
Стоят девчонки, стоят в сторонке,  медальками громко звенят. 

     Данный выпуск посвящается  нашим школьницам, ведущим активный образ жизни и занимающимся ежедневным 

саморазвитием. 

  

 

Сегодня ученица 8 «Б» класса 

Черноярова Татьяна расскажет, как она 

стала  кандидатом в мастера спорта по 

плаванию и с какими трудностями 

приходится сталкиваться, занимаясь 

плаванием.  

Корреспондент: Расскажи, где ты 

занимаешься плаванием? И как долго? 

Таня: Я занимаюсь в городе Одинцово, в 

спортивной школе олимпийского резерва 

на протяжении уже 5 лет. 

К: Это впечатляет! Как ты попала в 

кандидаты мастера спорта по плаванию? 

Каковы были твои ощущения? И с какими 

трудностями пришлось столкнуться? 

Т: Это были соревнования. Но 

получилось все не сразу, я просто 

перегорела в первый день, эмоционально 

было очень сложно. Но на четвертый день 

я смогла преодолеть себя. Вообще, такие 

моменты очень непростые, нужно собрать 

всю волю в кулак, если действительно 

хочешь чего-то достичь. Ну и физически 

это довольно непросто. Когда я узнала, 

конечно, я безумно обрадовалась! Но это 

еще не предел. 

К: Невероятно! И какой же у тебя 

дальнейший план? 

Т: Взять мастера спорта и идти дальше. 

Останавливаться никогда нельзя. Буду 

ставить следующие цели и достигать их! 

К: Отличный настрой! А что насчет 

поддержки? Невозможно достичь высот 

без людей, которые верят тебя. 

Т: Безусловно. Рядом со мной были мои 

родители и друзья. Они всегда 

поддерживали, подбадривали меня, когда 

это нужно было, и продолжают это 

делать. В одиночку я бы не справилась. 

 

Ежегодно по всей России проходит 

конкурс чтецов «Живая классика», в 

котором могут принять участие ученики 

младших и старших классов. Они читают 

наизусть любимые прозаические 

произведения русских и зарубежных 

авторов. 

Нашу школу представляла ученица 9 «А» 

класса Балакина Александра. К этому 

конкурсу она готовилась в течение двух 

месяцев, ежедневно читая и проговаривая 

каждое слово в рассказе «Зеркало», автор 

которого  Борис Ганаго. 

Сначала девушка стала победителем 

школьного этапа, чему была очень рада. А 

дальше было сложнее, ведь 17 марта надо 

было ехать в гимназию Святителя 

Василия Великого.  

По словам Александры, она очень 

волновалась перед выходом на сцену, 

ведь ей предстояло выступить перед 

строгим жюри,  также в зале  сидели  

ребята из других школ. Согласитесь, что 

конкурировать с лучшими исполнителями  

из разных школ района совсем не просто. 

Но Александра справилась с волнением.  

Члены жюри были  так впечатлены ее 

выступлением, что даже подходили и 

благодарили за выбранный рассказ.  

Александра достойно выступила и 

представила нашу школу. Она стала 

призером районного этапа конкурса 

«Живая классика», с чем мы ее от всей 

души поздравляем. Желаем успехов и 

дальнейших побед! 

 

 

Андрианова Елизавета, ученица 2 «В» 

класса, ставшая победителем «Ярмарки 

народного творчества», рассказывает о 

своём увлечении - валянии игрушек из 

шерсти. 

Корреспондент: Расскажи, почему тебе 

нравится это занятие?  

Лиза: Это очень интересно, мне нравится 

каждый раз придумывать что-то новое. 

Это также очень развивает усидчивость и 

терпение. 

К: Здорово, что ты понимаешь, какие 

качества важны для этого . А сложно ли 

было выполнять конкурсную работу? И в 

целом заниматься этим? 

Л: Нет, это совсем не сложно. Нужна 

только шерсть, краски и твоё 

воображение. 

К: Прекрасно! Тебе кто-то помогал в 

создании работы? 

Л: Мне помогал мой руководитель в 

студии, где я занимаюсь, она поправляла 

ошибки и предлагала разные варианты, 

как можно выполнить работу. Родители и 

друзья поддерживали меня.  

К: Ты будешь продолжать заниматься 

этим? Что ты пожелаешь другим 

девочкам, которые занимаются своим 

любимым делом? 

Л: Конечно, я буду продолжать 

заниматься и делать свои игрушки лучше, 

мне это очень нравится. Девочкам я хочу 

пожелать успехов и терпения, потому что, 

чтобы сделать что-то хорошо, нужно 

потрудиться. 

К: Спасибо тебе большое! 
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  -Когда мне было всего два года,- 

рассказывает нашему корреспонденту 

ученица 9 а класса Гейленко Алиса, - моя 

бабушка отдала меня на занятия  балетом 

.Казалось бы, зачем в таком раннем 

возрасте отдавать девочку на танцы, но на 

самом деле для хореографов в этом нет 

ничего удивительного,  они готовят 

балерин с самых пеленок. Тем более, что 

моя мама занималась балетом с 4 лет и 

даже собиралась поступать в 

хореографическое училище.             Балет- 

это очень тяжелый труд, для появления 

результата необходимо заниматься, как 

минимум, 12 часов в неделю, то есть 4 дня 

в неделю по 3 часа уделять занятию. 

Лично я бросала танцы 3 раза, после 

первых двух возвращалась, но в 

последний раз поняла, что надо выбирать: 

танцы или учёба. Второе победило. 

     На пуанты я встала в первый раз в 9 

лет, конечно, было сложно, но ради того 

чтобы выступить на сцене в театре в 

балетной пачке, я готова была очень 

стараться. Последние полтора года я не 

вставала на пуанты, но в преддверии 

концерта к празднику  8 марта в школе я 

достала свои пуанты из шкафа и решила 

вспомнить: каково это- быть балериной. Я 

забрала от бабушки 3 свои балетные 

пачки, но одна понравилась всем больше 

всех- белоснежная пачка лебедя .Хорошо 

помнила я со времен моих занятий 

балетом  только одну вариацию, она 

всегда  была моей любимой, и именно с 

ней я и решила выступить. Так как время 

поджимало, отрепетировать я успела 

буквально четыре раза. Перед 

выступлением было волнение, небольшой 

страх забыть танец, упасть, но мне очень 

помогла поддержка друзей, я собралась с 

мыслями и вышла на сцену. Мое 

выступление ,естественно,  было далеко 

не идеальным, но услышать вновь 

аплодисменты зрительного зала мне было 

невероятно приятно. Танцуя, мне 

казалось, что  я так и не бросала балет, 

что я действительно балерина- это 

потрясающее ощущение, эмоции 

переполняли меня. Я очень рада, что 

вновь на совсем чуть-чуть погрузилась в 

балет, надеюсь, что и зрителям 

понравилось мое выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Вишнякова Анна, ученица 10 А класса, 

а также главный редактор этой газеты, 

танцую с самого рождения.  

Когда мне исполнилось три года, мои 

родители заметили мое стремление 

танцевать и привели на народные танцы. 

Я никогда не забуду свой первый 

паркетный малый зал Голицынского 

Пограничного института. Народная 

хореография, которая там преподавалась, 

дала мне самый первый толчок в 

танцевальную жизнь. 

Следом за расписными юбками и 

кокошниками, я нашла новую мечту в 

виде бально-спортивных танцев в СТК 

«Голицыно». Располагающийся тогда на 

базе школы клуб научил меня грациозно 

двигаться и подавать себя на сцене. Я 

провела в бально-спортивных танцах 

шесть лет, и до сих пор помню каждое 

замечание своего тренера и все связки от 

латиноамериканской ча-ча-ча до венского 

вальса. 

Еще до того момента, когда мне пришлось 

бросить грациозные вальс и фокстрот, я 

посмотрела фильм про команду уличных 

танцоров. С этого момента меня покорила 

новая мечта. Я искала каждый день 

местные хип-хоп коллективы, и однажды 

узнала о Школе современного танца 

«Dangerous». 

В этой команде я уже 4 года и надеюсь, 

что навсегда. Еще ни в одном коллективе 

я не чувствовала такого семейного тепла и 

поддержки от,  казалось бы, чужих мне 

людей. За это время я успела посетить 

около десятка городов, заработать 

большое количество наград, а также 

вошла в сборную центрального 

федерального округа по хип-хопу. В этом 

году я приняла участие в Чемпионате 

России, правда, не дойдя до финала, я не 

расстроилась. Наоборот, этот турнир 

принес мне много профессионального 

опыта 

Беляева Екатерина – ученица 5 «А» 

класса, красавица, умница-разумница, 

отличница. 

В классе Катюша занимает место на 

первой парте, на уроках всегда 

внимательна и аккуратна. Её прилежание, 

заинтересованность и интерес к учебе – 

пример для подражания. По словам самой 

Кати,  учиться ей очень интересно, учеба 

дается легко, в школу она ходит с 

удовольствием, старается каждый день 

узнавать что-то новое, много читает.  

Несомненно, все это позволило Екатерине 

в 2018-2019 учебном году неоднократно 

занимать первые места на различных 

олимпиадах. Так Катя набрала 160 баллов 

из 160 возможных на олимпиаде по 

русскому языку имени Кирилла и 

Мефодия. Она опередила ближайших 

соперников на 5 баллов и  стала 

единоличным лидером. Но и это еще не 

все. Приняв участие в олимпиаде по 

русскому языку «Русский медвежонок», 

Катя стала региональным победителем.  

Молодец!!!Спасибо, что прославляешь 

нашу родную Голицынскую СОШ №2.



 


