для отступавшего 

противника имеет Днепр, и пред-

принимало все для того, чтобы 

форсировать его с ходу, захватить 

на правом берегу плацдармы и 

не дать врагу возможности закре-

питься на этом рубеже.  

Продвижение войск к Днепру 

стремились ускорить. Причем,  

развивать наступление необходи-

мо было не только против основ-

ных вражеских группировок, отхо-

дящих к постоянным переправам, 

но и в промежутках между ними. 

Это давало возможность выйти к 

Днепру на широком фронте и 

с о рв а т ь  п л а н н е ме ц к о -

фашистского командования сде-

лать «Восточный вал» неприступ-

ным. В борьбу также активно 

включились значительные силы 

партизан, которые подвергали 

непрерывным ударам коммуни-

кации врага и мешали перегруп-

пировке немецких войск. 

Вначале в тыл врага на подруч-

ных средствах под непрерывным 

огнем противника переправля-

лись передовые отряды и пыта-

лись зацепиться на правом бере-

гу. После этого создавались пон-

тонные переправы для техники. 

Переправившимся на правый бе-

рег Днепра войскам приходилось 

очень трудно. Не успевали они 

там еще закрепиться, как разгора-

лись ожесточенные бои. Против-

ник, подтянув крупные силы, не-

прерывно контратаковал, стре-

мясь уничтожить наши подразде-

ления и части или сбросить их в 

Непобедимые 
реку. Но наши войска, неся боль-

шие потери, проявляя исключи-

тельное мужество и героизм, 

удерживали захваченные пози-

ции. 

Каким-то чудом небольшим 

группам бойцов удавалось вы-

браться на вражеский берег и 

глубоко зарыться в него до рас-

света. А с новым днем накатыва-

лись новые и новые волны огня, 

старающиеся сбросить их с обры-

ва обратно в реку. Но они держа-

лись. Лодки, груженные боепри-

пасами и минами, немцы топили 

в первую очередь. В воздухе не-

прерывно висели немецкие само-

леты и волнами свободно бомби-

ли плацдарм и переправы. А на 

самом плацдарме не стихала ар-

тиллерийско-минометная канона-

да, стреляли танки, снаряды рва-

лись на земле и в воде, поднимая 

фонтаны брызг. 

Победа в битве за Днепр доста-

лась дорогой ценой. Это сраже-

ние стало одним из самых крово-

пролитных в Великой Отечествен-

ной войне. За форсирование 

Днепра звания Героя Советского 

Союза было присвоено 2438 вои-

нам. 

Ольга Юрпалова 
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Сентябрь-октябрь 

ОГЭ 

Чего больше всего боятся 

школьники всего мира? Точно! 

Экзаменов! Эти пугающие аббре-

виатуры — ОГЭ И ЕГЭ — пресле-

дуют учеников выпускных клас-

сов даже по ночам! Но прошлой 

весной коварный вирус ковид-19 

преподнес выпускникам подаро-

чек — экзаменов как таковых, в 

их привычном виде, не было. 

Повезло! А я вот помню свои 

выпускные экзамены в 9 классе… 

28 мая, 2019 год. Прекрасная 

погода - солнце, птички поют, 

легкий ветерок, вдобавок еще и 

папа отмечает свой праздник - 

День пограничника! Я долго жда-

ла этого дня, ждала и боялась... 

Почему? В этот день мы дружно 

всеми десятыми классами сдава-

ли обязательный государствен-

ный экзамен (ОГЭ) по русскому 

языку. Накануне я долго не могла 

заснуть. В голове вертелось: "Это 

очень важный и серьезный шаг, 

первый документ об образова-

нии, это не шутки!" Кстати, слова 

не мои, их нам постоянно тверди-

ли в школе.  

«Еще пара минут - и мне нужно 

будет отпустить руку директора (а 

по совместительству и учителя 

русского языка), необходимо ид-

ти… Совершенно одной, без учи-

теля, без мамы и даже без одно-

классников!»  

Но как только нам выдали за-

ветные конверты, мои страх, вол-

нение, паника мгновенно исчез-

ли. Почему? Поняла, что страх и 

паника в таком важном деле, как 

экзамен, не могут быть союзника-

ми, они только все испортят. Я 

писала, писала… И вот что удиви-

тельно: я постепенно стала осоз-

навать, что в тестах этих все не-

сложно. Ура, все пройдено!  

Наблюдатели - обычные учите-

ля, которые всячески старались, 

чтобы мы не волновались, не 

нервничали. Даже камера, кото-

рая стояла за моей спиной, не 

испортила настроения. Я вообще 

забыла о ней! Большое красное 

яблоко пережило со мной эти 

волнительные моменты. Я к нему 

даже не притронулась, а предпо-

чла конфетки. Но мысль, что оно 

тут, рядом, что утром мне его по-

ложила мама, успокаивала. Пони-

маю, может быть, глупо, но в та-

кие минуты начинаешь ценить 

мелочи, которые обычно не заме-

чаешь.  

Работу я сдала и вышла. Не 

скрою, сомнения были. Но эти 

мысли пробежали мимолетно и 

оставили меня. Да, я чувствовала 

усталость, жуткую, но было так 

спокойно и легко от осознания - я 

сделала все, что смогла!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Если честно, то я надеялась, 

что после сдачи экзамена по рус-

скому языку математику писать 

будет намного легче. Увы, я 

ошиблась. Ожидание тянулось 

также долго, мысли были раз-

ные… Я мечтала о том, чтобы мы 

шли сдавать экзамен вместе с 

учителем математики, но это не-

возможно. Нервничая, я выписа-

ла на листочек все, что я помнила. 

На это понадобилось четыре чер-

новика. Хорошая вещь, кстати, 

выписать все, что помнишь. И 

успокаивает, и, если замкнет, 

можно посмотреть. Еще отлично 

убивает время изучение собст-

венного паспорта. Никогда я не 

рассматривала его так детально, 

как на экзамене!  

Когда я увидела задания, то 

прежде, чем начать решать, по-

смотрела все, чтобы заранее от-

метить для себя, где ты можешь 

«встрять». Но меня охватила ра-

дость и безмерное счастье, пото-

му что очень похожий вариант мы 

решали буквально вчера! Я сде-

лала половину заданий, и, не по-

верите, мне стало скучно. Захоте-

лось отдохнуть. И я прошлась по 

коридору в сопровождении де-

журного. Маленькая пауза - как 

раз то, чего мне не хватило на 

предыдущем экзамене. Решение 

второй части заданий мне далось 

так же легко, как и первой, в не-

которых моментах даже хотелось 

петь от радости! Меня снова со-

провождало оно - большое крас-

ное яблоко, мой талисман! Я сда-

ла работу намного раньше, чем в 

прошлый раз. Я особо еще не 

понимала, что происходит, но 

одно знала точно: я все сдала! 

Экзамены помогли мне не 

только получить аттестат, но и 

понять, что я могу, когда рядом 

нет родителей, учителей, друзей, 

когда можно надеяться только на 

себя. Еще важен психологический 

момент - насколько хорошо ты 

совладаешь с собой в стрессовой 

ситуации. Но главное, что через 

этот процесс можно испытать 

новые эмоции и чувства. Напри-

мер, только при сдаче ОГЭ я про-

чувствовала, как сильно пережи-

вают за нас учителя. Им еще вол-

нительнее, чем нам! А как роди-

телям трудно отправлять нас на 

это серьезное испытание, а потом 

мучительно ждать! Лично для 

меня успешный залог сдачи ОГЭ - 

это хорошая, основательная под-

готовка, умение в нужный мо-

мент взять себя в руки или, на-

оборот, расслабиться. И, конечно, 

важнейшая деталь — яблоко. Без 

него — никуда! 

Ксения Волкова  

Как мы с яблоком ОГЭ сдавали 
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Крым! Я вернусь! Наши поездки 

Школяндия            Выпуск № 1 (2020) 

Границы закрыты, самоизо-

ляция, масочный режим... Эти 

слова звучали повсюду: в ин-

тернете, по ТВ и радио, ими 

пестрели заголовки всех СМИ. 

Логично и ожидаемо в сложив-

шейся ситуации! Но ведь летом 

хочется отдыхать, наслаждаться 

жизнью! Мысли об отдыхе лас-

кали мой разум, когда я думала 

о скорой поездке в Крым. Ко-

нечно, в сложившейся ситуации 

было страшно: а вдруг заразим-

ся?! Вдруг задержат рейс или 

не выпустят из республики?! 

Мы долго решали - лететь или 

все же остаться дома? Но биле-

ты куплены, купальники мечта-

ют оказаться в Черном море, 

однако, до последних минут 

нас терзали смутные сомне-

ния... 

И вот 30 июня мы – на пути в 

Кольцово! Безусловно, в каж-

дом моем кармане (обычно там 

я нахожу мелочь или конфетки) 

лежат маска, перчатки, анти-

септик. В аэропорту необычно 

безлюдно: никто никуда не ле-

тит, все засели по домам и 

лишь выкладывают фотки в 

Инстаграмм с подписью: 

#сидимдома. Только я, моя 

мама и две ее подруги Наташи 

с нетерпением ждем начала 

нашего, в какой-то мере, опас-

ного приключения. Пройти на 

посадку оказалось не так про-

сто. «Прежде мы обязаны про-

верить вашу температуру", - 

именно так думали сотрудники 

аэропорта, проверяя огромную, 

казавшуюся километровой оче-

редь. Но на самом деле людей 

было мало - дистанция в полто-

ра метра делала свое дело. Все 

время в пути мы провели в мас-

ках, но перчатки нам разрешили 

снять. Народу в салоне мало, и 

только шум двигателя не давал 

погрузиться в Мир Морфея. Я 

смотрела в иллюминатор на бес-

крайние просторы облаков, сине-

ву небосвода и лучи солнца, кото-

рые пронзали белое воздушное 

кружево.  

Пересадка в Москве. Громад-

ное помещение, заполненное 

сотнями людей, которые беспоря-

дочно движутся. В аэропорту До-

модедово многокилометровая 

очередь, отсутствие соблюдения 

санитарных норм, никакой дис-

танции… Мы с трудом дождались 

объявления рейса Москва - Сим-

ферополь. В этот раз температуру 

нам никто не измерял и маски не 

требовал. Но мы, как ответствен-

ные граждане, соблюдали все 

требуемые меры предосторожно-

сти.  

Наконец-то мы на месте, в не-

большом поселке под названием 

Партенит. Нас ожидала огромная 

трехкомнатная квартира с лоджи-

ей и великолепным видом из ок-

на! У меня дар речи пропал, когда 

я увидела прекрасные, умопо-

мрачительные горы, кипарисы, 

как свечки, поднимающиеся 

ввысь. Крым просто покорил мое 

сердце, заставив восторгаться 

всем, что я там видела. Я наслаж-

далась абсолютно всем! Но боль-

ше всего меня поразило, восхити-

ло море - бездонное, прозрачное, 

как слеза младенца, то василько-

во-синее, то лазурное, изумруд-

ное, волнующееся и волнующее, 

притягивающее своей свободой и 

бесконечностью. Я двигалась впе-

ред, перепрыгивая по волнам, 

более свободной, умиротворен-

ной я себя не чувствовала. Меня 

удивила не только морская гладь, 

но и чудеснейшие архитектурные 

сооружения. О них можно расска-

зывать долго, я выберу тот, что 

оставил самое сильное впечатле-

ние. 

Ливадийский дворец.  

Огромный трехэтажный особняк 

белого цвета, с большим садом, 

причудливым интерьером и пре-

красным видом на море. На его 

территории играет музыка: клас-

сические произведения Рахмани-

нова, Баха, Бетховена и других 

известных композиторов. Они 

будто погружают тебя в прошлое. 

Складывается такое ощущение, 

словно сейчас начало ХХ века, и 

вся эта прелесть принадлежит 

тебе. Я чувствовала себя какой-то 

царской особой! Течение време-

ни, ритм жизни показался иным, 

замедленным. Поразили мое во-

ображение дизайнерская мебель, 

хрустальные люстры, отделка 

стен, потолка… Многое из этого – 

подлинное и находится там уже 

более ста лет. Колонны, мрамор-

ные скамеечки в саду, столовая, 

уютные спальни царской семьи, 

семь ванных комнат, изобилие 

фотографий с изображением Ро-

мановых… Каждая мелочь и даже 

сам воздух пропитаны историей. В 
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ходили на теплоходе, взяв двух-

часовую морскую прогулку. Мно-

го интересного нам рассказали о 

музее Чехова, об истории самого 

Крыма и всего его побережья.  

Одним из самых запоминаю-

щихся моментов путешествия 

стала поездка на экстремальном 

катере в Алуште. Когда мы узна-

ли о таком опасном развлече-

нии, все мои спутницы, естест-

венно, отказались сразу - им, 

видите ли, страшно (хотя никто 

из них не катался никогда). И все 

же я настояла. Все меры безопас-

ности были предприняты: не по-

верите, нас сопровождали шесть 

спасателей и жилет! Ощущения 

незабываемые! Скорость катера 

100 километров в час, музыка, 

огни! С одной стороны - бескрай-

нее теплое море, с другой - раз-

ноцветные огоньки набережной. 

Нас на скорости наклоняло то 

вправо, то резко влево, потом 

обратно… Я получила колоссаль-

ное удовольствие! Никакого 

страха, чувства опасности или 

паники - только кайф. Ветер, 

бьющий прямо в лицо, что ты не 

можешь сопротивляться и дела-

ешь глубочайшие вдохи, стараясь 

зачерпнуть поистине лечебный 

мягкий морской воздух. Волна 

бьется о борта, раскалываясь 

вдребезги, и ее частички рассы-

паются, обрушиваюсь прямо на 

нас. Это так прекрасно - ловить 

руками соленую воду!  

Единственно, что меня смуща-

ло на протяжении всего отдыха, -  

это огромное количество ма-

леньких, скользких, противных и 

мерзких, но вполне безобидных 

медуз. Да, я понимала, что они 

не сделают мне больно, но от 

этого легче не становилось. Меня 

поражало и ужасало зрелище, 

которое устраивали на берегу 

дети: они кидались этими склиз-

кими фильтратами воды. Они в 

восторге, а меня сие действо по-

вергало в шок. Но все это ничто в 

сравнении с той радостью, кото-

рую мы все получили от поездки 

в Крым. 

Несмотря на боязнь, опас-

ность, неуверенность, мы все 

равно отважились и полетели в 

отпуск, который и оставил неиз-

гладимый след в нашей памяти. 

Мы ни на секунду не пожалели, 

что выбрали именно Крым - этот 

богатый, культурно развитый 

курорт, который отличается от 

всех остальных. Улетая, я сказа-

ла: "Спасибо, Республика Крым, 

за теплый прием. Я не прощаюсь, 

я знаю, что увижу тебя снова!» 

Ксения Волкова 

советское время эта резиден-

ция находилась на балансе ру-

ководителей государства. В 

конце Великой Отечественной 

войны в ней проходила Ялтин-

ская конференция, на которую 

съехались главы государств - 

Сталин (СССР), Черчиль 

(Великобритания), Рузвельт 

(США). Последнему как раз и 

были отведены покои в Лива-

дийском дворце. Там же, в сто-

ловой, проходило и само засе-

дание. К слову, в музее здания 

сохранился экземпляр газеты 

"Правда", который был издан в 

1945 году, посвященный этому 

съезду. 

Санаторий "Айвазовское". 

Это огромный оздоровитель-

ный комплекс, с масштабным 

парком, занимающий площадь 

18 га. Настоящий райский уго-

лок, созданный руками челове-

ка! Безусловно, пребывание в 

нем – удовольствие не из деше-

вых, но оно того стоит. Всевоз-

можные растения, кустарники, 

травы невиданной красоты, 

статуи и фигуры из мрамора и 

бронзы, идеально вписываю-

щиеся в композицию... А чего 

стоит большая лестница, на 

каждой ступени которой напи-

саны известные строки из про-

изведений А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, С. Есенина и дру-

гих поэтов?!  

Мы изрядно попутешество-

вали по Крыму. Побывали на 

горе Ай-Петри и в некоторых 

дворцах, прогуливались по на-

бережным Ялты, посетили са-

наторий «Утес», мыс Плака, 

откуда открывается необыкно-

венный вид на море и гору Аю-

даг (в переводе - медведь, 

опустивший голову в воду). Мы 
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Лето 

Школяндия            Выпуск № 1 (2020) 

Карантин. Но лето не отменяется! 
«Свое лето я провела замеча-

тельно! Было очень интересно, 

классно, радостно…» Именно так 

начинается любой рассказ о том, 

как ты провел свое лето. Каза-

лось бы, и нынешнее - типичное 

лето, такое же, как все осталь-

ные... Да вот только после дли-

тельного карантина эти канику-

лы были большим облегчением. 

Да-да! Казалось, отдых после 

отдыха, но дистанционное обу-

чение давалась нам всем доста-

точно трудно. Конечно, было 

больше свободного времени, но 

именно в этот период можно 

было почувствовать себя само-

стоятельным человеком. Правда, 

после такой «самостоятель-

ности» тяжело «разгребались» 

17 долгов под конец четверти!.. 

В любом случае, карантин - по-

лезный опыт для всех нас. И 

школьники, и учителя наверняка 

сделали для себя важные выводы 

и научились чему-то важному. 

Так, а теперь все-таки о про-

шедшем лете! Этот период дейст-

вительно стал большим облегче-

нием. Именно этих трех месяцев 

все так долго ждали! А как же это 

лето провела я? Ну, во-первых, я 

познакомилась со многими инте-

ресными, очень приятными и дей-

ствительно веселыми людьми. 

Именно они помогли мне запом-

нить летние денечки на долгое-

долгое время. А во-вторых, за 

время, проведенное летом, я сде-

лала практически все, что хотела. 

А это очень и очень хорошо! 

Так же, благодаря общению с но-

выми людьми, я и сама, пусть со-

всем немного, но поменялась, 

стала другой... Нельзя точно ска-

зать, в лучшую или худшую сто-

рону. Наверное, просто повзрос-

лела. 

Из города за время каникул я 

никуда не выезжала, но зато со 

своими друзьями я обошла пеш-

ком весь Озерск! Так еще и не 

один раз! Это лето действитель-

но было очень веселым и запо-

минающимся, хоть это звучит и 

банально. И даже сейчас, вспо-

миная отдельные моменты, чув-

ствуешь, с одной стороны, грусть 

оттого, что все прошло и ничего 

уже не вернуть… Но, с другой 

стороны, все же весело и прият-

но. Ведь столько шуток, столько 

радости и смеха в этих трех меся-

цах. Спасибо всем за это прекрас-

ное лето! 

Мария Казарезова 

Непростой выбор Карелия — любовь моя 
Лето 2020 года выдалось не-

простым. Пандемия внесла свои 

коррективы в летний отдых мно-

гих. Другие страны нам не дос-

тупны, границы закрыты… Пере-

до мной встал резонный вопрос: 

где провести свой отпуск, чтобы 

по-настоящему отдохнуть, уви-

деть что-то новое, получить за-

ряд позитива на следующий 

учебный год?   

Если честно, то в России таких 

мест много. Например, Карелия. 

Туда я и отправилась! Отдыхала 

на берегу знаменитого Онежско-

го озера, в пятидесяти километ-

рах от Петрозаводска. На меня 

огромное впечатление произвел 

остров Кижи, который я не мог-

ла не посетить. Музей-

заповедник «Кижи» уникален 

тем, что находится под откры-

тым небом. Он является самым 

крупным в России из подобных 

объектов: площадь его превыша-

ет десять тысяч гектаров.  

Самое величественное сооруже-

ние погоста — церковь Преобра-

жения Господня. Именно она во-

шла в перечень красивейших 

церквей мира. Как гласит старин-

ная легенда, церковь построил 

плотник по имени Нестор. Сделал 

он это без единого гвоздя и всего 

лишь одним инструментом — то-

пором! После завершения работы 

он выбросил свой топор в воды 

озера, дабы никому не удалось 

повторить эту неземную красоту.  

Удалось мне побывать и на 

древнем потухшем вулкане Гир-

вас, возраст которого насчитывает 

более 2-3 миллиардов лет. Во 

время своего отдыха я с удоволь-

ствием гуляла по набережной в 

столице Карелии —Петрозаводске, 

дыша свежим морским воздухом, 

и посетила еще много интересных 

мест. Там, где ступала моя нога, 

соблюдались все меры безопасно-

сти в условиях пандемии. 

Домой я вернулась отдохнувшая 

и здоровая, получив массу поло-

жительных эмоций и энергии. 

Да, лето выдалось трудным… Но 

оно оставило в моей душе незабы-

ваемые впечатления. 
 

Т.А. Проскурина 
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Наши успехи 

Школяндия            Сентябрь-октябрь 

Новый опыт 

В марте – мае 2019-2020 учеб-

ного года мы, Арина Болотина и 
Дарья Стрижова, совместно с 
нашими наставниками – М.В. 
Мельниковой и С.В. Большако-
вой, стали участниками VII сезо-
на Школы проектов Росатома. 

 Этот сезон был посвящен юби-
лею Победы и 75-летию Атом-
ной промышленности. Поэтому 
мы выбрали тему для нашего 
проекта «Памятники как храни-
тели истории нашего города». 

На протяжении нескольких 
месяцев в дистанционном фор-
мате мы проходили обучение в 
«Школе проектов» и создавали 
свой проект. За это время мы 

выполнили задания  четырех кон-
курсных этапов. Первый этап за-
ключался в изучении методиче-
ской части проекта, мы узнали, 
как правильно сформулировать 
цель и поставить задачи. В тече-
ние второго и третьего этапов мы 
знакомились с основной частью 
проекта, в которую входило обсу-
ждение плана мероприятий, рис-
ков, экономических расчетов, ус-
тойчивости и ожидаемого резуль-
тата. На 4 этапе мы разработали 
портфолио нашего проекта. По 
итогам всех 4 этапов мы вышли в 
финал. 

И наконец 25 сентября в дистан-
ционном формате состоялся фи-
нал системного мероприятия про-
екта «Школы Росатома» «ШКОЛА 
ПРОЕКТОВ». Организатором этого 
образовательного события уже в 
течение 7 лет выступает Школа 
№95 г. Железногорска. 

Жюри слушало и восхищалось 
проектами талантливых детей из 
16 городов нашей страны, в этом 
году представляющих свои проек-
ты онлайн. 

Финал 7 сезона Школы Проек-
тов подошел к концу. Все проекты 
были защищены. Организаторы 
конкурса поздравили всех фина-
листов. Осталось только дождать-
ся результатов. Многие работы 
набрали одинаковые баллы по 
итогам онлайн защиты, победите-
лей и призеров подчас удавалось 

определить только путем сложе-
ния баллов, полученных за дис-
танционный этап и по итогам 
онлайн защиты. Мы заняли при-
зовое 3 место. 
«…Поздравляем всех финали-

стов, вы вошли в финал в такой 
конкуренции… Вы только из-за 
этого победители. Ну а те, кому 
удалось завоевать победное или 
призовое место, это вообще выс-
ший пилотаж!» (выдержка из 
обращения к участникам конкур-
са членов жюри).  

 
Дарья Стрижова, 
Арина Болотина 

 

У каждого их нас есть свои ув-

лечения. Кто-то танцует, кто-то 
поет или рисует. У меня очень 
много энергии, поэтому уже в 3 
года меня определили в секцию 
художественной гимнастики (это 
в спортивном комплексе 
«Лидер»). Но занималась я там 
недолго. Не знаю почему… Навер-
ное, для гимнастки я не такая гиб-
кая. Однако со спортом я не рас-
прощалась – я выбрала плавание. 
Мне очень понравилось в бассей-

не! Тренер научил меня отлично 
плавать (до этого я умела, но не 
очень). А еще, занимаясь в секции 
плаванья, я узнала много нового. 
Например, что существует много 
разных стилей плаванья, такие как 
брас, баттерфляй… Но мне почему-
то больше всего нравилось плавать 
на спине. Это было прекрасное 
время!  

А потом… Потом родители сказа-
ли, что мне усиленно нужно зани-
маться английским языком. Все это 

я успела сделать еще до шко-
лы. Через четыре месяца я по-
шла в подготовительный класс, 
и через год - в школу. И все-
таки мне очень не хватало дви-
жения, так что во 2 классе я 
решила заняться легкой атле-
тикой и не пожалела! В ДЮСШ 
мне очень нравится. Я многому 
научилась, посещая эту сек-
цию, стала лучше бегать и заве-
ла новых друзей. Сейчас я 
учусь в 5 классе и продолжаю 
заниматься легкой атлетикой. 
А может быть, я стану знамени-
той спортсменкой?  

Дарья Ника 

Увлечения Каждому свое 
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Фоторепортаж Природа и творчество 

С 20 сентября по 5 октября в школе прошла традиционная ежегодная выставка «Природа и 

творчество», в которой приняли участие ребята 1-5 классов. 

В этом году было представлено 50 работ из природного материала.  Творческий подход, раз-

нообразие техник и фантазия авторов приятно удивили. Все участники выставки отмечены гра-

мотами, а 3 работы из природного материала отмеченные жюри, были отправлены в ДЭБЦ на 

муниципальную выставку.  

Желаем успехов на муниципальном конкурсе «Природа и творчество»! 

Педагог – организатор К.Г. Карсакова  

   


