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НАСТАЛО ВРЕМЯ ПРОЩАТЬСЯ 
– Вот и пришло время прощаться с чудесными школь-

ными годами. Долгий путь знаний в 11 лет закончится в 
конце мая. Это будет радостный, но в тоже время грустный 
день. Тогда мы попрощаемся со школой навсегда. Учиться 
было интересно, весело, иногда скучно, но чаще всего 
ответственно. Именно в школе у меня появились лучшие 
друзья, с которыми мы дружим до сих пор, здесь были 
мои первые ошибки и достижения. Порой даже не верится, 
что пройдёт ещё немного времени, и я уже не сяду за 
свою парту, не пойду на уроки, не увижу своих одно-
классников, с которыми училась столько лет. Но я не 
грущу по этому поводу, ведь впереди меня ждёт много 
нового и интересного, а школа будет для меня приятным 
воспоминанием из моего детства и юности. 

Елизавета КАЛИНИНА.

ДЕРЖИТЕ ХВОСТ ПИСТОЛЕТОМ! 
– Подходит к концу финальный год моей учёбы в 

школе. А вместе с ним заканчивается одна глава моей 
книги под названием «Жизнь» и начинается новая. Сказать, 
что я в шоке – не сказать ничего. Ведь все эти 11 лет про-
летели, как один день. Я просто училась, просто общалась, 
просто заводила друзей и участвовала в жизни школы, а 
время так неумолимо пролетело. Я не могу точно описать 
свои чувства и эмоции по поводу происходящего, ведь с 
одной стороны я понимаю, что иду навстречу новой, 
яркой, интересной жизни, а с другой стороны осознаю – 
это шаг в неизвестность. А неизвестность обычно пугает. 
Ведь никогда не знаешь, как повернётся к тебе жизнь в 
новых обстоятельствах. Но я стараюсь держать позитивный 
настрой. И хочу пожелать всем одиннадцатиклассникам 
никогда не унывать. Стоит понимать, что эти испытания 
не вечны, и они закаляют характер. Поэтому наша задача 
состоит в том, чтобы храбро и стойко пережить все труд-
ности.  Тогда мы сможем воспитать в себе нужные качества 
и устроить своё будущее. 

Анастасия ДУДИНА. 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁМСЯ 
– Оканчивая школу, невозможно не вспоминать те мо-

менты, которые происходили за долгие годы учёбы. Не 
могу представить, что после летнего отдыха уже не зайду 
в родные кабинеты школы и не увижу добрые лица учи-
телей, к которым привыкла до боли. Если честно, очень 
не хочется покидать школу, но очень хочется больших 
возможностей и стремительного развития интересов. Я 
считаю, что школа многое дала мне. Я осознаю, что этот 
этап моей жизни – самое важное и красочное время, не 
сравнимое ни с каким другим. Бурные эмоции после ка-
ких-либо мероприятий в стенах школы дают понять, что 
всё не зря. Что все эти люди, находящиеся рядом, – те, 
кого уже не забудешь никогда. Мою благодарность не 
выразить никакими фразами, даже самыми красивыми. 
Уходя, могу сказать, что буду возвращаться сюда снова 
и снова, пусть в качестве зрителя и гостя. 

Марина СЫЧЁВА.

ТАКОЕ ВСЕГДА ПРОИСХОДИТ 
– Если бы лет, эдак, десять назад мне сказали, что од-

нажды этот день настанет, то я бы, наверное, посмотрел 
дитячими глазами на этого великорослого человека, 
чтобы хотя бы увидеть в его словах капельку здравого 
смысла. Однако этот день настал. Такое всегда происхо-
дит. 

Я не могу точно сказать, рад ли я тому, что оканчиваю 
школу. Неизбежность того, что я навсегда покину эти 
вечно душные кабинеты, навсегда забуду лица снующих 
тут и там пяти-шести-семиклашек, конечно же, меня 
радует. Но вспоминая, что для этого мне надо пройти ис-
пытание сродни одному из тех, которыми древние викинги 
проверяли мальчиков на мужиковость, а именно ЕГЭ, я 
невольно задумываюсь о том, что душные кабинеты 
можно проветривать, а мелюзгу – просто не замечать, 
что, в принципе, и положено приличному выпускнику 
школы. По кому-то буду скучать, по другим кому-то буду 
скучать, потому что больше не достают. Такое всегда 
происходит. 

Роман СКРЯБИНСКИЙ.

БЕЗЗАБОТНАЯ ПОРА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
– В жизни каждого наступает расставание с кем-либо, 

с чем-либо. Если про одноклассников и учителей всё по-
нятно, то тренировка – это уже совсем другое дело. Со 
своей командой мы, спортсмены, порой видимся чаще, 
чем с одноклассниками и родителями. Вместе с командой 
соревнуемся, завоёвываем медали, идём в бой, в разведку. 
Как бы то ни было, люди, которые занимаются спортом с 
детства, вряд ли бросят его без особой на то причины. 
Не раз замечал среди своих сокомандников, друзей тягу 
к тренировкам. Переезд – штука тяжёлая. Это расставание 
не только с родными, но и с командой, тренером, друзь-
ями... И ещё одно. За годы школьной жизни рядом обя-
зательно появляется такой человек, который наблюдает 
за твоими достижениями с такой же радостью, как и 
твои родители. Перед ним ты всегда отчитываешься, его 
мнение тебе дорого. У меня такой есть. Он формировал 
моё мировоззрение, может быть, даже корректировал 
жизненный путь. Скоро в моей жизни наступят перемены. 
Хочется, конечно, подольше побыть в том возрасте, когда 
ты ещё более-менее беззаботный, но время берёт своё… 

Дмитрий ЧЕРНОВ.

НАМ БЫЛО НЕПРОСТО 
– Школа была нашим вторым домом, где, к сожалению, 

нас часто не понимали и не принимали такими, какие мы 
есть. Но благодаря девяти годам жизни среди одних и 
тех же учителей, я научилась распознавать людей. Я на-
училась правильно выражать свои мысли. Я росла вместе 
со своими одноклассниками, развивалась, как личность. 
В этом не только заслуга обычной школы, но и музы-
кальной школы, театра и журналистики. Благодаря жур-
налистике, я стала грамотнее, театр помог поверить в 
себя, а музыкальная школа дала духовный мир. В один 
момент просто станет непривычно, что их больше не 
будет рядом со мной. Спасибо всем учителям, которые 
учили и воспитывали нас. 

Анастасия ШЛЕМОВА.

В добрый путь!
Предпоследней майской суб-

ботой наша редакционная коман-
да понесла потери. Хочется до-
бавить слово «невосполнимые». 
Сразу восемь юнкоров оканчи-
вают школу и покидают редакцию 
«БУМ»а. Мы будем скучать по 
искромётным шуткам Ромы Скря-
бинского, нам будет не хватать 
креативных идей Марины Сычё-
вой и Насти Дудиной и песен под 
гитару Димы Чернова, мы будем 
искать вдохновения в рисунках 
Лизы Калининой и Тани Воробь-
ёвой, а умение отстаивать собст-
венную точку зрения Сергея Исае-
ва и Насти Шлемовой будет при-
мером для продолжателей дела 
выпускников. Дорогие мои кол-
леги, друзья! Вы – самые заБУМ-
безные! Пусть ваши добрые дела 
и слова возвращаются к вам БУ-
Мерангом. Пожалуйста, не оста-
навливайтесь, продолжайте тво-
рить, помните, БУМага всё стер-
пит))) И удачи вам на экзаменах 
и в жизни. Ни пуха, ни пера! 

Мария АВТИНА. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Быстро и чисто

За достаточно короткий про-
межуток времени мы успели очи-
стить площадку от мусора и гря-
зи, а также покрасить сцену и  
поработать с цветами на клумбе. 
Конечно, это достаточно изма-
тывающее мероприятие, однако 
эта усталость была приятной. 
Когда мы закончили и посмотре-
ли на итоги нашей дружной и 
слаженной работы, нам сразу 
захотелось выйти на площадку 
и просто посидеть на скамейке. 

Мы хотели продемонстрировать 
малышам и тем, кто стали слу-
чайными свидетелями нашей ак-
ции, насколько заметно преобра-
жение после даже небольшой 
уборки. Как может выглядеть наш 
город, наша страна да и весь 
мир в целом, если мы начнём 
заботиться о природе и прежде 
всего начнём с себя. Кажется, 
что усилия одного человека – 
это капля воды в океане, но если 
каждый поднимет пару фантиков, 

уберёт за собой мусор в лесу 
или сподвигнет ещё кого-то на 
такие поступки, природе станет 
намного легче работать по давно 
привычному для неё плану. А 
это значит, нам самим будет лег-
че жить, легче дышать. Тогда 
природа скажет нам «спасибо». 
Тогда все мы будем жить в чи-
стоте и порядке.  

Анастасия ДУДИНА. 
Фото Дарьи  

МОРДВИНОВОЙ.

Жизнь. 
Жара…  
Каникулы!

Елизавета АЛЕКСАНДРОВА:  
– Этот год был не очень труд-

ным, так как никаких серьёзных 
экзаменов мы не пишем. Но мы 
писали в начале и в конце года 
ВПР, это его осложнило. Мне 
сложнее всего было учиться в 
январе и феврале, так как за ок-
ном снег и настроения что-либо 
делать особо не было. Самым 
запоминающимся моментом для 
меня стал прогул урока. Это была 
физкультура, на улице был мороз, 
и мы не рассчитывали идти ка-
таться на лыжах, поэтому не взя-
ли тёплую одежду. Когда мы при-
шли на урок, то узнали, что пой-
дём именно на улицу! Что де-
лать?! И... тогда мы пошли к по-
друге пить чай. Ничего не пред-
вещало беды. Вдруг... ручку двери 
кто-то дёрнул. Тогда по нам про-
бежали мурашки, а в голове воз-
ник всего один вопрос: «Кто же 
это мог быть?!» Оказалось, это с 
работы пришла мама подруги, и 
нам пришлось во всём признать-
ся. Ну, а лето у меня будет не 
очень насыщенным – я буду хо-
дить в школьный лагерь, затем 
поеду в загородный, а оставшееся 
время проведу с друзьями и ро-
дителями. 

Софья ЛЫСОВА:  
– Для меня этот год был дей-

ствительно трудным, наверное, 
самым трудным из тех, что я 
прошла. Очень сложное расписа-
ние уроков составили нам в этом 
году. Именно в восьмом классе 
я узнала, каково это – три мате-
матики подряд после двух физ-
культур! А особенно, когда на 
математике тебе приходится пи-
сать самостоятельные, контроль-
ные или же ВПР. Домашнего за-
дания в восьмом классе задают 
много. Некоторые номера пись-
менные и большие. Устных тоже 
немало. Нужно выучить всё, что-
бы не получить плохую оценку. 
В этом году я не отличница, по-
тому что было действительно 
сложно. Самого сложного месяца 
выделить не могу, но есть слож-
ная четверть – третья, она и са-
мая большая. Трудная она, по-
тому что слишком долгая. Ко-
нечно, ты не высыпаешься, и 
это продолжается на протяжении 
трёх месяцев, из-за этого побы-
стрее хочется каникул. В этом 
учебном году произошло много 
и хорошего, и плохого, к счастью, 
больше хорошего. Самые яркие 
моменты мне подарили друзья, 
так как в этом году я познакоми-
лась со многими людьми, причём 
не только из моего города. Так 
как в следующем году я пойду в 
девятый класс, то моей целью 
станет закончить его на «отлич-
но». А летом я планирую много 
гулять с друзьями, ходить на 
речку и просто веселиться. Хо-
чется съездить на море или за 
границу, но в связи с коронави-
русом, я думаю, этого сделать 
не удастся. Также я бы хотела 
съездить на несколько дней в 
Москву или Питер. Ученикам я 
хочу пожелать дальнейших ус-
пехов в учёбе, чтобы летом они 
хорошо отдохнули и осуществи-
ли все свои планы.  

Беседовала Анастасия 
КОРНЕЕВА. 

(Продолжение)

 Свои знания и умения пока-
зали четыре команды: «Дорожный 
патруль» МКОУ СОШ № 1, «До-
рожные знаки» МАО СОШ № 7, 
«Факел» МАОУ СОШ № 5 и «То-
ропыжки» МКОУ ООШ № 4. Каж-
дая команда испытала себя на 
пяти этапах, четыре из которых 
были на знание ПДД. На послед-
нем судьи оценивали умение ко-
манд преодолевать различные 
препятствия верхом на велоси-
педе. 

 Все команды хорошо спра-
вились с заданиями, и на основе 
их знаний и возможностей были 
подведены итоги и выбраны луч-
шие. Команда «Дорожный пат-
руль» заняла 1 место, «Дорож-
ные знаки» получили своё за-
служенное 2 место, а команда 
«Факел» стала третьей. «Торо-
пыжки» получили грамоту за 
участие.  

Карина ХИСМАТУЛЛИНА. 
Фото автора. 

Юные любители  
велосипедов стали 
участниками конкурса 
«Безопасное колесо–
2021».

Безопасное колесо

Жизнь. 
Жара…  
Каникулы!

Вот и подходит к концу 
учебный год! Меньше, чем че-
рез две недельки, начнётся 
любимое время школьников 
– летние каникулы. Солныш-
ко уже радует нас своими 
тёплыми лучами, погода пре-
красная, из-за этого учиться 
совсем не хочется. Я решила 
встретиться со своими зна-
комыми и узнать,  каково им 
в эти дни? А заодно попро-
сила их вспомнить этот 
учебный год и ответить на 
такие вопросы: 

lТрудным ли был для тебя 
этот год и почему?  

lВ какой из месяцев тебе 
сложнее всего учиться?  

lРасскажи самое интерес-
ное или запоминающееся, что 
произошло с тобой в этом 
году.  

lКакую цель ты поставишь 
себе на следующий год?  

lЧем ты планируешь зани-
маться летом?  

lЧего бы ты пожелала уче-
никам в конце учебного года?  

Карина ХИЗБУЛЛИНА:  
– Этот учебный год был для 

меня не труден, а наоборот, ин-
тересен и познавателен, так как 
в этом году я перешла в пятый 
класс. У нас добавились учебные 
предметы, и мне стало интерес-
нее и легче учиться. Сложнее 
всего мне было учиться в фев-
рале, потому что четверть дол-
гая, и учиться нужно дольше, 
чтобы получать положительные 
оценки и в итоге достичь хоро-
шего результата. Самым инте-
ресным событием для меня стал 
день 8 Марта в школе. Мальчики 
со второго по одиннадцатый 
классы подготовили концертную 
программу, и это было очень 
приятно и интересно. На сле-
дующий учебный год я поставлю 
себе цель – больше стараться в 
учёбе, потому что я люблю ра-
довать близких своими хороши-
ми оценками. Летом я хотела 
бы навести своих родственников, 
потому что очень скучаю по ним. 
Ученикам я хочу пожелать хо-
рошо провести летние каникулы, 
много улыбаться и с новыми си-
лами погрузиться в учёбу. 

Ирада ЛАТЫПОВА: 
– Год для меня выдался не 

трудным. Мне показалось, что 
он очень быстро пролетел. Слож-
нее всего мне учиться в мае, 
потому что на улице прекрасная 
погода, становится жарко. Я на-
хожусь в ожидании лета, отдыха, 
и делать мне уже ничего не хо-
чется. За этот год больше всего 
на меня произвели впечатление 
коммунарские сборы, так как я 
участвовала в них первый раз. 
Основной целью на следующий 
учебный год для меня, наверное, 
как и для многих, станет хорошая 
сдача ОГЭ. Летом я планирую 
много времени проводить на 
свежем воздухе, отдыхать, за-
ниматься английским и поти-
хоньку начинать готовиться к 
ОГЭ. Выпускникам я бы поже-
лала хорошо сдать экзамены и 
поступить туда, куда они хотят, 
а другим учащимся – хорошо 
отдохнуть летом и набраться 
сил на следующий учебный год.  

...юные журналисты и рыболовы выкрасили сцену! 

На территории Центра детского творчества прошла экологическая акция – Все-
российский экологический субботник «Зелёная весна–2021». Истинные фанаты чи-
стоты в лице обучающихся и педагогов центра, вооружившись всеми необходимыми 
атрибутами, с глазами, полными энтузиазма, принялись за работу. 

Фигурное вождение велосипеда – один из этапов конкурса

Пока малыши наводили на площадке чистоту и поливали цветы,..
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Он родился в селе Минка 25 
ноября 1908 года. В 1936-м пе-
реехал в Усть-Катав, поступил на 
участок обрубки в цех № 18 УКВЗ. 
На фронт ушёл, оставив жену и 
маленькую дочь. Начинал войну 
в Тульской области, на реке Оке, 
где занял оборону.  

Участвовал в сражении на Курс-
кой дуге, где его дивизия приняла 

на себя бой под Прохоровкой. Люди 
глохли от канонады, и немецкие 
самолёты на бреющем полёте пи-
кировали на товарищей прадедушки 
по оружию, охотясь от злости даже 
на одиноких пехотинцев. И если 
бы вовремя не поступил приказ об 
отступлении, мои прадед и его бое-
вые друзья оказались бы в плену, 
как случилось со штрафной ротой.  

В одном из боёв мой прадед 
получил серьёзное ранение ноги. 
Случилось это так. Он остался 
караулить лодку на берегу, а 
остальные отправились на другую 
сторону реки. В этот момент и 
произошла беда. Невдалеке, в 
подвале разрушенной школы был 
оборудован медпункт. Мой пра-
дедушка перевязал себе рану по-
туже и направился туда. Добрался 
он туда чудом и потерял сознание. 
Позже пришла подвода, и прадеда 
отправили в полевой госпиталь. 
О пути туда он мало что помнил. 
Очнулся по дороге во Львов, долго 
лежал там в госпитале. Позже его 
отправили долечиваться в Москву. 
Врачи предлагали ампутацию 
ноги, но прадедушка отказался. 
За свои заслуги Андрей Карпович 
Антонов был награждён Орденом 
Отечественной войны 1 степени 
и Орденом Красной Звезды.  

После окончания войны в 1948-
м году вынужден был устроиться 
на работу плотником в ЖКУ. А в 
1982-м прадед ушёл на пенсию.  

Мой прадедушка – настоящий 
герой. На сегодняшний день из 
источников сведений о нём у меня 
есть только память родственников 
и копия старой газеты. Но даже 
это малое  подкрепляет моё ува-
жение к прадеду и желание со-
хранить о нём память.  

Марина АНТОНОВА. 
Фото из семейного архива. 

События Великой Отечественной войны всё дальше и дальше от нас... Сегодня мы 
можем судить о них лишь по рассказам родственников, которым удалось застать в 
живых участников тех событий, старым фотографиям и хорошим фильмам о войне. 
Есть очень известный фильм советских времён о легендарном бое под деревней Про-
хоровкой. Участником этого боя был и мой прадед Андрей Карпович Антонов.

Ребята пели песни о войне и 
мужестве тех, кто защищал нашу 
Родину. Вот солдаты сидят вокруг 
костра в звёздную ночь и пьют 
чай под звуки гитары, а вот юные 
моряки поют песню о хождении 
по морям. Все выступления про-
смотрены, все песни выслушаны. 

Участники конкурса и руково-
дители в ожидании подведения 
итогов. Наступает волнительный 
момент. Один из участников жюри 
поднимается на сцену под шум 
аплодисментов и объявляет ре-
зультаты. 

Среди воспитанников детских 

садов 1 место у МКДОУ ЦРР д/с 
№ 10 «Сказка», 2 место – МКДОУ 
д/с № 14 «Лукоморье», 3 место –
МАДОУ д/с № 13. 

В возрастной категории уча-
щихся начальных классов места 
распределились так: 1 место за-
служенно получили учащиеся 4 
Б класса МАОУ СОШ № 7, 2 
место – обучающиеся МКУДО 
«ЦДТ» КО «Карамельки» и «Чир-
спорт», 3 место присуждено уча-
щейся 1-го класса МКОУ ООШ 
№ 4 Марии Мунтяну, которая одна 
представляла свою школу.  

4 «Б» класс очень хорошо ис-

полнил песню. Их выступление 
особенно понравилось не только 
жюри, но и всем зрителям.  Мар-
гарита ХОЛИНА, которая учится 
в этом классе, дала нам небольшое 
интервью после выступления: 

– Мы довольно быстро выбра-
ли песню и очень серьёзно гото-
вились с помощью учителя му-
зыки. Я считаю, что такие кон-
курсы очень важны, потому что 
они помогают хранить память о 
тех, кто отдавал свои жизни ради 
нашего светлого будущего. 

Виктория УСОВА. 
Фото Александра ПЕТУХОВА.

Каждая песня выглядела, как маленький спектакль

После майских праздников в актовом зале МАОУ СОШ № 5 состоялся муниципаль-
ный смотр-конкурс военно-патриотической песни «Этот День Победы». На сцене 
выступали воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов.

Герои былых времён

Песни о важном

Войны бывают разные. Также 
разными являются и их послед-
ствия. Некоторые из них приносят 
огромные убытки, забирают жизни 
многих людей и беспощадно ру-
шат всё, что строилось годами. 
Но представьте, какой выдержкой 
должен обладать человек, чтобы  
стойко пройти всю войну и уберечь 
родной край. Насколько должна 
быть сильна его любовь к Родине, 
чтобы он геройски отстаивал её. 
Любовь человека к родной земле, 
своим близким и ко всему, что его 
окружает, даёт неимоверные силы.  
Понимание того, что человек готов 
на всё ради счастливой, спокойной 
жизни, придаёт уверенности и 
веры в победу.  

Но как же ведёт себя человек 
на самой войне? Я не могу рас-
суждать об этом, меня там не 
было. Я могу о ней узнать из рас-
сказов предков, из книг, фильмов, 
рассказов историков. Из этих ис-
точников можно судить о поведе-
нии того или иного человека.  

Некоторые люди переходили 
на сторону врага, а некоторые, 
движимые духом патриотизма, 
гордо стояли за свою Родину, от-
дав все силы в борьбе за победу. 
Многие люди жертвовали своими 
жизнями для того, чтобы мы жили 
в мире без войны. В те суровые 
годы все без исключения, мужчины 
и женщины, старики и дети, каж-
дый в меру своих возможностей 
приближали счастливый миг по-
беды. Сколько бы боли и ненави-
сти не было в их сердцах, сколько 
бы страданий они не пережили, 

их дух всегда оставался крепким 
до конца. Меня восхищает отвага 
женщин, ушедших на фронт с пол-
ным осознанием того, что это мо-
жет стать последним делом в их 
жизни. Они находили в себе му-
жество и шли на защиту Родины 
с отвагой, с честью.  

Бесспорно, после войны люди 
меняются. Часто люди становятся 
чёрствыми, после участия в воен-
ных действиях они становятся ску-
пы на проявление эмоций. Харак-
тер, отношения, взгляды могут кар-
динально измениться. Представ-
ления о патриотизме до войны мо-
гут быть романтизированы, но, 
взглянув на всё происходящее, что 
называется «с полей сражений», 
многие осознают, что в войне нет 
ничего романтичного. Война меняет 
человека, меняет всё вокруг. Но 
человек всегда должен оставаться 
человеком, не забывать о том, кто 
он есть, даже в таких сложных си-
туациях. Народу – победителю в 
самой жестокой и страшной войне 
двадцатого столетия это удалось. 
И я благодарю каждого из героев, 
воевавших на фронтах, трудив-
шихся в тылу, безвинно погибших, 
страдавших от лишений и ран, 
потерявших своих близких и род-
ной дом, боровшихся с захват-
чиками в партизанских отрядах, 
восстанавливавших мою Родину 
после войны, за их подвиг, за то, 
что страшные последствия войны 
остались в прошлом.  

Марина СЫЧЁВА. 
Рисунок Елизаветы 

КАЛИНИНОЙ. 

Они верили  
в победу

Вечно живые

Все выступления ребят были 
посвящены тем, кто когда-то учил-
ся в нашей школе и ушёл на 
фронт защищать Родину, тем, кто  
прошёл  Великую Отечественную 
войну или погиб на поле боя во 
имя жизни потомков. Воспоми-
нания об этих людях должны со-
храниться в нашей памяти, в на-
шей истории. Мы почтили память 
героев минутой молчания. 

На конкурс ребята подготовили 
много  интересных и ярких номе-
ров. Это были стихи, песни, тан-

цы. Все участники ответственно 
готовились к своим выступлениям 
и достойно их представили. 

Конкурс проводился по но-
минациям, и каждый класс по-
лучил свою  награду. Самый
главный  приз – Гран-при фе-
стиваля «Военная хроника моей
школы» среди 5–6  классов до-
стался 6 «Г» классу, классный
руководитель Римма  Раиловна
Ремезова. 

Иван ЗУЕВ, 
МКОУ СОШ № 1.

13 мая в нашей школе стартовал традиционный  фе-
стиваль-конкурс «Военная хроника моей школы». В этот 
день в нём приняли участие ученики 5–6 классов. 
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Преодолеть  
себя – значит победить

Данила ЧЕРТОВ, воспитан-
ник секции «Лыжные гонки» 
МКУ «СОК»: 

– Маршрут был построен так: 
Усть-Катав – Орловка – Аратское 
– Серпиевка – Карауловка – Ка-
тав-Ивановск – Орловка – Усть-
Катав. Это 80 км и 7 часов пути. 
Мы выехали из спорткомплекса 
в 9:00. Возле Серпиевки сделали 
привал, чтобы полюбоваться кра-
сотой «Сказочной тропы» и теку-
щей рекой. Путь до Карауловки 
мне дался нормально, но после 
становилось всё тяжелее, так как 
было очень жарко и постоянно 
хотелось пить. Через 10 км мы 
доехали до Катав-Ивановска. Нам 
было очень жарко, и мы поехали 
к реке. Сразу стали умываться, 
радовались и наслаждались про-
хладой воды. Дальше дорога 
была неровная, поэтому у меня 
так сильно заболел копчик, что я 
его не чувствовал… Ну, а послед-
ние 20 км – это был просто ад, 
гора на горе, а после гор – рав-
нина и никакого отдыха! Мы еле-
как доехали до орловского род-
ника. Здесь нас ожидало самое 
сложное: когда уже не осталось 
сил, нужно было преодолеть ор-

ловский подъём. Я ехал, и мне 
казалось, что это будет бесконеч-
но... Но тут вдруг, как назло, еду-
щий впереди тренер вылетел зад-
ним колесом из колеи и встал. 
Нам с Денисом пришлось его 
объезжать. На это ушло так много 
сил, что я просто хотел слезть с 
велосипеда. Но всё же собрался 
с силами и доехал до самой ав-
тобусной остановки. Тут уж я лёг 
на лавку. Для меня время каза-
лось бесконечным. Но когда к 
нам подъехал тренер, я всё же 
встал и поехал домой. Первое, 
что я сделал дома, – залез в хо-
лодильник, потому что очень про-
голодался. На глаза мне попались 
две банки сгущёнки, которые я 
тут же съел!  А потом посмотрел 
на свои руки и удивился тому, 
насколько они были красными! 
Малейшее прикосновение к ним 
вызывало сильную боль – солнце 
сделало своё дело. Я кое-как по-
мылся и лёг спать. Всё моё тело 
очень болело, поэтому я спал, 
как солдатик. Несмотря на боль 
и сложности, я не жалею, что 
преодолел этот путь, и хочу по-
вторить такое испытание.  

Иван БАСЬКО, воспитанник 

секции «Лыжные гонки» МКУ 
«СОК»: 

– Первые 30 км пути ехалось 
довольно легко, настроение было 
приподнятым. Мы много разгова-
ривали, шутили и смеялись. Ехали 
по незнакомой дороге. Я всё время 
вертел головой, разглядывая окру-
жающую красоту. После остановки 
у д. Серпиевка мир перестал ка-
заться мне таким сказочным и 
радужным. Каждая маленькая 
остановка казалась долгожданным 
чудом. Особенно мне запомни-
лась остановка у реки, где мы от-
дыхали целых 20 минут. Мы умы-
вались и плескали друг на друга 
водой. Это было такое блажен-
ство, которого я, наверное, никогда 
раньше не испытывал. Тому, кто 
не подвергал себя таким нагруз-
кам, этого просто не понять. 

Оставшиеся 25 км ехать было 
немного полегче – мы ехали до-
мой! И вот, спустя 7 часов и про-
ехав 80 км трудного пути, наша 
тренировка подошла к концу. Не-
смотря на то, что ещё пару дней 
у меня болели ноги, я остался 
очень доволен нашей велотре-
нировкой. 

Фото Виктора БАТЯЕВА. 

Огромная честь – принимать 
топовые волейбольные команды 
в нашем маленьком городе. Та-
кого на моей памяти ещё не было, 
чтобы финал области проходил 
в Усть-Катаве! Первые дни для 
усть-катавских спортсменов ока-
зались весьма неудачными. По-
ражение от команды спортивной 
школы олимпийского резерва 
(СШОР) г. Челябинска было 
вдвойне обидным, ведь несколько 
лет назад она уже забрала у 
устькатавцев победу, оставив их 
со вторым местом. Игра с Ко-
пейском прошла куда лучше, но 
юношам из Усть-Катава не хва-
тило настойчивости, и победа 
ушла «из-под носа» со счётом 
3:2 в пользу Копейска. Весьма 
захватывающей получилась игра 
с Магнитогорском. После пора-
жения в первой партии молодые 
волейболисты буквально вцепи-
лись в противника зубами и раз-
бомбили Магнитогорск, выиграв 
со счётом 3:1. Явно надоевшая 
всем игрокам горечь поражений 
присутствовала на площадке 
устькатавцев. Следующие игры 

они провели уверенно и по итогу 
заняли пятое место среди десяти 
команд. 

Самая академическая и чи-
стая, если можно так сказать, 
игра была у команды из Челя-
бинска. СШОР не раз удивляла 
в финале своей игрой в защите. 
Встречаясь на поле с командами 
гораздо старше и опытнее, челя-
бинские волейболисты ничуть не 
уступали противнику в технике. 
Они уверенно прошли весь турнир 
без единого поражения по играм 
и лишь единожды упустили пар-
тию в финале.  

Это был настоящий праздник 
волейбола для нашего города. 
Я уверен, каждый нашёл для 
себя что-то новое и получил яр-
кие эмоции. Сезон заканчивается, 
и летом команды будут наслаж-
даться уже пляжным волейбо-
лом.  

Спасибо всем, кто приходил 
на игры. Ждём вас на турнирах в 
следующем сезоне. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 
Фото Александра 
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Лыжи – такой вид спорта, в котором выносливость – одна из составляющих ус-
пеха. Это качество юные лыжники воспитывают в себе постоянно. Сезон лыжных 
гонок давно завершился, но воспитанники одноимённой секции Спортивно-оздоро-
вительного комплекса тренировки не прекращают.  Её руководитель Виктор Ива-
нович Батяев организовал ребятам велотренировку. Они поделились своими 
впечатлениями с редакцией газеты. 

Участники велотренировки на коротком привале

Принять.  
Поднять. Забить

Четыре дня в Усть-Катаве проходил финал Чемпио-
ната области по волейболу среди мужских команд. Это 
были самые крупные соревнования для наших парней в 
этом году. Тренировки, турниры – всё было направлено 
на подготовку к этому событию.

Усть-катавские волейболисты достойно выступили 
в финале Чемпионата области
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