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Первый снег — это шикарное явление! 

Сначала долго-долго его ждешь, а потом с 

восторгом наблюдаешь за тем, как снежинки 

укутывают мир белой пеленой. 

Первый снег — как первая любовь. Именно с 

него начинается сказка! И хочется окунуться в 

беззаботное детство, слепить снеговика, как в пять 

лет, покататься на коньках и упасть много-много раз, 

пусть даже на следующее утро будут синяки! 

Хотелось, чтобы зима наступила сразу 1 декабря. 

Проснулась, а на улице уже никакого воспоминания 

об осенней слякоти: только снег и ветки деревьев, 

покрытые инеем... Но снег в этом году порадовал нас 

ближе к середине декабря, равно как 

«порадовал» и сильный мороз. Зима, на носу январь! 

А значит — вновь каникулы. Как хорошо будет 

посидеть у телевизора с чашкой горячего 

шоколада, завернувшись в теплый плед. 

Зима! И снова звучит песенка: «Веселье прино¬

сит и вкус бодрящий, праздника вкус — всегда 

настоящий!». У меня появляется новогоднее 

настроение, когда я вижу эту рекламу, просто с 

детства запомнилось. 

Н овый год — это же такой замечательный 

праздник! Ты думаешь, что же загадать, думаешь-

думаешь, но когда эти волшебные куранты начина¬

ют бить двенадцать раз, ты загадываешь совсем 

другое. Не новый мобильный телефон и не новые 

туфли, а просто просишь: чтобы родители не ссори¬

лись, чтобы бабушка и дедушка были здоровы, 

чтобы Бог дал сил и стойкости для учебы. И вот 

момент открытия шампанского (маленьким детям 

можно только наблюдать!), пробка взлетает до 

потолка, звенят бокалы, все чокаются и говорят 

друг другу теплые слова, берущие за душу. Люди от 

всей души, от чистого сердца желают друг другу 

счастья, любви, удачи и здоровья в Новом году! 

Потом все садятся за стол, начинают с удовольстви¬

ем поглощать тот самый салат оливье, что мама 

готовит по праздникам. А с улицы доносится: 

«С Новым годом!» Это радуются люди, и в новогод

нюю ночь можно запросто подойти к любому чело

веку, обменяться с ним поздравлениями и получить 

в ответ добрую улыбку. И наутро дети 

бегут к елке, которую красиво наря¬

дили, заглядывают под нее и видят 

подарок, который они так ждали и 

хотели! Все счастливы — и взрос

лые, и дети! С наступаю¬

щим Новым годом! 

От имени журналистов 

«ПК!» -

Татьяна ЩЕРБАКОВА, 

школа № 61 



• Дождями и карантином (грипп и ОРВИ), набухшими почка

ми деревьев, решивших, что наступает весна, долгим отсут

ствием снега и аномальными колебаниями температуры. 

• А еще многочисленными олимпиадами, победами настав

ников (воспитателей детских садов, школьных учителей и 

классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования) в конкурсе «Педагог года», победами и 

юбилеями целого ряда детских творческих коллективов. 

• И какой же декабрь без приезда в наш город Деда Мороза 

из Великого Устюга (бедный, снега-то для него маловато!), 

без городского фестиваля- конкурса «Терпсихора» и гала-

концерта детских хореографических ансамблей? 

• Останутся в памяти городской конкурс для малышей 

«Светофорчик» и конкурс детских поделок «Наш друг свето

фор», творческое состязание школьных театров эстрадных 

миниатюр «Тинейджер-БУМ»... 

• Конкурсы, конкурсы, конкурсы... Говорят, как встретишь 

Новый год, так и будешь жить весь год следующий: кто -то -

победителем, а кто-то - в процессе подготовки к победам в 

будущем. 

• Декабрь в уходящем году — месяц танцевальный. И более 

того, месяц замечательного танцевального новоселья: в 

канун новогодних праздников в Иванове, на ул. Нижней, 

дом 17 (адрес для всех!), открылось еще одно учреждение 

дополнительного образования — центр развития творче

ства детей и юношества «Танцы+». 

• И, конечно же, последний месяц уходящего года — это 

елки и карнавалы, утренники и праздничные вечера, 

спектакли в театрах, представления в цирке, выставки, 

новогодние вернисажи. Малышей в своей резиденции в 

городском Центре культуры и отдыха ждут с нетерпением 

Дед Мороз и Снегурочка. А как обойтись без ожидания 

подарков? (Надо только непременно заглянуть в свой 

школьный дневник и самокритично оценить, на какой 

презент тянут оценки за вторую четверть и за первое полуго

дие.) Уверены, что и вы преподнесете хорошим людям 

подарки. Ведь они уже готовы? 

Приходя в школу, ребята забывают об игрушках, прячут на полки 
любимых кукол и солдатиков. Но в школе перед ними открывается 
новый мир — мир знаний. 

Уже в десятый раз в 
школе № 64 прошло посвящение в 
первоклассники под кодовым названи
ем «Мы теперь не просто дети — мы 
теперь ученики!». (Карантин внес свои 
коррективы в планы мероприятий во 
многих школах, поэтому осенний 
праздник перенесли на декабрь). 

Началось все с торжественной 
клятвы первоклашек и их родителей. 
Ребята пообещали радовать всех хоро
шими отметками и поведением, а мамы 
и папы - быть верными помощниками 
своих чад на пути к знаниям. В гости к 
ребятам приехали Петрушка с друзья
ми и показали театрализованное шоу. 
Они также провели конкурсы и, 
довольные гостеприимной встречей, 
наблюдали за выступлениями ребяти
шек. За две учебные четверти ученики 

Конкурс «Педагог года», проходящий в областном центре, стал 

традиционным и привлекает все больше участников - людей, способ

ных не только дать воспитанникам знания, но и развить их творче

скую активность, самостоятельность и другие необходимые совре

менному человеку качества. И успехи педагогов объяснимы: участники 

конкурса — талантливые и неординарные люди. 

В Центре развития 
детской одаренности конец 
декабря ознаменован 
«олимпийским» ажиотажем. 

Директор ЦРДО Ирина 
Николаевна Жадан комменти
рует декабрьские столпотво
рения в кабинетах и холлах 
центра: 

— Участниками олимпиад по 
двадцати предметам стали 
шесть тысяч школьников 
города. Самые объемные на 
сей раз — предметные сорев
нования по математике и 
русскому языку, собравшие по 
четыреста олимпиадников. 
(К слову, в списках победите
лей городских олимпиад по 
русскому и иностранному 
языкам мы с удовольствием 
обнаружили фамилию корре
спондента городской школь
ной газеты «Просто КЛАСС!» 
Анны Чеботаревой. Поздрав
ляем! - Ред. «ПК!») 

Подведены итоги городско-
го турнира «Смешарики» - это 
тоже своего рода олимпиада 
для учеников младших классов. 
Здесь шли сражения за победы 
по пяти предметам: математи-
ке, русскому языку, иностран
ному (в «Смешариках» могли 
участвовать и ребята, изучаю 

щие иностранные языки само
стоятельно). А всего на турнир 
пришли почти 1800 детей. 

Уже известны результаты 
игры знатоков английского 
языка для учащихся 
4-9 классов «Улыбаемся 
английскому», который ЦРДО 
проводил вместе с центром 
иностранных языков «Глобус». 
Победители (на снимке) стали 
обладателями сертификатов 
на бесплатное обучение 
в «Глобусе». 

Педагог дополнительного 
образования ЦРДО Мария 
Колпакова стала победителем 
Российского конкурса «Добро
волец года-2009». Тема, 
которую она представила на 
конкурс, — акция «Ты нам 
нужен» в помощь детям с 
ограниченными возможностя
ми. Это совместный проект 
городской ученической думы, 
городского управления обра
зования и Ивановской город
ской думы. 

Активно стартовала подго
товка к городскому научному 
форуму школьников областно
го центра «Горизонты поиска и 
достижений». Защита научных 
работ будет проходить на базе 
ЦРДО в зимние каникулы. 

Депутаты городской учени
ческой думы в эти дни встреча
ются с детьми с ограниченны-

м и возможностями здоровья 
из клуба «Восток» и поздравля¬
ют их с Новым годом. 
В Центре состоялось выезд

ное заседание областной обще-
ственной палаты на тему 
ЦРДО - площадка для реализа
ции молодежных инициатив». 

Члены ООП решили позна
комиться с опытом работы 
самого молодого в городе 
учреждения дополнительного 
образования. 

Во время встречи с сотруд
никами и школьниками, зани
мающимися в центре, мэр 
Александр Германович Фомин 
вручил сертификаты на полу
чение грантов главы города 1 б 
педагогам дополнительного 
образования, плодотворно 
сотрудничающим с центром. 

В ЦРДО — время корпора
тивных елок школьного 
актива города (ШАГ), город
ской ученической думы и, 
конечно же, школы юных 
журналистов. 

Всех-всех — с наступаю
щим Новым годом! 

А уходящему году скажем 
огромное спасибо! 

и учителя не просто привыкли друг к 

другу, а стали одной большой семьей, в 

которой нет места ccoрам и грусти 
Первоклассники показывали, чему 

их научили за прошедшее время, какие 
физкультминутки у них получаются 
лучше. А исполнение песен с учителем 
музыки Юлией Борисовной Уржумце¬
вой вскоре превратилось в настоящий 
поединок: каждый класс стремился 
спеть лучше, артистичнее. Закончился 
праздник песней, слова которой 
наверняка известны всем: «Вместе 
весело шагать по просторам...» 

За две четверти учебного года 
ребята научились уверенно писать и 
читать, нашли много друзей, но сколько 
же всего интересного у них впереди! 

Катерина ЗАУГРИНА, 
школа № 64 



На базе школы № 61 

открылся в нынешнем 

учебном году первый 

милицейский гражданско-

правовой класс. 

Отбирали в него учени

ков только с хорошей успе 

Каждую неделю дети в 

сопровождении классного 

руководителя Елены Юрьев

ны Сыромятниковой и 

инспектора по делам несо

вершеннолетних выезжают 

в спортивный комплекс 

«Динамо», где занимаются 

физподготовкой. 

Даже внешним видом эти 

школьники отличаются от 

других учащихся, у них 

красивая милицейская 

форма! А по праздникам они 

еще погоны и фуражки наде

вают! Все как у настоящих 

взрослых милиционеров! 

Руководство управления 

Внутренних дел по Иванов

ской области организовало 

конкурс рисунков под 

названием «Я и милиция». 

Необходимо было отобра

зить свое понимание роли 

милиционера и отношение к 

сотрудникам органов 

внутренних дел. Победу в 

конкурсе одержала ученица 

5 а класса Лера Белышева 

(в центре на снимке слева). 

Сегодня ее рисунок разме

щен на рекламном баннере 

на площади Ленина. Девочка 

получила подарок и диплом 

Вот с такими успехами 

Лера окончила полугодие! 

Молодец! Впрочем, молодцы 

и все другие юные милицио-

неры! Татьяна ЩЕРБАКОВА, 

школа № 61 

Меня зовут Корчагина 

Вика, мне шесть лет. Я хожу в 

детский сад № 107 «Неза

будка» и занимаюсь в танце

вальном ансамбле «Сказка», а 

еще очень люблю спорт. 

В детском саду с нами 

занимаются спортом каждый 

день. В подвижных играх нас 

учат быть ловкими, быстрыми, 

не расстраиваться, когда 

проигрываешь. 

Когда я узнала, что мы будем 

участвовать в соревнованиях 

«Папа, мама, я — спортивная 

семья», очень радовалась вместе 

с родителями. К этому мероприя

тию мы серьезно готовились и 

очень переживали. 

И вот наступил день соревно

ваний. Настроение у нас было 

праздничное. Мне было смешно 

наблюдать, как мама и папа 

бегали в галошах с зонтиками, 

паровозиком, пролезали в 

обруч. 

А на трибунах за нас болели 

Надежда Евгеньевна, Ольга 

Вячеславовна, Ирина Федоров

на, Галина Витальевна. Они 

поддерживали нас веселыми 

«кричалками». 

После окончания конкурса 

мы с нетерпением ждали резуль

татов. Ух ты! Мы победили! Нам 

вручили грамоты, подарки, нас 

фотографировали. 

Мы победили еще и потому, 

что имя мое — Виктория — 

означает победу. Это моя первая 

большая победа в жизни! 

В детском саду все поздрав

ляли нас и говорили, что 

гордятся нами. А я горжусь, что 

у меня такие спортивные мама 

и папа. 

Да, письмо мне помогала 

писать мама... 

Для меня с раннего детства 

Новый год был чем-то особен

ным и личным, другими 

словами — волшебным. Пуши

стые ветви любимой новогодней 

елки, которая, к слову, всегда 

была живая, блестящие игрушки, 

ласкающая глаз мишура и 

радужное конфетти, ожидание 

новогодних сюрпризов... 

Впрочем, то раннее детство 

давно улетело. Возникли новые 

интересы, трудности, заботы. 

Словом, все вокруг поменялось. 

Но самое главное — детское 

ощущение праздника, загадоч

ного Нового года — осталось. 

Оно во мне есть и сейчас — как 

отклик доброй таинственной 

сказки. В преддверии этого 

праздника хочется всегда чего-

нибудь умного и глубокого: 

подвести, например, итоги, 

начать новую жизнь или принять 

какое-то важное решение. Но 

все остается по-старому, а 

долгожданные перемены проис

ходят в течение года. 

Иван СЕРГЕЕВ, гимназия № 36 

То летают, садятся на одежду и медленно тают тепло и уютно. Повесишь этот брелок на ключи — и он 

пушистые снежинки, то сыплется с неба дождь, но будет напоминать о празднике как о частичке сохра-

даже несмотря на слякоть мы все равно улыбаемся, ненного чуда. 

зная, что скоро наступит любимый праздник. С наступающим! 

В воздухе витает запах мандаринов... Анна ЧЕРНИКОВА, школа № 43 

Звонят друзья, зовут на каток. Каток, каток, каток... 

Только одну эту зимнюю радость стоило ждать целый 

год. В эти дни люди как снежинки: настроение у всех 

легкое, народ кружится в предновогодней суете, как в 

воздухе снежинок хоровод. 

Мне только немного жаль, что уходит новогодняя 

традиция посылать открытки, все больше люди шлют 

смс-ки, но ведь их прочитал — и удалил, а открытка 

долговечна. Когда вдруг взгрустнется, я пересматриваю 

открытки с поздравлениями, мелькают воспоминания о 

празднике, печаль уходит. 

Новый год — это время исполнения заветных жела

ний, время дарить тепло родным и близким, радоваться 

жизни в зимние каникулы. Безусловно, каждый из нас 

ждет чуда и верит в него, открыв душу самым сокровен

ным желаниям, пусть даже не всякий может признаться 

в этом себе. 

И вроде все по старой схеме: я в магазине выбираю 

подарки. А что дарить? Каждый год один и тот же почти 

риторический вопрос! И не важно, что это будет! 

Возможно, маленький брелок в виде веселого Деда 

Мороза, от одного вида которого на душе становится 

Дружный коллектив корреспондентов газеты 

«ПростоКЛАСС!», воспитанников школы юных журнали

стов ЦРДО от всей души поздравляет своих читателей, 

педагогов, школьников и всех их близких с Новым годом! 

Счастья, здоровья, удачи! 

ваемостью. Двадцать восемь 

ребят — учащиеся пятых 

классов — осваивают не 

только традиционные 

школьные дисциплины, но и 

правовые, а также стрельбу 

и приемы самообороны. 



Откуда такие удивлен

ные глаза у читателей? 

(Улыбаемся, все дружно 

улыбаемся!) А-а-а, вы 

думаете, что это я сейчас 

сама себя развлекала, да? 

Совсем, считаете, крыша-то 

к концу года съехала? Ну, 

спасибо, дорогие мои, и на 

таком слове. Ничего страш

ного, переживу. Вам мое 

настроение ничем не 

испортить, так как до этого 

я провела день с очень 

милым полосатым зверем 

по имени Тигран Тиграныч. 

Сейчас я вам расскажу 

этом подробно 

День. Зоопарк. Потух

ший фонарь. Аптека вдале

ке. (Почти как в стихотворе

нии Блока.) Верблюд, пыта

ющийся в меня плюнуть. 

Мой знакомый одинокий 

кабанчик. С сугробом на 

голове и замерзшей пятой 

точкой я сидела рядом с 

полюбившимся мне тигром, 

В чем же цель моего визита? 

Просто хотелось поболтать 

с «символом» (не знаю, как 

правильно его назвать) 

наступающего года, узнать 

планы на будущее. (И, если 

честно, очень было инте-

ресно спросить, в чем 

нужно встречать Новый год, 

а то приду в костюме розо 

вой свинки, окружающие 

не так поймут.) 

Разговаривать мы, конечно, 

стали не сразу, так как 

Тигран Тиграныч предпочел 

ловить снежинки 

языком. Чуть позд

нее посетители 

зоопарка могли 

наблюдать двух 

забавных лично

стей — меня и 

Тиграна - с откры

тыми ртами и 

в ы с у н у т ы м и 

языками. Когда 

наши рты напол

нились снегом, 

мы мило посмотре

ли друг на друга и 

улыбнулись. Тиграныч 

предложил сесть рядом. 

Вот и сидели как бедные 

родственники. Молчали... 

молчали... вновь молчали... 

Потом все-таки мужчина 

сказал первое слово: 

«Пустота», что меня очень 

удивило! Попросила объяс

нить смысл этой фразы и не 

верила услышанному: 

«Что ты так удивленно 

на меня смотришь? Думаешь, 

мне тут весело, я живу и раду

юсь жизни? Ага, конечно. Ты 

просто представить себе не 

можешь, как мне одиноко. 

Меня не спасают сотни глаз 

не стою я этого. Хочу елку, 

мишуру, новогодние игруш

ки, все, как везде и у всех. Да 

ладно, хватит уже жаловать

ся. Расскажи лучше ты мне 

что-нибудь». По моим 

раскрывшимся и ставшим 

огромными, как блюдца, 

глазам можно было понять, 

верблюд. Славу богу, что 

нет года «слюнявого 

верблюда», а то в его 

компании я бы долго сухой 

не пробыла и только бы 

бегала от него. 

О планах на будущее я 

даже спрaшивать не стала 

моего внезапного друга, не 

пришед

ших на 

меня посмо

треть. Все пытаются 

с ф о т о г р а ф и р о в а т ь , 

погладить меня, поизде

ваться надо мной. А я не 

железный! Дни и ночи, как 

заключенный, просиживаю 

в клетке. Наступает мой год, 

я хочу на волю! Понимаешь, 

на волю! Хочу встать на эту 

землю, почувствовать капли 

дождя, поваляться на зеле

ной травке... но... может, и 

что я не способна произне- хотела вновь увидеть эти 

сти ни слова. Тигран посмо- большие грустные глаза. Да 

и так все понятно было... 

После двух часов общения 

я не могла отлепиться от 

железной трубы (надо было 

додуматься сесть на нее 

при температуре минус 25 

градусов на улице). Но 

после легкого прикоснове

ния пушистой лапы Тиграна 

я улетела с нее, как снежин

ка. На прощание Тиграныч 

попросил меня погладить 

его за ушком: как никак он 

из семейства кошачьих, 

любит нежности. Я чмокну

ла его в пушистую щечку, 

мой же полосатый друг 

сидел, как Бонифаций, 

только провожал не бабуш

ку, а снеговика (просто на 

мне вырос сугроб снега, и 

все конечности утратили 

функцию движения). 

Мы договорились 

встретиться в новогоднюю 

ночь, поэтому долго 

грустить ему не придется. 

Оторвемся так оторвемся, 

весь город позавидует!!! 

трел на меня и углубился в 

недра своей клетки. 

Мы опять долго 

молчали и не могли 

ничего сказать. Я 

понимала его слова и 

даже догадывалась о 

таком его состоя

нии, но не ожидала, 

что их мне скажет 

сам тигр. Решив 

смягчить обста

новку, я 

н а ч а л а 

р а с с к а з ы -

ватьТиграну 

о том, что 

собираюсь 

встречать 

Н о в ы й 

год в 

костюме 

розовой 

свинки. 

Посмотрев на меня как на 

глупенькую, он мило улыб

нулся, сел рядом и произнес: 

«Ника, Ника... Какая свинка, 

год Тигра на носу! Встречать 

Новый год нужно с элемен

тами меня. В чем-нибудь 

ярком». На что я спросила: 

«Шубкой не поделишься?» 

Тиграныч долго смеялся, 

так как в меня метился 

Ника 

Декабрь завершается. Слава богу, снег выпал 

и уже успело не один раз приморозить носы, а то 

еще совсем недавно настроение было поздне-

осенним. 

Глядишь, не сегодня завтра праздник (хотя нет, 

празднище!) наступит. Даже у меня нет-нет, да 

появится мысль: эх, скоро Новый год, до него 

остались считанные дни. Уже просто не терпится 

услышать новогоднее обращение Президента и, 

посильнее встряхнув бутылку шампанского, выстре

лить пробкой! (Маленькие дети, не читайте! Да я и 

не пью вовсе...) 

Вроде совсем недавно шел от друзей после 

бурной новогодней ночи, а год уже прошел, 2009-й 

того и гляди канет в Лету. Как быстро мчится время! 

А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда 

нам оглянуться назад. Ну, это уже совсем мрачно! 

Все далеко не так печально: есть оптимизм и вера в 

светлое будущее (моим друзьям уже поднадоела сия 

фраза из моих уст, но остальные мотайте на ус!). Снег 

будет, и морозы будут, и на коньках покатаемся, и 

девчонок в сугробы градусниками повтыкаем, и 

мелких у школы снежком обкидаем. Пошалить-то 

хочется! Мы маленькие дети, нам хочется играть! 

Ничего не знаю, претензии не принимаются — 

по Конституции мы еще дети! 

Но давайте вернемся к главному 

событию зимы. Если праздник 

государственный, следовательно, 

отдыхает вся страна. Вот несправед

ливость! Опять отдыхать... Как бы 

смешно это ни звучало, но поучиться 

хочется! Последний год за школьной 

партой, последний раз все праздни

ки в школьной форме... Да что ж я 

все в одно упираюсь! Надо собрать

ся с мыслями и помечтать. Опять 

этот запах мандаринов, обязатель

ная, добровольно-принудитель

ная ложечка оливье и «какая 

гадость эта ваша заливная рыба». Махнуть бы на Гоа! 

Пальмы, солнце, шикарные девушки... Так, что-то не 

туда потянуло. Потому что не увижу я там елку, на

утро валяющуюся под столом, и рядом кучу разби

тых игрушек, и неработающие гирлянды, не смогу 

разбудить мирно спящего друга, не смогу пойти к 

совершенно незнакомым людям и поздравить их 

«Ну что, друг мой в полоску, подставляй свою щечку, чмокну тебя на проща
нье. Только ты не грусти!!! Улыбнись! И хватит уже страдать: смотри, ну неуже
ли ты не замечаешь, как на тебя львица смотрит? По поводу подарков мы 
договорились, да? Обменяемся в новогоднюю ночь. Ты думаешь, что я не 
приду? Прилечу, как Спайдермен, на Деде Морозе (вот как раз с ним тебя и 
познакомлю). Так что готовь подарки. Все, я побежала. С НАСТУПАЮЩИМ!!!» 

с Новым годом. Да ну эту Гоа! Нас и 

здесь неплохо кормят. Родители нагото

вят, организуют стол и все-все-все! Мне 

же придется спать подольше, пересмот

реть часть советских комедий — 

каждый год одних и тех же. И отрывать

ся так, чтобы положительных эмоций 

хватило на целый год. 

Да, сейчас удобное время для того, 

чтобы походить в колпаке в школу. 

Почему бы и нет? Отмаза есть! Надо 

еще нарядиться Снегурочкой, когда 

будем учеников поздравлять! Они 

меня надолго запомнят! 

Главное только, чтобы аттестат в 

новом году дали! А то наприкалываешься, потом над 

тобой прикольнутся. Ниче, стране нужны золотые 

рабочие руки! У меня они именно такие! 

Дмитрий БОГАЧЕВ, 

звезда пленительного счастья, 

гимназия № 32 



Вид лыжного спорта под 
названием сноубординг родил
ся в 1960-е годы, когда амери
канский слаломист Джей 
Бартон продемонстрировал 
спуск по склону на изобретен
ной им лыжной доске (сноубор¬
де). В России этот вид спорта 
прижился спустя лет тридцать. 

В программу сноубординга 
входят слалом и хаф-пайп. 
Первый, на первый взгляд 
(пардон за каламбур),—просто 
быстрый спуск со снежного 
склона. Но все не так просто, тут 
уж не до жиру — быть бы живу. 
Спортсмен летит на огромной 
скорости, все его мышцы 
напряжены, он сосредоточен, 
включает внимание на 
максимум. Одно неловкое 
движение — и равновесие 
потеряно, оставшуюся 
часть трассы катишься 
кубарем. Сердце в пятки 
уходит! Американские 
горки отдыхают! Чувству
ешь свое тело как никогда, 
проверяешь себя на проч
ность и смелость. Но 
далеко не все, кто хоть раз 
прокатился на борде, 
желают повторить свои 

острые переживания. 
Для хаф-пайпа требуется 

специальное сооружение — 
желоб, напоминающий разре
занный вдоль цилиндр. Спорт
смен скатывается вниз по свое
образной синусоиде от одного 
среза полутрубы к другому, 
совершая на ее краях прыжки-
перевороты. 

Вот что рассказывает о 
своем увлечении Артем Зорин: 
— Сын друзей моих родителей 
решил заняться сноубордин¬
гом и через какое-то время 
предложил мне покататься 
вместе. Естественно, отказать
ся я был не в силах. Первые 
попытки элементарно устоять 

на ногах и держать равновесие 
с треском проваливались. Но, 
будучи настойчивым, я не 
сдался и боролся до конца. 
— Что ты испытываешь, 
когда катаешься? 
— Это захватывающее ощуще
ние! Всплеск адреналина, 
ощущение свободы, полета. И 
чувство радости. Когда же 
падаю, то сначала испытываю 
боль, но позже становится 
забавно. Даже объяснить не 
могу, почему... 

Все началось в 2004 году. 
(Пауза). Ого! Уже пять лет 
катаюсь! Вот так незаметно 
этот вид спорта стал частью 
моей жизни, и увлечение с 

каждым годом все растет и 
растет. 

— Какой момент был 
самым запоминающимся? 

— Мы с другом параллель-
но съезжали с одной горы, 
по достаточно крутому 
склону, а внизу находился 
трамплин. Решили выпен-
дриться: съехать одновре¬
менно и сделать разворот 
на 360 градусов на трампли
не. Все прошло отлично, 
кроме приземления: мы 

одновремен
но упали и 
сломали по 
конечности. 
— Где в 
н а ш е м 
городе 
можно пока
таться? 
— Когда я 
только начи
нал, един¬
с т в е н н ы м 
местом был 
парк Степа
нова. Но и в 
наши дни 
ситуация не 
изменилась, 
так что больше кататься в 
городе негде. Идеальный 
вариант — комплекс «Олимп» 
в деревне Кривцово. 

— Открыл ли ты свой сезон в 
этом учебном году? 

— К сожалению, пока еще нет, 
потому что нет и свободного 
времени: 11-й класс, репетито
ры, сейчас для меня гораздо 
важнее учеба. Но надеюсь 
покататься в зимние каникулы. 

— Есть у тебя сноубордов-
ская мечта? 

— О-о-о! Мечта всей моей 
жизни — прыгнуть с парашю
том из самолета, а к ногам 
привязать доску. Чтобы, когда 
приземлюсь на гору, отстег
нуть парашют и продолжить 
путь к земле по склону на сноу¬
борде. 

Со снежных гор — 
Дмитрий БОГАЧЕВ, 

сноубордист и гимназист 
32-й школы 

«Со временем, — продолжает 
свой рассказ Левон, — это увлечение 
стало меня успокаивать, а когда 
только начинал и многое не получа
лось, я был готов громить и бомбить 
все вокруг...» 

Но достигнутом мой собеседник 
не останавливается. Впереди — самая 
грандиозная для него по значению 
работа: уменьшенная копия храма 
Христа Спасителя. «Думаю заняться 
этим в зимние каникулы, когда никто 
не будет мешать и я смогу с головой 
окунуться в работу...» 

Работами Левона восторгаются 
все знакомые и друзья. Похвальные 
отклики родных и близких — вот 
награда за труды. Но самая дорогая 
для него — похвала дедушки. 

Сейчас поделки нашего земляка 
стоят дома. Но как знать, возможно, в 
скором времени они будут побеждать 
в творческих конкурсах! 

Виктория КОРЕГИНА, 
лицей № 22 

Многие ивановские 
школьники занима

ются в вокальных и 
танцевальных коллективах, а кто-то 
интересуется прикладным искус
ством. Что же сейчас модно созда
вать своими руками? 

Популярно плетение из ленточек 
браслетов, брелоков и украшений. 
Стоит прийти в нашу школу, как сразу 
встретишь девчонок с лентами в руках. 
Это ремесло многие осваивали летом, в 
загородных лагерях. Осенью рукодель
ницы, почувствовав спрос на свои 
изделия, не растерялись и открыли 
маленькое производство. Из покупате
лей образовалась очередь — плели по 
десять браслетов на день, заказы были 
разнообразные. Нашлись и более 
хитрые — те, кто не покупал, а наблюдал 
за процессом плетения. А потом масте
рицы начали учить своих друзей, ребят 
из начальных классов, младших сестре
нок. 

Уже под конец первой четверти 
этому ремеслу обучились даже маль
чишки (они плели триколоры для 
«боления» за наших футболистов). 
Учителя технологии организовали 
кружок, где показывают, как плести 
фенечки из ленточек. Однако это не 
современное изобретение, а старинная 
традиция. 

Настя Разумеева: «Меня еще бабушка 
учила. Они с одноклассницами плели 
различные украшения, а теперь эта 
мода и к нам пришла. Но многих уже 
начинает раздражать то, что вся школа 
ходит на переменах с лентами». 
Маша Агобалова: «Сначала я браслеты 

заказывала, а потом самой интересно 
стало. Это снимает стресс, успокаивает 
и помогает не думать о плохом. Мы 
плетем столбиком, коробочкой, 
треугольником, звездочкой. Но делать 
только браслеты скучно, и я научилась 
оплетать стержень. Получается очень 
красивая ручка». 

Многих не обошла мода и на плете
ние бисером. Из него создаются насто
ящие произведения искусства: цветы 
на проволоке, бусы, крупные картины. 
Вот уж где можно дать волю своей 
фантазии! На творениях выводятся 
узоры, надписи. Слышала, что одна 
девушка плела браслеты по прочитан
ным произведениям литературы, 
разными цветами и формами выделя
ла главных героев, злодеев и доброде
тельных людей. 

Рукодельницы перечитали десятки 
книг по бисероплетению и теперь 
могут похвастаться перед подружками 

Невероятными по сложности кошель
ками, фигурками. 

С Востока к нам пришло увлечение 
оригами. Это декоративно-приклад
ное искусство также успело прижиться 
у школьников. Маленькие ребята из 
листочков строят кораблики, а те, кто 
постарше, создают миниа-
тюрные дома, копии 
достопримечатель
ностей из разно
цветной бумаги. 

Катерина ЗАУГРИНА, 
школа № 64 

«Бумага — подвластный рукам 
материал. Хорошо, что есть цветная, 
толстая и тонкая бумага,— это упро
щает работу. Какие-то детали нужно 
мастерить из более тонкого материа
ла, а какие-то — из более грубого», — 
объясняет Левон. 

Заразил его макетированием 
дедушка. Он делал миниатюрные 
церкви и здания из бракованных 
заводских деталей, и внук до сих пор 
восхищается его работами. 

Самые грандиозные работы 
Левона — это уменьшенные копии 
знаменитых архитектурных сооруже
ний: вот Пизанская башня, лондон
ский Тауэр Бридж, Эйфелева башня, 
Нотр-Дам де Пари, статуя Свободы. На 
создание этой красоты у Левона 
уходило по несколько недель. Но 
самая необычная его работа — 
карусель с механизмом, причем меха
низм тоже из бумаги. Нажимаешь на 
него — карусель крутится, лошади на 
ней подпрыгивают. 

Левон давно хотел сделать статую 
Свободы: «Я не мог не сотворить одну 
из главных достопримечательностей 
США. Это самая кропотливая моя 
работа: сначала нужно было смасте
рить каркас, нижнюю часть, а потом 
— снимающуюся верхнюю». Кстати, за 
эту работу Левон Арутюнян получил 
письменную благодарность от дирек
тора школы. 



Сегодня мы продолжаем разговор о здоровье и здоровом образе 

жизни, начатый в одном из предыдущих номеров «ПК!». 

На конкурс материалов и фотографий, посвященных этой теме, 

поступило интересное письмо от Виктории Кузьмичевой, которое 

мы публикуем с некоторыми сокращениями. И, конечно же, не оста

лись безучастными к разговору корреспонденты нашей газеты: с их 

мнениями и наблюдениями, подчас не самыми позитивными, вы 

также можете познакомиться на этой странице. 

ность новые ворота. Такого 

количества подростков во 

дворе, ставшем местом общения 

и отдыха, не помнят и старожилы. 

В этом году спортсмены 

нашего микрорайона заявили о 

себе в полную силу: участвовали 

в соревнованиях различного 

ранга по минифутболу, настоль

ному теннису, пляжному волей

болу, стали вторыми в междуна

родном турнире «Лига дворо

вых чемпионов». Морально 

поддерживали ребят и 

девчонки, ездили на соревнова

ния независимо от погодных 

условий. 

Большинство взрослых 

считают, что ребенка воспиты

вают семья и школа, однако, по 

мнению моей мамы Ольги 

Савиевны Кузьмичевой, влия

ние двора на подростков и 

молодежь выходит на первое 

место. И это влияние должно 

быть позитивным. 

Два года назад мама разра

ботала программу «По тропе 

позитива». Ее цель — форми

рование у молодежи приори

тета здорового образа жизни. 

На Дне города в 2008 году мы 

впервые услышали о город

ской спартакиаде дворовых 

команд, и сразу же наши 

ребята из района Сортировки 

создали команду для участия в 

футбольном турнире и стали 

тренироваться на стадионе. И 

не зря: команда «Сортировка» 

завоевала первое место в 

первенстве по минифутболу в 

рамках третьей городской 

спартакиады дворовых команд. 

Наградой победителям стало 

участие в матче с заслуженны

ми ветеранами команды 

«Текстильщик». А в турнире по 

футболу в рамках первого 

заочного фестиваля Союза 

городов Центра и Северо-

Запада России ребята заняли 

второе место. 

Увидев такую увлеченность 

подростков, мама обратилась в 

администрацию города с 

просьбой установить спортив

ные сооружения на придомо

вой территории. И вскоре во 

дворе появились гандбольные 

ворота и теннисный стол. Со 

всех соседних домов потяну

лась молодежь. От желающих 

поиграть в настольный теннис 

не было отбоя. Рядом любите

ли минифутбола и гандбола по 

очереди испытывали на проч 

В результате к физкульту

ре и спорту приобщились 

более четырехсот человек в 

возрасте от 10 до 24 лет, из 

них более ста участвуют в 

соревнованиях. 

Следующий шаг в реализа

ции программы — создание 

молодежного клуба по месту 

жительства для организации 

досуга и отдыха. Главным усло-

вием посещения клуба стал 

отказ от вредных привычек. 

К сожалению, некоторые 

ребята не смогли долго 

продержаться. 

На городском слете дворо

вых команд «Пришел, увидел, 

победил!» наша команда 

«Олимп» в упорной борьбе 

заняла третье место, а команда 

«Авангард» выступила в област

ной военно-спортивной игре 

«Зарница» Ребята заняли третье 

место в легкоатлетической 

командной эстафете, а я получи

ла спецприз «За волю к победе» 

на этапе «Разборка-сборка 

автомата». Но самым ярким 

событием года стал для нас 

межрегиональный слет 

«Команда нашего двора», где 

мальчишки подтвердили свои 

лидирующие позиции в мини-

футболе среди дворовых команд 

Рязани, Калуги, Владимира и 

Ивановской области. Неплохо 

выступили наши ребята и в 

других соревнованиях. 

Мы меньше стали слоняться 

по дворам — приоритетом в 

нашей жизни стал спорт. И это 

просто класс! 

Виктория КУЗЬМИЧЕВА, 

школа № 63 

В современном мире, увы, мало кто заботится о 

своем здоровье, потому что попросту нет времени. Но 

тем не менее стоит хотя бы час или два в день уделять 

своему личному «двигателю», чтобы он совсем не зачах. 

На улицах я вижу много пьяных и курящих людей, и это 

подтверждает тот факт, что наша нация нездорова. Сейчас 

часто проводятся акции, направленные на популяризацию 

здорового образа жизни, развивается молодежный спорт, но 

результаты, на мой взгляд, пока не очень бросаются в глаза. 

Наверное, действовать нужно более радикальными метода

ми: например, за продажу спиртных напитков несовершен

нолетним назначать более жесткое наказание и т.д. Активная 

пропаганда спорта в средствах массовой информации, 

живой пример первых лиц государства, детские спортивные 

площадки — это только начало. Хотелось бы, чтобы на этом 

все не заканчивалось. 

Про себя считаю, что не веду здоровый образ жизни. Мне 

лень бегать по утрам, с зарядкой — те же проблемы. Не 

всегда ем полезную пищу, люблю перекусить на бегу. Навер

ное, я не единственный такой, большинство людей ведут 

такой же образ жизни. А вот мой дед до сих пор — пример 

здорового человека. У него есть своя схема для поддержа

ния организма в тонусе. Встает он примерно в 5-6 утра, не 

очень плотно завтракает и идет заниматься своими делами. 

(Надо заметить, что он выступает за полную свободу челове

ка во всем.) Дед может ни с того ни с сего взять корзинку и 

пойти в лес за грибами. Ест он по расписанию и спать ложит

ся тоже исключительно в одно и то же время. Из продуктов 

предпочитает мед, простоквашу и капусту. Ему 64 года, но 

выглядит дед гораздо моложе и на проблемы со здоровьем 

пока не жалуется. Часто повторяет: «Не надо себя неволить», 

и я с ним полностью согласен. 

Конечно, стоит придерживаться стандартных правил: не 

курить, не пить, не принимать наркотики, не есть фаст-фуд, 

заниматься спортом, но в остальном организм сам подска

жет, когда у него что-то барахлит, ведь это универсальный 

«двигатель». 

Илья СТРЕЛКОВ, 

лицей № 33 





«Еще один новый адрес развития 

х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к и х , 

лидерских и коммуникативных 

способностей средствами хореогра

фии» — так определяет предназна

чение будущего центра дополни

тельного образования «Танцы+» 

начальник управления образования 

администрации города Иванова 

Елена Александровна Юферова. 

Буквально месяц назад здесь 

кипели ремонтные работы: на 600 

квадратных метрах помещения уже 

четко «вытанцовывались» три танце

вальных зала, учительская и костю

мерная, заполненная переехавшими 

сюда сценическими костюмами 

театра танца «Нон-стоп», холл для 

родителей и одновременно конфе

ренц-зал, уютные раздевалки, 

комфортные душевые... 

...Последние штрихи готовности к 

открытию согласовываются в режиме 

экспресс-оперативки с приехавшим 

из гимназии № 3. И уже в самом начале будущего года в центре будут делать 

первые танцевальные па малыши, а самые успешные из них вольются со време

нем в коллектив, который побеждает на престижных конкурсах и фестивалях 

областного, российского и международного масштаба. 
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