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Что выбрать в аниме?
Екатерина НИКИТИНА, 
«Школьное созвездие» – 
Катав-Ивановск

С 1958 года аниме – японская 
анимация – начала развиваться 
как самостоятельное направление 
мультипликации. 

С тех пор серийных и полноме-
тражных аниме в мире насчитывает-
ся более 15000. Ну и как же из этого 
списка выбирать, что посмотреть? Я 
помогу вам с этим.

Советую посмотреть 24-серийное 
аниме «Кошечка из Сакурасо». В нём 
повествуется о талантливой, совсем 
не привыкшей к обществу девушке 
Сине Масиро и о парне Сората Канда 
– её няньке. Они проживают в старом 
общежитии, где живут такие же твор-
ческие личности.

Поскольку у каждого человека на 
Земле свой вкус, то я расспросила 
других анимешников. Валерия Гри-
горьева посоветовала полнометраж-
ное аниме «Форма голоса». В этом 
фильме рассказывается о глупостях, 
которые люди совершают в детстве. 
Одни с взрослением забывают о про-
изошедшем раньше, а другие всю 
жизнь ненавидят себя за совершён-
ное ранее. Наш главный герой Сёя 
Исида в начальной школе умудрил-
ся превратить жизнь одноклассницы 
Сёко Нисимия в ад только потому, что 
та была глухая. И теперь, хоть и запо-
здало, но парень понял — чтобы ска-
зать нечто важное тому, кто не может 
тебя услышать, вовсе не обязательно 
использовать голос.

Вера Тарасова тоже подсказала 
полнометражное аниме «Твоё имя». 
Здесь парень Таки Татибана и де-
вушка Мицуха Миямидзу менялись 
телами ночью, но при этом времен-
ная разница между ними была три 
года. Сложные обстоятельства, скла-
дывающиеся на протяжении всего 
действия, закаляют характер Таки. В 
конце фильма главные герои забы-
вают обо всём, что случилось с ними 
ранее. Они встретились снова и за-
помнили друг друга навсегда.

Максим Горин предложил 12 се-
рий «Город, в котором меня нет». 
В нём повествуется о начинающем 
мангаке Сатору Фудзинума — чело-
веке, который рисует комиксы. Его 

работы не пользуются особым ин-
тересом, и из¬за этого он частень-
ко впадает ненадолго в депрессию. 
У него есть тайный дар – умение 
видеть будущее. Благодаря этому 
Сатору может предотвращать ката-
строфы. Однажды он спас ребёнка 
из-под колёс грузовика и обрёл по-
пулярность.  Фудзинума решил неко-
торое время отсидеться дома, но не-
ожиданно к нему заявилась мать, а 
также его тайная возлюбленная и по 
совместительству коллега по работе. 
Он не отчаивается и решает разо-
браться с этой проблемой и своими 
видениями.

Посмотрите эти фильмы! Вам обя-
зательно понравится.

Кошка на диете
Даниил ФРАНЧУК, 
«Октябринка» – Пласт

У меня в доме есть кошка. Её по-
дарили моей старшей сестре Даше. 
Она очень-очень хотела кошку!  
Но родители не могли такого  
позволить.

И тогда выход из положения нашли 
мамины с папой старые знакомые. На 
день рождения они подарили Даше чёр-

но-белую сиам-
скую кошку. Сестра 
была в восторге!

Но вот проблема 
– как её назвать? Мы 
тоже призадумались. И 
тогда я предложил: Титан. 
Но… Даша не разреши-
ла. Это же её кошка! И 
назвала в честь себя –  
Дори (с английского 

«Даша»). Только почему-то это имя не 
прижилось и постепенно перешло в 

Доли. Доли очень любит играть, 
а больше всего поесть. Но в 

последнее время ей при-
шлось сесть на диету!
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Чудеса случаются!

Получила хороший опыт Вкус студенчества
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Александра САЗЫКИНА, 
«То4ка Зрения» – Челябинск

Действующая в школе система 
разновозрастных отрядов (РВО), 
давняя и уже главная традиция 
школы № 107. 

По своей направленности РВО 
выполняют ряд функций, совершен-
но отличных от задач, которые ре-
шает общеобразовательная школа. 
Как часто бывает в школах? Ребята 
учатся в одном классе и не знают, 
какая интересная жизнь кипит в со-
седнем. У школьников появляется 
дефицит общения, так как у себя в 
коллективе они уже притерлись, у 
них выстроилась некая иерархия, и 
вырваться за эти рамки часто бывает 
проблематично. РВО как раз и созда-
ны для реализации общей потребно-
сти учащихся в общении в школе, как 
внеклассные объединения ребят с 5 
по 11 класс. Основой жизни отрядов 
стало общение между старшими и 
младшими в процессе подготовки и 
участия в ежемесячных коллектив-
ных творческих делах.

В структуре школы РВО – это са-
мостоятельно действующее звено. 
Самостоятельно действующее  по-
тому, что жизнь РВО отличается от 

жизни, которая протекает в классах 
и строится совершенно по-другому. 

Безусловным достоинством от-
рядов является и участие в их ра-
боте ярких и одаренных учителей, 
для которых работа руководителя 
отряда не докучливая обязанность, 
а внутренняя потребность, творче-
ский поиск, самовыражение.

В отрядах разработан Устав, 
включающий законы РВО, которые 
корректируются на общем собрании 
всех отрядов. Среди разнообразных 
по форме и содержанию дел, многие 
стали традиционными: одноднев-
ный выездной сбор на озере Смоли-
но, новогодняя ночь, ярмарка, трех-
дневный сбор на озере Акакуль.
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КОНКУРС ВЫБИРАЕМ

Кирилл КУЛЯСОВ, 
«Переменка» – Челябинск

Какие у вас ассоциации со словом 
«чудо»? Сказка? Вера? «Нет, чудо 
– это наука», – утверждают органи-
заторы «Дня чудес» в лицее № 11.

«День чудес» входит в плеяду 
праздников Недели науки, которая 
проводится уже несколько лет под-
ряд. Началась неделя стартом про-
граммы «Школьной лиги РОСНАНО». 
Кстати, наши ребята уже второй год 
участвуют в конкурсах «Школы на ла-
дони». В среду и четверг ожидаются 
«Научные бои». Но сейчас я расскажу 
про «День чудес».

Началось все с того, что нам сказа-
ли: «Завтра, у вас не будет последних 
двух уроков, вместо них интересное 
путешествие». Конечно, мы обрадо-
вались, но и взволновались: «Что за 
путешествие?» Разгадка пришла, как 
и обещали, после урока алгебры. Мы 
разбились по группам и по маршрут-
ным листам пошли на площадки.

 Первой был «Шкафф (Школьный 
Книжный Арт Фан Фестиваль) для 
сказки», где ученики рисовали комик-

сы со знакомыми персонажами из лю-
бимых сказок.

Нешуточные состязания разго-
релись в малом спортивном зале. 
Здесь собрались сильнейшие бога-
тыри и богатырши! И тягали канаты, 
и мячи на луну забрасывали, и пока-
зывали удаль молодецкую – наигра-
лись на славу!

Затем мы попали на экскурсию по 
картинной галерее лицея. Мы и раз-
мялись, и полюбовались на зимние 
пейзажи Валерия Хазимова, иллю-
страции к сказкам художника Нико-
лая Булычева. А после всего знатно 
подкрепились. Приготовленные на 
ярмарке руками ребят булочки были 
очень аппетитные и вкусные.
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Марина Юрина, «Школьный 
перекрёсток» – Катав-Ивановск

С 17 по 19 января лучшие ученики 
Катав-Ивановского района  
сражались за звание ученика года. 
Школу № 1 представляла  
ученица 9 класса, талантливая 
Валерия Деева.

В этом году конкурс «Ученик года 
– 2018» прошел на территории Дома 
детского творчества. Все три дня 
боя были трудными, но очень инте-
ресными. Конкурсантки показывали 
себя, свои знания и умения. Участни-
кам предстояло 9 конкурсов, которые 
очень отличались друг от друга. 

Учитывая то, что было только 
три участницы, жюри было непро-

сто выбрать победительницу. В 
итоге победу одержала Дарья Мар-
кова (ученица 11 класса школы № 
2),а вот лауреатом второй степени 
стала Валерия Деева! На почётное 
третье место встала участница из 
школы №5 Алёна Юсупова. Всем 
участницам вручили грамоты и цен-
ные подарки. 

– К конкурсу я долго и упорно го-
товилась, как и другие конкурсант-
ки, – говорит Валерия Деева. – Мне 
было очень интересно. Я получила 
хороший опыт и рада, что приняла 
участие в таком мероприятии. 

Лера достойно отстаивала честь 
нашей школы. Мы от всей души по-
здравляем саму Леру и благодарим 
её наставника Светлану Владимиров-
ну Чурину и группу поддержки.

Мария ДЕМЕНЕВА,  
«Вольный ветер» – Екатеринбург

Тест-драйв УрФУ – уникальный 
проект, позволяющий старшекласс-
никам почувствовать вкус студенче-
ской жизни.

Для того чтобы хотя б на первую 
сессию попасть, нужно было собрать 
команду. Мы в лицее как-то сами наш-
ли друг друга: я, ещё одна Маша, Женя, 
Настя и Паша. Нас объединяло не толь-
ко то, что мы когда-то попали в физмат, 
но и то, что умудрились после масштаб-
ной обработки мозгов техническими на-
уками остаться гуманитариями. 

И вот, 8 января. Семь утра. За один 
день Тест-драйва нам удалось узнать, 
что является неотъемлемой частью 
жизни любого студента. В поисках зна-
ний мы посетили кучу зданий. Корпусов 
аж шесть. Конечно, ГУК, а кроме него, 

УГИ, два спортивных комплекса, тепло-
энергофак, в котором была столовая, 
и, неожиданно для нас, гуманитарной 
группы, физтех и стройфак. Наверное, 
каждый гуманитарий думает, что если 
на земле существует ад, то он опреде-
ленно находится где-то в том районе. 
Каждый, кроме соцгумов с тест-драйва. 
Оказалось, что технари – тоже люди: им 
не чужда эстетика (вечные двигатели 
- это красиво) и человеческие потреб-
ности (не зря же в пристрое стройфака 
стояла книга «Жить без алкоголя»).

В университетские лекции были про-
сто нечто. Сразу видно, что в вузе рабо-
тают настоящие профессионалы. Уже 
тот факт, что мой товарищ, когда ехал на 
второй день, задумался о концепции то-
лерантности, полагаю, говорит о многом. 
Я лично задумалась о смене приорите-
тов. Реклама и PR, чтобы создавать ре-
ально клевые и трогательные ролики? 
Или стать каким-нибудь политологом, 
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НЕФОРМАЛЬНО

Вы кто? 
Мы – РВО

чтобы сидеть за микрофоном и говорить: 
«Я считаю Россию лучшей страной, по-
тому что я так считаю». А, может, всё-
таки философия? Или дизайн? 

И только встреча с представите-
лями СМИ Иваном Колотовкиным, 
редактором объединения пабликов 
«Интересный Екатеринбург», Ольгой 
Чебыкиной, управляющим партнёром 
медиаагентства «Контент-король» и 
Ириной и Андреем Казанцевыми, редак-
торами паблика «Типичный Екатерин-
бург» вернула меня на путь истинный, 
путь журналиста.

Но не учёбой единой жив студент. 
Вот и нас ждали дискотека, концерт, 
флешмобы, какие-то локальные кон-
курсы, для победы в которых нужно 
было показать, насколько сильно мы 
любим УрФУ, и, что понравилось мне 
больше всего – спортивный праздник. 
Изобразить белку в колесе, стать фут-
болистом, прыгуном на батуте или по-
ходить вместе со своими товарищами 
по команде в «лыжах» – ну где ещё 
такое возможно? 



«Живая классика» 
для юнкоров

Хочу уже выпускной!

Татьянин день
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КОНКУРС

Ирина ГРИНЁВА, 
Челябинск

Для всех ребят, которые интере-
суются работой средств массовой 
информации, любят писать, хотят 
стать журналистами или блоге-
рами, а может быть, им просто 
хочется активно участвовать в 
жизни «Живой классики», фонд 
создал «Детскую редакцию».

В то время, когда по всей стране пол-
ным ходом идет школьный этап конкурса 
юных чтецов, организаторы предлагают 
всем активным ребятам стать собствен-
ными корреспондентами масштабного 
детского литературного проекта. 

Теперь для медиаразвития нет 
границ и любимым делом можно зани-
маться онлайн. Фонд «Живая классика» 
открывает детскую редакцию, войти в 
состав которой могут ребята из самых 
отдалённых уголков России.

Валерия ГРИНОВСКАЯ, 
«БУМ» – Усть-Катав

Конец января. Начались напряжён-
ные школьные будни. Люди считают 
деньки до тёплого лета, но только не 
выпускники школ.

Согласитесь, совсем не хочется си-
деть за подготовкой к экзаменам, когда 
за окном бегают первоклашки, катаются с 
горки. Мама с папой сидят у телевизора с 
кружкой горячего чая. А кому-то в это вре-
мя несладко. На носу экзамены, к которым 

Дарья Антропова и Варвара Седова, 
«Школьный БУМ» – Вишневогорск

Ежегодно в конце января российские 
студенты и все представительницы 
прекрасного пола по имени Татьяна 
отмечают замечательный праздник, 
который носит название Татьянин 
день, а также День студента. Корре-
спонденты газеты «Школьный БУМ» 
взяли интервью у нашего учителя ма-
тематики, информатики Т.В. Тонковой.

– Вы когда-нибудь совмещали уче-
бу и работу? 

– Обязательно. Я училась и рабо-
тала. Работала воспитателем в дет-

учителя нас готовят на протяжении 
всего обучения в школе. Это дорога в 
будущую жизнь, к ней нужно отнестись 
серьезно!

Каждый год в экзамены вносят 
какие-то изменения. Нововведение не 
обошло стороной нынешних девяти-
классников – в апреле пройдёт итого-
вое собеседование по русскому языку. 
Обещали, что оно послужит допуском 
к основному экзамену. Многие были в 
ужасе от новости. Но ничего страшно-
го в этом нет, это пробный вид сдачи и 
если вы учитесь, то экзамен обязатель-

ском саду, в ясельках, чтобы взяли 
моего ребенка в детский сад. Мне 
пришлось на пятом курсе работать 
и учиться. 

– Вы все успевали? 
– Диплом писала до трех, в три 

часа ложилась, а в шесть уже встава-
ла. И ездила учиться еще в институт. 

– В студенческой жизни помимо 
учебы занимались общественной 
деятельностью? 

– В школе была комсомолкой. 
В институте выступала за команду 
лыжников и лучников. А ещё была 
старостой группы. 

но сдадите. Нужно просто собрать 
свою волю в кулак и блеснуть своим 
красноречием.

Совсем недавно одиннадцати-
классники писали итоговое сочине-
ние, которое работает допуском к 
основному экзамену. Справились 
очень хорошо. Что насчет количе-
ства предметов для сдачи? К двум 
существующим сегодня обязатель-
ным предметам должен добавиться 
третий, говорили уже довольно дав-
но. Однако в 2018 году, то есть по 
окончании 2017–2018 учебного года, 
третий обязательный экзамен, ско-
рее всего, прибавится. Вдобавок к 
этому, предметы по выбору никто не 
отменял. Страшно представить, что 
ещё придумают тёти и дяди сверху.

Между нами, выпускниками. 
Ведь все мы хотим, чтобы отменили 
эти страшные письменные экзаме-
ны, которые пишутся по несколько 
часов под камерами наблюдения, 
в незнакомой аудитории, с незна-
комыми людьми. Хочется поско-
рее забрать аттестат об окончании 
школы и пойти на выпускной вечер, 
чтобы понять как дороги строгие 
учителя, любимые одноклассники 
и как же не хочется с ними расста-
ваться; пустить слезу, но всё равно 
быть самыми счастливыми людьми 
на планете в окружении самых род-
ных и близких людей!

– Расскажите, пожалуйста, 
нам какую-нибудь историю из 
студенческой жизни. 

– Преподаватель высшей ма-
тематики самый-самый хороший 
у нас был Павленко. Я просто его 
хорошо помню. Он мне всегда го-
ворил на экзамене по высшей ма-
тематике: «Решишь все задания, 
расскажешь теоремы, будет пять. 
Если одну ошибку допустишь – 
стабильно 4». Меня всегда это 
раздражало, я плакала. Вот посто-
янная четверка... Математику выс-
шую я знала на пять, а он всегда 
ставил мне четыре. А ведь мате-
матику потом преподавала в вузе. 

А еще на картошку ездили. Нас 
вывозили каждый год в начале 
сентября на две недели. Там было 
сложно, но интересно.

ШКОЛА

КАЛЕНДАРЬ

Чтобы стать частью дружной команды проекта 
нужно пройти конкурсный отбор. Для этого необходимо зайти 
в официальную группу всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика», заполнить анкету и выполнить задания. 
Анкета для участия: vk-cc.com/wOC8oR.

Подробную информацию о проекте 
можно найти здесь: vk-cc.com/qf4B

«Читающие дети чаще всего хорошо 
пишут, многие из них хотят стать жур-
налистами. А наша задача – поддер-
живать талантливых детей», – считает 
президент фонда «Живая классика» 
Марина Смирнова. В рамках этого про-
екта организаторы соберут сообщество 
школьников, пишущих тексты, ведущих 
ютуб-каналы, придумывающих инфор-
мационные поводы. Редакция будет 
размещать материалы на своих ресур-
сах, а лучшие юные журналисты смогут 
публиковаться на страницах настоящих 
журналов и газет. 

Два уровня редакции, региональный 
и всероссийский, позволят найти сре-

ди ребят тех, кто действительно хочет 
прокачать себя в сфере медиа. Кроме 
прочего, участники «Детской редакции» 
будут учиться у настоящих профи: пред-
ставители ведущих СМИ нашей страны 
будут проводить для них лекции, тре-
нинги и мастер-классы. Всероссийский 
конкурс юных чтецов «Живая класси-
ка» активно поддерживают федераль-
ные СМИ. Главные информационные 
партнеры – «Эхо Москвы», телеканал 
«Россия – Культура», «Известия», «Со-
циальный навигатор» (МИА «Россия се-
годня»), портал «Год литературы». 

Будущих сотрудников ждут не только 
новые знания и опыт, но и масса всего ин-
тересного. Фонд приготовил банк наград 
для лучших журналистов нового проекта: 
стильные сувениры, путевки в творче-
ский образовательный лагерь «Живая 
классика», тематические смены которого 
проходят в Москве, Сочи, Англии и Бол-
гарии. Генеральный партнер конкурса 
юных чтецов – компания «Норникель».



Танцуют телом и душой

Губка Боб победил?!

январь 2018 январь 2018

Мария ВАТЛИНА, 
«Vis-aVis» – Катав-Ивановск

«Танец – поэма, в ней каждое дви-
жение – слово»», — так говорила 
исполнительница экзотических 
танцев Мата Хари. Думаю, многие 
согласятся с её высказыванием.

В досуговом центре «Октябрь» 8 
января прошёл отчётный концерт тан-
цевального коллектива «Бумеранг» 
под названием «Вместе мы сила». 

Артисты готовились к этому собы-
тию долго и результат превзошел все 
ожидания. Гибкие танцоры, сверкаю-
щие платья и постановка танцев заво-
рожили зрителей. На сцене выступали 
не только опытные танцоры, но и ма-
ленькие дети, которые только-только 
начали свою дорогу в мир танцеваль-
ного искусства. Коллектив «Бумеранг» 
самый массовый в нашем городе. В 
эту огромную семью артистов входит 7 
возрастных групп, среди которых дети 
и подростки. И руководит этой «арми-
ей» профессионал своего дела – Кри-
стина Мажарова.

– Танец – искусство, в котором тан-
цор – художник. В этом году мы смогли 
достичь многих побед, – рассказывает 
Кристина Мажарова. – Я очень горжусь 
своими талантливыми танцорами! Мно-

гие спрашивают, 
почему ежегод-
ный отчётный 
концерт прошёл 
в январе, а не в 
конце учебного 
года? Сегодня 
день рождения 
нашего коллек-
тива! Ему уже 
7 лет! Именно 
поэтому наше 
п р е д с т а в л е -
ние состоялось  
зимой.

Мысль о создании танцевального 
коллектива у Кристины Валерьевны 
появилась ещё 10 лет назад. С самого 
начала группа была маленькой, но по-
том она стала расти, и вот в ней уже 
огромное количество бумеранговцев.

– Танцы – это замечательный вид 
спорта, когда я танцую, чувствую мно-
го эмоций, погружаюсь в танцеваль-
ную атмосферу, это очень здорово, 
– делится Алина Воробьёва. – Танца-
ми я занимаюсь с 2016 года. Каждое 
занятие для меня особенное. Они не 
только полезны и учат нас чему-то но-
вому, но и очень веселые! Я провожу 
время с удовольствием. Когда дело 
касается какого-то фестиваля или кон-
курса, все становятся сконцентриро-

ванными и сосредоточенными. Пото-
му что не хочется подвести Кристину 
Валерьевну. Когда мы ездили на XX 
всероссийский конкурс современной 
хореографии и эстрадного танца «Ев-
разия шанс-2017», очень волновались 
и старались, как могли. Наши труды 
были отмечены! Мы заняли призовое 
место! Для меня это очень высокая 
награда, потому что я совсем недав-
но в основном составе коллектива. К 
тому же, это был мой первый выезд-
ной конкурс. 

Концерт надолго запомнился зрите-
лям. Все были в восторге. Надеемся, 
что коллектив «Бумеранг» и дальше 
будет радовать всех своими новыми 
потрясающими представлениями.

УВЛЕЧЕНИЯ
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Юрий УФИМЦЕВ, 
«Перменка» – Челябинск

Всю четверть ученики восьмых 
классов челябинского лицея № 11 
работали над созданием костюмов 
из бросовых материалов. 

Это было непросто, ведь ребятам 
предстояло не только придумать образ, 
но и воплотить его, а затем продемон-
стрировать свое творение и услышать 
оценку «комиссии».

Подготовка шла несколько месяцев. 
Ученики разделились на группы по 2–3 
человека, и один участник должен был 
выступить на «показе мод». Началась 
серьезная работа по созданию костю-
ма. Наша команда трудилась над темой 
«Влияние Востока». Мы использовали 

КОНКУРС

пакеты для мусора, составившие осно-
ву творческого проекта, и ватман.

Наступил день показа. 10 января 
в актовом зале ребята представля-

ли свои работы. В 8-м математиче-
ском выступили около 15 человек. И 
насколько разными были стилевые 
решения групп! Зрители увидели ко-
стюмы с основой из коробок, пласти-
ковых пакетов, пенопласта… Ребята 
выступили на сцене, после чего жюри, 
состоящее из педагогов школы, уда-
лилось на перерыв для выявления 
победителей.

Шоколадные медали получил каж-
дый участник, но более ценные на-
грады вручили трем командам-побе-
дителям. Самым лучшим, по мнению 
жюри, стал костюм «Губки Боба», над 
которым работали Вася Палкин и Сте-
па Горнов.

Зрители радовались и аплодирова-
ли всем участникам показа моделей. 
Самое главное – для создания образа 
не потребовалось покупать какие-то 
дорогие материалы: все можно было 
найти дома. Так что сделать костюмы 
может каждый! Попробуйте и вы!

Сделал сам – помоги товарищу
Андрей Рязанов, 
«Октябринка» – Пласт

Туристический кружок «Азимут» в 
центре детского творчества рабо-
тает с сентября 2017 года. 

Под руководством Валерия Викто-
ровича Пузырева в нем занимаются 
дети от 7 до 17 лет. Старшие ребята 
уже совершали пеший поход в село 

ТУРИСТЫ

мандный дух. Недаром девиз «Азиму-
та»: «Сделал сам – помоги другому».

На практических занятиях на све-
жем воздухе юные туристы под руко-
водством педагога сооружают вере-
вочную переправу между деревьями 
и тренируются передвигаться по ней. 
Опыт, приобретенный ребятами в круж-
ке, будет очень полезен, пригодится 
им как в повседневной жизни, так и в 
критических ситуациях. Как отмечает 
Валерий Викторович, они уже не расте-
ряются, оставшись по какой-то причине 
одни в лесу или в горах.

Кочкарь. Как говорит Валерий Викто-
рович, если сидеть с детьми в каби-
нете и просто рассказывать, то инте-
реса не будет. Особенно у маленьких 
воспитанников.  

В кружке ребята занимаются обще-
физической подготовкой, учатся вязать 
узлы, пользоваться компасом, вычис-
лять азимут. Но кроме этого, Валерий 
Викторович учит детей взаимовыручке 
и взаимопониманию, воспитывает ко-

Первые соревнования
Татьяна МОРОЗОВА, 
«ТИН-газета» – Кыштым

На чемпионате и первенстве Челя-
бинской области по кикбоксингу 
в разделе фулл-контакт, которые 
проходили в физкультурно-спор-
тивном комплексе Южноуральска, 
с достоинством защищал честь 
своего города Константин Тычина 
– ученик 11-го класса школы № 10.

В соревнованиях приняли участие 
150 спортсменов из 15 муниципали-
тетов Челябинской области, от взрос-
лых до 2004 года рождения.

Это были вторые соревнования 
Константина по кикбоксингу, которым 
он занимался всего четыре месяца.

– На многое я не рассчитывал, 
планировал только набраться опыта и 
поучиться у титулованных спортсме-
нов, – поясняет он.

Соревнования в личном зачёте 
проводятся по олимпийской системе 
с выбыванием после первого пора-
жения. Финалисты должны представ-
лять область на чемпионате и первен-
стве России. По итогам жеребьёвки 
Тычина бился с кандидатом в мастера 
спорта из Челябинска. Итогом перво-
го поединка стала досрочная победа 
нокаутом во втором раунде.

– От меня, наверное, этого никто не 
ожидал, – предполагает Константин.

В финальном поединке ему при-
шлось встретиться со спортсменом из 
Златоуста. Это был непростой бой, и 
с судейским разногласием 2:1 побе-
дил соперник. Несмотря на это, Кон-
стантин вошёл в сборную команду об-
ласти и получил право представлять 

Челябинскую область на всероссий-
ских соревнованиях на чемпионате и 
первенстве России в Ульяновске, ко-
торые пройдут в апреле. А ещё рань-
ше, с 1 по 4 марта, ему нужно будет 
выступить на чемпионате УрФО в Че-
лябинске. Эти соревнования являют-
ся последним стартом перед чемпио-
натом и первенством России.

По словам Константина Тычины, 
он старательно тренируется и быстро 
осваивает технику. Мечтает стать за-
служенным мастером спорта.

– С тренером Александром Юрье-
вичем Тепляковым у нас самые луч-

шие отношения, – утверждает Кон-
стантин. – Он является для меня 
примером во всём.

Перед тем как прийти в кикбок-
синг, он занимался лыжным спор-
том. Но, как поясняет спортсмен, 
ему захотелось получить ещё и бо-
евую подготовку в связи с поступле-
нием в военное училище. И он вы-
брал кикбоксинг, потому что здесь 
всё определяется способностями 
человека, как физическими, так и 
стратегическими.

Пожелаем Константину удачи на 
первенстве России.

СПОРТ


