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В школьной столовой. 

- Мне три вторых. 

- А корень из минус двух не хочешь? 

***** 

- Эй! Руки за голову, ноги на ширине 

плеч! 

- Это ограбление?! 

- Нет - урок физкультуры! 

***** 

Богат русский язык: зеленая зелень зе-

ленит зеленую зелень  - green green 

green green green. 

***** 

- Кто самый верный четвероногий друг 

человека?  

- Кровать 

***** 

Контрольная. Директор внимательно 

следит за учениками, и выгоняет тех, у 

кого заметил шпоры. В класс заглядыва-

ет завуч: 

- Контрольную пишете? Тут, наверно, 

полно любителей списывать? 

Директор: 

- Нет, все любители за дверью. Здесь 

остались только профессионалы. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

* День учителя в школе 

* «Шаг в будущее - 2012»  

* Создавая новое 

* Опрос о выборе будущей профес-

сии 

* Об уважении к возрасту (День 

пожилого человека)  

* День школьной библиотеки 

* Это Workout  

* Давайте решать проблемы! (О 

равнодушии государства и людей) 

* «Как я был первоклассником» 

* “Лица началки - внеурочная дея-

тельность в 1-2 классах» 

* Осенняя пора 

* Юмор, «Напоминалка», ваши фо-

тографии. 

Фото Синякова Настя 10 «Б», Кожевникова А.П., Концова Т.В. 

Здесь может быть и ваше фото! Приносите фотографии в нашу редакцию.  

* 30 октября День памяти жертв политиче-

ских репрессий. Об этом нужно помнить!  

* 4 ноября стало доброй традицией отме-

чать День народного единства. Ведь мы жи-

вем в дружной многонациональной семье.  

* 8 ноября Международный день КВН. От-

личный повод сыграть в эту всеми люби-

мую игру хотя бы в школе.  

* 18 ноября отмечается День рождения Деда 

Мороза. Напишите ему письмо!   

* 25 ноября День матери. Поздравляйте 

своих мам, ведь они всегда так ждут от нас 

внимания и теплых слов 

* 26 ноября нас ждет День рождения нашей 

школы. Пора готовить подарки! 

Золотая осень – часто можно услышать 

такие слова. Это неслучайно, потому что в 

это время года листья на деревьях меняют 

цвет, из ярко-зелёных становятся оранже-

выми и красными. А потом они опадают, и 

землю устилает настоящий золотой ковёр, 

по нему  бывает так приятно побегать. Из 

листьев можно сделать чудный гербарий, 

из рябины оригинальные бусы. Ещё осе-

нью можно поиграть в подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Осень - время года, которым всегда восхищался наш великий рус-

ский поэт А.С. Пушкин. О ней он написал много стихотворений, бук-

вально любовался лесами «в багрец и золото одетыми». Но главное 

заключается в его словах: «И пробуждается поэзия во мне». Осень – 

это ещё и пора вдохновения  для творческих людей. Как приятно, 

например, попивать горячий чай дома и неторопливо писать стихи. 

Осень – яркая, красивая, креативная пора года. В это время года так 

приятно прогуляться по улицам, полюбоваться красками, подышать 

свежим, чистым воздухом. Легко и вдохновенно заниматься творче-

ством, а потом насладиться домашним теплом и уютом. Приятной 

всем нашим читателям осени!  

P.S. Пока верстался номер, осень закончилась) Так что, 

теперь желаем всем теплой и интересной зимы. 

Исмоилова Дилноза 6 «В»  

Фото Синякова Настя 10 «Б» 

11 октября состоялись городские соревнования по пейн-

тболу среди учащихся 8-9 классов. Наша сборная под ру-

ководством педагога-организатора ОБЖ Рыжкова В.Н. 

защищала честь школы достойно! По результатам сорев-

нований ребята заняли 

1 место!  

Участники команды: 

Валитов Фидан - 8 «В» 

Хакимов Кодиржон  - 

8 «В» 

Рожнов Михаил - 8 «В» 

Гумеров Динар - 9 «Б» 

Романович Илья - 9 «Б» 

Поздравляем! 

12 октября учащиеся 10-11 классов также приняли 

участие в городских соревнованиях по пейнтболу. 

Наши юноши выступали достойно и приложили все 

усилия для хорошего результата. По итогам соревно-

ваний сборная заняла 4 место. Состав команды: 

Васькович Максим - 10 «Б» 

Тахиров Салим - 10 «А» 

Чорный Александр - 10 «Б» 

Мухамадиев Артур - 10 «Б» 

Фатиков Юрий - 10 «Б» 

Старания наших участни-

ков достойны высокой 

оценки. Молодцы! Будем 

ждать реванша.  
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Когда я пошла в первый класс, было немного 

страшно, но потом я освоилась и поняла, что 

школа для меня, как второй дом. В первый 

день нам представили классного руководителя 

Зандер Наталью Николаевну, и почти сразу я 

познакомилась с ребятами. Я развивалась и 

познавала школу. В нашей школе очень много 

кабинетов и учителей. Все, что я видела в на-

чале учебного года: кабинет музыки, англий-

ского языка, информатики и медпункт, там 

нам делали прививки. А еще я увидела столо-

вую и спортивный зал. Мне понравилось в 

Впервые в школу идти было не страшно. В мой первый класс мы 

с радостью шли всей семьей, нарядные и с букетом цветов. В 

школе нас встречали наши первые учителя и провожали в клас-

сы. Я познакомился с ребятами, а некоторых я уже знал с детско-

го сада. Каждый день мы стали узнавать что-то новое, учиться 

писать буквы, читать, складывать цифры, учиться быть взрослы-

ми. Конечно, больше всего мне нравились рисование и чтение. 

На переменах мы играли с ребятами и со старшеклассниками. 

Еще мы обедали в большой школьной столовой, а в буфете мож-

но было купить вкусные пирожки. После занятий возле школы 

нас встречали родители. Мне казалось, что первый класс проле-

тел очень быстро. Я все лето с нетерпением ждал второго класса, 

чтобы продолжать увлекательные занятия. 

Мурзагалиев Талгат 4 «Б» 

Когда я был первоклассником, я очень хо-

тел учиться. Мне очень нравилось в школе. 

Я приходил нарядный, в белой рубашке, 

черных брюках, галстуке. Меня хвалили, я 

учился только на пять и четыре. Мы учили 

буквы, писать и говорить. Мама хвалила 

меня за учебу и купила мне велосипед. Я 

желаю первоклассникам хорошо учиться. 

Соловьев Саша 4 «Б» 

 Постепенно учеба набира-

ет обороты. На дворе уже ок-

тябрь. Наступило время одного 

из самых любимых школьных 

праздников - День учителя. 5 

октября все наши педагоги, 

улыбаясь, принимали поздравления от любимых 

учеников. Старшеклассники занимали их места за 

учительскими столами и продумали это сложный 

для себя день, когда им предстояло попробовать 

себя в роли учителя. И я заняла в этот день пост 

учителя технологии - Елены Андреевны Соловье-

вой. Все уроки прошли отлично. Но в этот день все 

особенно ждут праздничного концерта, где звучат 

теплые слова поздравлений и показываются номера, 

подготовленные самыми талантливыми ребятами и 

педагогами. И в этом году концерт про-

шёл на "УРА!". Весёлые танцы, прекрасные песни и, 

конечно же, счастливые лица преподавателей, кото-

рые искренне аплодировали каждому выступающе-

му. А что учителя думают об этом празднике? Свет-

лана Александровна Попова поделилась своими 

мыслями по этому поводу: "Раньше я никогда не 

задумывалась, почему День учителя празднуется 

именно 5 октября. Мне кажется, так нам ставят пя-

тёрку за хорошо проделанную нами работу".  

      Как же прекрасно, что есть такой замечательный 

праздник как День учителя. Именно в этот день мы 

можем проявить нашу любовь и уважение к учите-

лям школы. С праздником, дорогие педагоги! 

Синякова Анастасия 10 «Б» 

Своими впечатлениями о конференции подели-

лась наш журналист: 

Предмет моего исследования - самые длинные 

слова русского языка. На мой взгляд, это очень 

интересная и оригинальная тема. Без сомне-

ния, она заинтересовала всех зрителей, потому 

что кроме своего научного исследования, я 

ознакомила их с самыми длинными словами, 

которые только смогла найти. Когда я высту-

пала, не чувствовала волнения, мне хотелось 

как можно лучше преподнести свою работу и 

старалась делать всё так, как меня учили. По-

том мне задавали вопросы. Почти со всеми я 

справилась удачно. Я даже представить не 

могла, как оценили меня жюри, поэтому на 

награждении я была приятно удивлена, что 

моя работа заняла второе 

место. Спасибо большое 

Холиной Ирине Васильев-

не за то, что взялась за мою 

работу и была моим науч-

ным руководителем. И я 

очень благодарна ей за 

поддержку перед выступ-

лением. 

Костякова Дарья 10 «Б» 

Морозов Савелий 1 «Г» 

Мне понравилось в школе, а еще было интерес-

но после уроков выходить на улицу, чтобы со-

брать листья и рассмотреть деревья поближе. 

В школе так здорово, что не хотелось уходить 

домой. На переменке мы играли в ручеек, в 

рыбака и рыбку, в догонялки и просто рисова-

ли на доске. В первом классе учиться мне было 

легко, но со временем становится все тяжелей. 

Вообще, мне очень запомнился 

первый класс. Я очень люблю 

свою школу. 

Елисеева Катя 4 «А» 

Иванова Ангелина 1 «Б» 

Ткачева Александра 1 «А» 

Покинтельща Влад 1 «Г» 

20 октября состоялась XIII городская научная конференция мо-

лодых исследователей в рамках Всероссийской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее».  Все наши участники выступили достойно, хорошо 

подготовились к защите своих научных работ.  Поздравляем 

наших юных исследователей! Отдельно хочется отметить побе-

дителей и призеров: 

Диплом I степени - Кунакбаева Альбина 10 «А» (руководитель 

Мустяца С.Н.) 

Диплом II степени - Костякова Дарья 10 «Б» (руководитель 

Холина И.В.), Рогова Галина 11 «А» (руководитель Ковбель 

М.И.), Свежинцева Даша 3 «В» (руководитель  Фурман Н.В.), 

Домарева Валентина, Фахретдинова Алсу 7 «Г» (руководитель 

Назарова Х.А.)  

Диплом III степени - Редько Анна 

11 «Б» (руководитель Попова С.А.) 

Поощрительный диплом - Домаре-

ва Валентина 7 «Г» (руководитель 

Клюшун Г.А.), Сулейманова Милана 

6 «В» (руководитель Соловьева Е.А.)

Желаем дальнейших успехов в науч-

ных исследованиях! 



«ЧИСТОВИК ЧЕТВЁРТОЙ» - школьная газета                    2 (30) номер   22.10.2012 

Когда я впервые пришла в первый класс, мне было радостно, 

но я немножко скучала по детскому саду. В школе я увидела 

мою подругу, с которой мы дружили с детства. Мама купила 

мне сумку, ручки, тетради, и другие школьные принадлежно-

сти. Мне понравилась наш учитель Казанцева Ирина Влади-

мировна – она очень хорошая. В школе нам в первый раз по-

казывали столовую, актовый зал, спортивный зал и библиоте-

ку. Моя мама пришла на родительское собрание и обрадова-

лась, что у меня хорошее поведение. Нас учили считать, чи-

тать и писать. Я желаю нынешним первоклассникам хорошо 

учиться. 

Исмоилова Гулноза 4 «Б» 

 Для нынешних второклассников внеурочная 

деятельность – уже привычное и понятное занятие. 

В этом учебном году в программе для них появилось 

много нового.   

* Студия «Волшебник – Почемучка» (С.Н. Мустяца) 

* «Моя первая клумба» (М.И.Ковбель) 

* «Мастерская Самоделкина» (Х.А.Назарова) 

А также продолжатся занятия шахматами, подвиж-

ные игры, кружки «Умники и Умницы» под руково-

дством классных руководителей. К себе в гости ре-

бят приглашают и преподаватели ЦДО «Радуга» и 

«Патриот». Интересная жизнь у учеников 2 класса!  

    Для наших самых младших учеников все впервые, 

все увлекательно и, конечно, педагоги постарались 

организовать для ребят разнообразные развиваю-

щие занятия. Здесь и кружки классных руководите-

лей Л.Р.Муллаевой, Е.В.Мариняк, Н.В.Смирновой, 

И.И.Зыковой, логопедические занятия 

Т.С.Матейкович, кружок «Шахматы» под руково-

дством А.И.Бондаренко, «Подвижные игры» с 

А.И.Геровским и, конечно, кружки в учреждениях 

дополнительного образования. Интересной вам дея-

тельности, ребята!  

 

Долгушина Полина 1 «Б» 
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В каждом из наших педагогов скрыт талант. Татьяна 

Викторовна Концова - талантливая, позитивная, уникаль-

но-неотразимая, главный редактор нашей газеты. По про-

фессии она учитель русского языка и литературы, но вот 

уже несколько лет занимается с нами журналистикой. 

Татьяна Викторовна рассказала о себе, работе, с удоволь-

ствием вспомнила свои школьные годы. 

Почему вы выбрали профессию учителя? 

У меня в школе была очень хорошая учительница по рус-

скому языку. Она привила мне интерес к литературе, 

языку и правильной русской речи. Решение было очевид-

ным – филологический факультет. 

Расскажите о ваших школьных годах, что запомни-

лось больше всего? 

В школе я училась средне, мне больше нравилось об-

щаться, мы развлекались рисованием карикатур на учи-

телей, придумывали про них шутки, давали прозвища. 

Но любимые предметы, конечно, были. Русский язык, 

для меня это было просто и понятно, а уроки литературы 

позволяли высказать свое мнение, читать больше инте-

ресных книг.  

Что вам нравится в работе больше всего? 

У нас с журналистами есть возможность создавать что-то 

новое, самореализоваться. Мне нравится помогать вам 

учиться писать, сформулировать правильно мысли, и, 

надеюсь, что у меня это хорошо получается. Жаль, что не 

хватает времени, чтобы воплотить в жизнь все наши за-

думки.  

Расскажите о ваших достижениях 

Наш пресс-центр успешно работает уже четвертый год, 

за это время, благодаря уча-

стию в конкурсах, улучшилась 

наша техническая база, есть 

необходимое оборудование, 

хороший фотоаппарат и видео-

камера. Это важно, чтобы были 

условия для работы, хочется 

работать оперативно и качест-

венно. 

А были смешные случаи за 

время вашей работы в шко-

ле? 

Однажды я участвовала в новогоднем утреннике, играла 

роль Снегурочки. А когда закончились каникулы, учени-

ки начальной школы говорили мне при встрече: «Вы бы-

ли Снегурочкой, мы вас узнали!» Я серьезно им отвеча-

ла: «Нет, это не я». Старалась сохранить инкогнито) 

Чем вы любите заниматься в свободное время? 

Я люблю готовить, танцевать, заниматься спортом, увле-

каюсь фотографией, нравится, например, делать коллажи 

для себя и друзей. С удовольствием почитаю хорошую 

книгу, что-то из фантастики или прозы. А еще мне нра-

вятся советские комедии.  

А что бы вы пожелали нашим читателям? 

Всегда сохраняйте оптимизм, учитесь видеть во всем 

только хорошее, делайте правильные выводы. Сильный 

человек не тот, кто не падает, а тот, кто встает и идет 

дальше. Цените жизнь и живите достойно! 

Шокирова Шарифа 11 «А» 

Фото Кучкарова Манижа 11 «А» 

 Выбор профессии и жизненного пути - один из 

самых актуальных вопросов для подростков.  Куда 

пойти учиться? Какой выбрать профиль? Какую про-

фессию? Всеми этими вопросами забита голова каж-

дого старшеклассника. Очень часто в нашей стране, 

страшась остаться без работы,  люди выбирают про-

фессию, которая им не по душе, чаще всего так дела-

ют дети со способностями к гуманитарным наукам. 

Например, стремятся поступить на нефтяные или 

экономические специальности. Я провела опрос сре-

ди старшеклассников на тему выбора будущей про-

фессии. Большинство хотели бы поступать в вузы с 

гуманитарным уклоном (девочки) и в учебные заве-

дения, связанные с информатикой (мальчики). Ито-

ги опроса таковы: 53 % выбирают медицинский вуз, 

25 % хотят получить профессию инженера или архи-

тектора , 7%  поступают на экономический и на ка-

федру менеджмента, и 15% учащихся выбрали буду-

щее с гуманитарным уклоном. Мне стало интересно, 

о каких профессиях мечтали наши педагоги, и что бы 

они посоветовали нынешним абитуриентам. Татьяна 

Татьяна Леонидовна Агалакова, учитель английского 

языка, в детстве мечтала стать театральным режиссё-

ром. Инна Александровна Чайко, учитель физики, 

хотела стать музыкантом, и теперь это ее любимое 

хобби. Мидони Олеся Степановна, учитель информа-

тики, мечтала о карьере балерины. Что же касается 

нынешней молодежи, педагоги посоветовали заду-

маться об актуальности профессии. Учителя убежде-

ны, что востребованы рабочие специальности, такие 

как строитель, плотник, маляр, а также не хватает 

грамотных инженеров, строителей, врачей. Важно 

найти ту профессию, которая будет вам интересна и 

вместе с тем доходна. Старшеклассники, подумайте, 

пока есть ещё время, о вашем будущем! Неужели вы 

хотите всю жизнь мучиться, зубрить в университете 

те предметы, которые вы не понимаете? Проанали-

зируйте свои способности, и попробуйте найти 

СВОЮ профессию, ведь сфера деятельности опреде-

ляет вашу дальнейшую судьбу.  

Холина Мария 10 «А» 
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22 октября – Международный день школьных биб-

лиотек. В этот день все поздравляют сотрудников 

библиотек, те же, в свою очередь, стараются приду-

мать что-то особенное, интересное для читателей. 

Зачем нужна в школе библиотека? Это мир книг, 

где ты можешь найти любую книгу и нужную ин-

формацию. Когда мы входим в библиотеку, нам от-

крывается дверь в эту чудесную страну книг. Здесь 

стоят стеллажи с книгами. Их там не сотни, а тыся-

чи. В библиотеке мы можем взять книгу на дом и 

через некоторое время вернуть обратно. А можно 

прийти и просто посидеть, рассла-

биться и почитать, узнать много 

нового обо всем на свете. 

Библиотеки появились давно. С 

тех пор, как люди научились пи-

сать. Все, что они узнавали нового 

о жизни на Земле, они доверяли 

книгам. Книги собирали в одном 

месте и бережно хранили. Так 

Здоровый образ жизни – залог успеха. Это доказывают 

нам люди, отказавшиеся от всех пагубных привычек. Их 

жизнь насыщена яркими красками, они активны, здоро-

вы, полны сил и энергии. Упорствуя и пробиваясь впе-

рёд, они завоёвывают один пьедестал за другим. И в на-

шей школе есть такие ребята. Сегодня я познакомлю вас 

с ними поближе.  

Вова Ивахненко и Миша Панченко ученики 9 «А» клас-

са. Ребята дружат с самого детства и всегда и во всём 

держатся вместе. В июне 2011 года они серьёзно начали 

заниматься спортом, который называется Workout. С анг-

лийского это переводится как тренировка. Это новое 

фитнес-направление, подразумевающее упражнения на 

турниках и брусьях. На вопрос: «Почему именно это вид 

спорта?» мальчики ответили: «Попробовали и поняли, 

что это наше». Главное правило воркаута - полный отказ 

от сигарет, алкоголя и наркотиков. И парни признаются, 

что скорее это правило и натолкнуло их на занятие спор-

том. Сначала Миша и Вова просто собирались с ребята-

ми во дворах, подтягивались на турниках, пытались де-

лать какие-то не-

обычные элементы. 

Было  тяжело, болели 

руки, ноги, все мыш-

цы. Но мальчики 

прилагали все уси-

лия, чтобы получить 

появились библиотеки. Книги молча стоят на книж-

ных полках и ждут своих читателей. Подойдет чита-

тель к полке, возьмет в руки книгу, откроет страни-

цу и унесется в сказочный мир фантазии, в котором  

живут добрые и злые волшебники, бесстрашные ге-

рои, веселые и озорные мальчишки и девчонки. Ка-

ждая книга - это целый мир волшебной и увлека-

тельной фантазии. Библиотека нашей школы, как и 

любая другая, нужна для помощи в учебе учителям,   

ученикам и родителям. Здесь мы получаем учебни-

ки, можем взять художественные произведения и 

другие книги, справочники, журна-

лы, есть диски, которыми мы тоже 

можем пользоваться. Спасибо на-

шим библиотекарям за их труд.  

С праздником! 

Минхаерова Арина  5 «В» 

1 октября День пожилых 

людей, День добра и ува-

жения. Да что греха таить, 

не каждый человек в воз-

расте  любит  этот празд-

ник. Потому что лишний 

раз напоминать себе о воз-

расте не так  приятно. А 

ведь в этом-то и есть сча-

стье! Счастье того, что ты 

дожил до этого времени, видишь, чего достигло 

твое потомство, и, главное, приобрел бесценную 

мудрость. В России День пожилых людей отме-

чается уже 20 лет для того, чтобы обеспечить 

людям  пожилого возраста независимости, не-

обходимого ухода, необходимости изменения 

отношения молодежи к пожилым людям. Ведь 

они наша гордость! И в рамках  Международ-

ного дня пожилых людей  в нашем городе про-

водились благотворительные акции, концерты, 

а также конкурсы художественной самодея-

тельности, чествование долгожителей, супруже-

ских пар, и другие мероприятия,  традиционно 

приуроченные  ко Дню пожилых людей. Я счи-

таю, что к людям преклонного возраста  нужно 

относиться уважительно и внимательно не толь-

ко в этот день, но и всегда. Когда, например, 

вы видите на улице дедушку или бабушку с тя-

желыми сумками, нужно предложить свою по-

мощь, не проходить равнодушно мимо. От того, 

как мы относимся к людям старшего поколе-

ния, зависит будущее нашей страны. Ведь толь-

ко уважая и перенимая их 

опыт и мудрость, можно ус-

пешно строить новое обще-

ство, основанное на тради-

циях и культуре. Помогайте 

пожилым людям, их 

«спасибо» дорогого стоит!  

Кучкарова Манижа 11 «А» 

Фото Синякова Настя 10 «Б» 

говорит с экрана телевизоров, что в стране все заме-

чательно, якобы всё настолько замечательно, что в 

каждом дворе розовый пони питается радугой. Но 

ведь проблемы есть - решайте! Хватит уже народ 

сказками о хорошей жизни кормить. Понятно, что 

на решение хотя бы одной проблемы уйдет время и 

большие затраты, но ведь тогда она исчезнет! У нас 

постоянно выходят какие-то указы, вводятся новые 

законы, но, похоже, они не соблюдаются граждана-

ми РФ. В стране беспорядок! Думаете, я преувеличи-

ваю? Можно найти не один десяток проблем, душе-

раздирающих тем, которые до сих пор "решаются" 

властями. Я просто призываю к тому, чтобы мы по-

могали друг другу, чтобы в нашу страну, к нашему 

народу, вернулось доверие, искренность, доброта. 

Очень ценю таких людей, которые помогают, и вам 

советую ценить, они есть у каждого из нас. Будь это 

знакомый или друг, они делают добро, не 

надеясь на ответные действия. Берегите себя 

и своих близких. 

Белоцерковская Кристина 10 «А» 

Недавно шла с мамой мимо мини-рынка, и возле 

входа увидела грустную картину, впечатлившую ме-

ня. Молодой парнишка стоял возле входа. Молча, с 

корзиночкой в руках и фотографией младенца. Он 

просил милостыню без слов. Конечно, я не осталась 

равнодушной, так же как и остальные прохожие. В то 

время, когда я положила деньги в корзинку, у меня 

возникло чувство неравенства. Вы поймёте, почему... 

Представьте холодный, осенний полдень. Полупус-

тая электричка. Открываются двери, не входит, а 

въезжает, крутя эти два больших колеса, инвалид. 

Неважно, мужчина, женщина или даже ребенок, 

важно то, почему наши власти допускают такое? Где 

их помощь таким гражданам России? Где поддерж-

ка? Ну, хотя бы моральная. Почему им приходится, 

от безысходности, просить милостыню в переходах 

или в электричках? Куда смотрит президент и пре-

мьер-министр? Почему им приходится стучать в эти 

наглухо запертые двери? Почему мы - средний класс, 

видя таких людей, ощущаем некое буржуйское ожи-

рение? Мне стыдно за мою страну. Правительство 

хорошие результаты. Постоян-

ные тяжёлые тренировки, воля и 

характер сделали своё дело. Уже 

через некоторое время ребята с 

лёгкостью выделывали различ-

ные элементы, которые не всем 

были по силам. Люди, хотя бы 

раз видевшие способности ребят, 

были восхищены. Но если вы ещё не стали свидетелями 

тренировок мальчиков, то вам стоит на это посмотреть. 

Вы бы видели, что они вытворяют! Хочется просто за-

стыть и часами смотреть на них. Несмотря на то, что пар-

ни начали заниматься данным видом спорта относитель-

но недавно, они уже успели завоевать свою первую на-

граду. В конкурсе «Шаг от пропасти» в номинации 

«Электронный видеофильм, видеоролик» ребята заняли 

первое место, с чем мы их и поздравляем. Но они не со-

бираются останавливаться на достигнутом, и хотят до-

биться ещё больших результатов. Пожелаем нашим 

мальчикам удачи и много побед!  

Ну, а ты, мой дорогой читатель, задумайся! Если ты хо-

чешь быть сильным, здоровым и красивым, то откажись 

от всех вредных привычек. Начни вести здоровый образ 

жизни. Ведь каждой девушке хочется видеть рядом с со-

бой настоящего мужчину, а каждому парню шикарную 

женщину и мать своих будущих детей. 

Ахмадеева Раиля 10 «Б» 


