
Собрать и разобрать на 
скорость автомат, метко 
стрелять, заниматься физи-
ческими упражнениями и 
строевой подготовкой. Заня-
тия, девушке не интересные, 
так вы скажете. Но только 
не для Виктории Садовнико-
вой. В 2018 году она стала 
участницей юнармейского 
движения, а недавно побывала 
в Москве на Всероссийском 
юнармейском слёте. Согласи-
тесь, редкостный случай для 
жительницы нашего малень-
кого города. Три дня активно-
стей, экскурсий, новых зна-
комств и встреч подарили 
Вике незабываемые впечат-
ления. Как же это вдохнов-
ляет! Вам уже интересно? 
Вика подробно рассказала нам 
о поездке. 

— Почему ты решила стать 
участницей юнармейского дви-
жения? 

—  Всё произошло очень обычно 
и просто. Меня позвала подруга 
после турслёта. Мы пришли в спорт-
зал, и она сказала: «Пошли со 
мной, мне скучно». Мы пошли, и 
тогда я в первый раз собрала и ра-
зобрала автомат АК-47. Мне очень 
понравилось, и Олег Владимиро-
вич, наш учитель по физкультуре, 
позвал в Юнармию. Теперь это 
стало частью моей жизни. 

— Чем тебе нравится Юнар-
мия?  

— Юнармия — это движение, 
идеи которого не оставляют рав-
нодушным, они западают в душу. 

Главная идея Юнармии — вос-
питать патриотический дух моло-
дёжи. Это мне близко. Я душой 
за Россию, за это движение. И 
здесь есть всё, что мне нравится: 
стрелковая подготовка, ОФП (об-
щая физическая подготовка). Я 
попала в очень сплочённый кол-
лектив. С детства я в основном 
дружила с мальчиками, с девоч-
ками, конечно, тоже, но с ними у 
меня плохо складывалось. По-
этому всё время общалась с 
мальчиками, и спортивные игры 
в основном мальчиковые. И, ко-
нечно, на решение стать юнар-
мейцем повлияло то, что я спорт-
сменка, занимаюсь волейболом 
почти десять лет у Ирины Ива-
новны Колмогорцевой.  

— Что для тебя патриотизм? 
— Это любовь к Родине, своей 

стране, уважение к ней и, так ска-
зать, принятие власти.  Мне ни-
когда не было сложно принимать 
это, я не любила какую-либо дру-
гую страну, потому что там одежда 
модная или власть другая. Я люб-
лю Россию, потому что это моя 
Родина и потому что я здесь ро-
дилась. 

— Как называлось меро-
приятие, на котором ты побы-
вала в Москве? Как тебе уда-
лось туда попасть?  

— Это был Всероссийский фо-
рум «Юнармия ZA», и он был по-
свящён шестой годовщине дви-
жения. Мне просто позвонил мой 
учитель Олег Владимирович Ар-
темьев и сказал, что я лечу в 
Москву. Долго не думала, почти 

сразу согласилась. Это был при-
ятный утренний сюрприз. 

— Как вы добрались до сто-
лицы? 

— В группе было пять детей 
со всей Челябинской области и 
двое взрослых сопровождающих. 
На самом деле было очень страш-
но лететь без знакомых из нашего 
города. Вылет был из Челябинска 
до аэропорта Внуково в Москве 
и дальше до учебно-методиче-
ского центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи 
«Авангард», который располага-
ется в Подмосковье. Всё меро-
приятие проходило именно там.  

— Что запомнилось больше 
всего? 

— Первый день был органи-
зационным. Мы в основном осваи-
вали территорию.  В этот же день 
делегациями выезжали на боль-
ших автобусах к музею «Дорога 
Победы» — самому большому 
музею Великой Отечественной 
войны, открывшемуся года два 
назад. Мы были там два часа, 
могли и дольше, потому что в 
нём всё смотреть было очень ин-
тересно, хотелось остаться там 
ещё. Особенно запомнились 
большие картины из маленьких 
портретов погибших в Великой 
Отечественной войне. Их было 
очень много. Картин десять во 
всю стену. На полу прозрачное 
стекло, под которым лежат маг-
нитофоны, телефоны — атрибуты 
того времени. Когда мы ходили 
по музею, были слышны звуки 
войны: гул самолётов, взрывы 

бомб, крики людей, а ещё мы ви-
дели мини-голограммы. Это было 
сложно перенести, осознать в го-
лове. Потом зашли в комнату с 
пометкой 18+, где рассказывали 
о концлагерях. Без слёз на это 
смотреть нельзя. Никогда не по-
нимала, как люди могут так об-
ращаться с другими.  

На второй день был общий 
сбор всех делегаций в актовом 
зале, где мы знакомились с ре-
бятами, приехавшими из всех 
субъектов Российской Федерации, 
а также из ЛНР, ДНР и Белорус-
сии.  Все ребята были сплочены.  
Сразу виден дух каждого юнар-
мейца — за Россию, за свою стра-
ну душой и сердцем. 

— Удалось посетить досто-
примечательности Москвы? 

— К сожалению, нет. Не позво-
лили время и очень насыщенная 
программа форума. Но мы сходили 
в «Партизанскую деревню».  Это 
тоже музей под открытым небом. 
В нём вся обстановка рассказывает 
о жизни партизан Великой Отече-
ственной войны. Дома, в которые 
можно было свободно зайти по-
смотреть, как было всё обустроено, 
оружейные склады. И даже уви-
деть, как устроен был партизанский 
быт — в клетках сидели домашние 
животные: кролики, куры. Там был 
ресторанчик с едой, которую ели 
партизаны: суп, сваренный в котлах 
на открытом костре, хлеб. Мне 
очень понравилось, как там гото-
вили еду. Возле деревни находи-
лись бесплатные для посещения 
помещения. В одном из них рас-
сказывалось об отношениях Рос-
сии и Сирии. Стояли военные ма-
шины, макеты людей — всё соз-
давало особую атмосферу.  

— Были ли встречи с каки-
ми-то интересными людьми?
О чём они рассказывали? 

— Во второй день приезжал
Никита Нагорный, чемпион России
по художественной гимнастике.
К нам приезжал маленький маль-
чик Алёша, который в Белгороде
встречает машины с нашими во-
енными, участвующими в специ-
альной военной операции в
Украине. Мы посвящали его в
юнармейцы, разговаривали с ним.
Были депутаты, гроссмейстеры,
группа «Любэ» и труппа актёров,
которая ездит по всей России со
своим спектаклем «Малая гвар-
дия». Спектакль за душу берёт.

— Отразилась ли на меро-
приятиях современная поли-
тическая ситуация? 

— Я думаю, что дети-юнар-
мейцы всё же больше начали по-
нимать, что происходит сейчас в
мире. Многие из важных гостей
говорили, что не бросят ЛНР и
ДНР, что будут помогать всегда и
везде, будут заботиться об этих
территориях, будут стараться,
чтобы дети росли в благополучии
и правильном воспитании.  

— Удалось ли познакомить-
ся с кем-то из участников по-
ближе? 

— Я общалась с ребятами из
ЛНР и ДНР. Они очень друже-
любные. Рассказывали о своей
бытовой жизни: как они ходят в
школу, учатся, дружат с другими
ребятами. Неприятные темы мы
не затрагивали.  Мы даже создали
общую беседу в ВКонтакте, там,
конечно, не все юнармейцы, но
часть из них там есть, общаемся
и по сей день.   

— Какие выводы ты сделала
для себя после поездки? 

— Я ещё раз поняла, что
Юнармия — это моё. Это что-то
необъяснимое, навсегда остаю-
щееся в душе. И то, что юнар-
мейская жизнь — только начало.
Юнармейцы из больших городов
рассказывали, как они выступают
на областных и межрегиональных
соревнованиях, ездят на сборы,
учатся в школах, связанных с
юнармейским движением. Неко-
торые даже прыгают с парашютом
и получают за это значки! Теперь
мне тоже, конечно, захотелось
такой прыжок совершить! Я точно
знаю, что Юнармию не брошу,
она останется со мной до конца
моей жизни. Советую всем ребя-
там попробовать вступить в это
движение, побыть в нём.  Не по-
нравится — значит, надо искать
что-то другое для себя, понра-
вится — отлично! 

Вика — весёлая, энергичная
девушка, в каком-то смысле бое-
вая. Такое впечатление о ней
сложилось во время интервью.
Рада за неё и желаю достижения
всех поставленных целей, осо-
бенно прыжка с парашютом и
участия в глобальных юнармей-
ских мероприятиях.  

Марина АНТОНОВА.
Фото из личного архива

Виктории САДОВНИКОВОЙ.

Делегация Челябинской области, принявшая участие во Всероссийском форуме «Юнармия ZA»
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Тёплым майским днём на пло-
щадке ЦДТ прошёл ежегодный 
конкурс «Безопасное колесо». 
В нём приняли участие четыре 
команды юных велосипеди-
стов из начальных классов 
школ нашего города. Этот кон-
курс проводят для того, что-
бы проверить знания по вож-
дению велосипеда и навыки 
управления им. Команды сорев-
новались на шести этапах.  

Само вождение было трудным, 
но проходимым. Некоторые не 
смогли проехать по разметке, не 
задев конус. Ребята очень ста-
рались и не хотели подвести свою 
команду.  Также участники должны 
были приготовить плакат на тему 
правил дорожного движения и 

выступление для его защиты. 
Мне очень понравился этот этап, 
особенно как команда школы № 
5 защищала свой плакат. Как дети 
будут ездить по дорогам, не изу-
чив знаки ПДД? Этому их учили 
наставники, а инспектор ГИБДД 
проверил эти знания. Очень вол-
нительным, как у взрослых, был 
экзамен на знание теории. Про-
ходили его ребята на время. Каж-
дый член команды внимательно 
читал вопрос и с уверенностью 
записывал свой ответ. При под-
готовке к конкурсу наставники 
учили велосипедистов не только 
правилам дорожного движения, 
но и как правильно перевязать 
рану. Сначала ребята отвечали 
на вопросы викторины, записывая 

в бланки ответы на вопросы по 
оказанию медицинской помощи. 
А потом разделились на пары и 
показали, как накладывать разные 
повязки на раны и переломы. Под 
конец подвели итоги и наградили 
победителей. Третье место заня-
ла команда «Спица» МАОУ СОШ 
№ 5, второе — у команды «Све-
тофор» МАОУ СОШ № 7 им. А. Р. 
Курбангалеева. А победителем 
соревнований стала команда «До-
рожный патруль» МКОУ СОШ № 
1. Это мероприятие очень важно 
для детей, ведь прежде чем вы-
ехать на дорогу, нужно знать всё: 
от того, как ездить на велосипеде, 
и до того, как перевязать рану. 

Никита ПАХТУСОВ. 
Фото автора. 

25 мая для выпускников 
школ нашего города прозвенел 
последний звонок. Репетиции 
к нему начались задолго до 
мероприятия. Иногда их было 
сложно сочетать с учёбой, 
подготовкой к экзаменам, но 
мы справились! 

Белые банты, школьная форма 
и лента с важными словами «Вы-
пускник–2022» украшали ребят в 
этот день. В этом году и я стала 
участницей такого торжества. «Как 
же быстро летит время», — ду-
мала я, когда шла по коридору, 
где стояли дети с игрушками. Тор-
жественная речь директора, вы-
ступления выпускников и напут-
ственные слова от родителей при-
близили нас к самому ответствен-
ному моменту. В минуты звучания 
последнего звонка, который я 
больше не услышу, ко мне пришло 
осознание ситуации. Я поняла, 
что сделала первый шаг во взрос-
лую жизнь, а впереди меня ждёт 
важное испытание — экзамены. 

Вечером во Дворце культуры на-
чался «Блеск поколений» — ме-
роприятие, в котором награждали 
самых активных, спортивных и 
умных выпускников. В этот мо-
мент на улице испортилась пого-
да. Финалом праздника, несмотря 
на непогоду, должен был стать 
вальс выпускников. И вот оно 
чудо — перед танцем дождь за-
кончился, и вышло солнце, по-
этому ничего не помешало нам 
показать всему городу свой уди-
вительный и очень важный номер. 
Волнительный день, которого мы 
так долго ждали, подошёл к концу. 
Выпускникам я хочу пожелать вы-
соких баллов на экзаменах, ис-
полнения желаний и успехов во 
всех начинаниях! А другим уча-
щимся скажу лишь одно: цените 
моменты и наслаждайтесь ими 
до того, как они станут воспоми-
наниями. 

Анастасия КОРНЕЕВА. 
Фото: 

https://vk.com/club128079366 

День,  
который мы 
не забудем

Получение  
навыков вождения

Вождение велосипеда — самый интересный и самый сложный этап 

Школьный вальс в последний раз

Уничтожая леса,  
люди подрезают основу 
своего существования.  

К. Паустовский. 
  
Лес — это лёгкие планеты, он 

не только украшает землю, но и 
очищает воздух. Кого-то лес кор-
мит: он даёт грибы, ягоды, в нём 
можно найти много лекарственных 
растений. Кто-то может прийти 
сюда и наслаждаться спокойстви-
ем и умиротворением, почувство-
вать гармонию. Но есть и те, у 
кого другое отношение к лесу — 
они видят в нём лишь деньги. 

Люди постоянно гоняются за 
прибылью. В этой погоне страдает 
огромное количество деревьев. 
По статистике в год уничтожается 
около 200000 км² леса. Люди без-
жалостно его вырубают, а ведь 
чтобы маленькому саженцу вы-
расти в большое дерево, нужно 
очень много времени.  

Лес гибнет не только от вы-
рубки, но и от пожаров. Зачастую 
их причинами становятся чело-
веческие халатность и невнима-

тельность: непотушенный 
костер, зажжённая 

спичка, 

оставленный в лесу уголёк. Из-
за таких мелочей могут сгореть 
гектары леса, ведь огонь по де-
ревьям распространяется с ог-
ромной скоростью! Бывают слу-
чаи, когда человек совершает 
поджог умышленно: «чёрные ле-
сорубы» или браконьеры под-
жигают лес для того, чтобы скрыть 
факт незаконной вырубки. 

Сам я недавно побывал в районе 
села Минка. Деревьев там нава-
лено, как спичек. Оказалось, про-
блема с вырубкой лесов затраги-
вает даже такие маленькие города, 
как наш. Я считаю, что нужно бо-
роться с уничтожением леса. 

Человечество должно осозна-
вать, что без леса не будет жизни 
на нашей планете. Бесконтроль-
ное уничтожение нашего достоя-
ния может привести к экологиче-
ской катастрофе. Нужно дорожить 
лесом, бороться с браконьерами, 
увеличивать площадь высадки 
лесов, донести до людей мысль 
о необходимости ценить лес и 
относиться к нему бережно. Нуж-
но с детства прививать любовь к 
природе. Берегите природу! 

Кирилл КОНОНЧЕНКО. 
Рисунок Виктории УСОВОЙ.

Лесам быть!
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Каждый учебный год раду-
ет своими событиями, запо-
минающимися надолго. Коли-
чество мероприятий и про-
сто необычных событий раз-
ное. Бывает, каждый месяц 
что-нибудь интересное, а бы-
вает — нет. В таком случае 
нужно искать интересное во 
всём: в прогулках с друзьями, 
походе в театр или кино, по-
мощи родителям по дому и в 
другом.    

Моя подруга тоже вспоминает 
в этом году лишь короткие не-
значительные эпизоды, происхо-
дящие в школе. День Земли, ко-
гда мы убирали листья на тер-
ритории школы. Или как наш 
класс разбирал горшки с цвета-
ми, потому что в школе назначен 
ремонт. И, наконец, ВПР пере-
несли на осень. Зато в этом году 
был просто невероятный Новый 
год. Последний день перед зим-
ними каникулами был просто 
потрясающим! Это, наверное, 
самый интересный и порази-
тельный день! Школьная форма 
была фактически запрещена. 

Все — ученики и учителя — при-
ходили в школу в чём хотели. 
Накидывали на себя мишуру, 
ёлочные игрушки, надевали зве-
риные ушки, костюмы. Главное 
— поддерживать новогоднюю 
атмосферу. И так же была на-
рядна школа! В коридорах шко-
лы висели экраны и стояли про-
екторы с компьютерами. И на 
перемене все пели новогоднее 
караоке. А в спортивном зале 
было небольшое шествие. Все 
радовались, танцевали, пели, 
веселились. Очень надеюсь, что 
это когда-нибудь повторится! 
Этой зимой стартовал «Мобиль-
ный кванториум», где проходили 
уроки 3D-моделирования с прак-
тикой. А на вводных дистанцион-
ных занятиях нас немного по-
знакомили с робототехникой, IT-
программированием и другим. 
Хоть занятий было не так много, 
как хотелось, зато очень инте-
ресно. 

Осенью мы с редакцией 
«БУМ»а ходили в Центральную 
городскую библиотеку. Замеча-
тельнейшая библиотека теперь 

есть в нашем городе, оборудована 
для разных занятий и мероприя-
тий и, в конце концов, для чтения. 
Ещё мы ходили в музей на ма-
стер-класс по стеклянной живо-
писи, где создали аппликацию из 
бумаги и небольших квадратиков 
тонкого стекла. Также совершили 
большую прогулку по лесу, начав 
путь у Французского моста и за-
вершив его у ворот «Ребячьей 
республики». 

Я хорошо помню, что писала 
себе на этот год в письме в буду-
щее.  У меня не было цели стать 
лучше, чем в прошлом году, учить-
ся на одни пятёрки, участвовать, 
где только можно, или хотя бы в 
шутку завести сто друзей. Ходила, 
куда мне хотелось, где было ин-
тересно, особо не выделялась, 
просто делала то, что могло по-
радовать. Но даже так, этот год 
был наполнен улыбками и ве-
сельем, которые, конечно, остав-
ляют после себя положительные 
эмоции. 

Марина АНТОНОВА. 
Фото: https://vk.com/bum-

bumbum74

И всё же  
этот год особенный 

Я не могла даже подумать, 
что окажусь там, где так дав-
но мечтала побывать. Артек 
— это один из лучших лагерей 
в России. Так говорили многие, 
когда мне выпал шанс самой 
поехать туда. Я давно меч-
тала туда попасть. Это были 
самые лучшие дни в моей жиз-
ни.  

Помню, как я стояла на вокза-
ле, как прощалась с родителями. 
Тогда говорила им, что уеду всего 
лишь на месяц. Но на самом деле 
я просто старалась успокоить 
маму с папой и себя заодно. Я 
понимала, на какой длинный про-
межуток времени мне придётся 
расстаться со своей семьёй, 
друзьями. Перед тем, как ока-
заться в Крыму, мне пришлось 
целых три дня ехать до Симфе-
рополя. Не жалею, что не поле-
тела на самолёте, ведь в поезде 
я познакомилась с теми людьми, 
с которыми провела всю смену. 
От Симферополя до базы нас 
довезли артековские автобусы. 
Вся Челябинская область попала 
в лагерь «Хрустальный». Помимо 
него в Артеке есть и другие: Мор-
ской, Кипарисный, Янтарный, Ла-
зурный, Полевой, Лесной, Речной, 
Озёрный. В первый день мы вста-
ли в семь утра. Нас водили по 
всему Артеку, показывали и рас-
сказывали, что и как здесь устрое-
но. Оказалось, что весь лагерь 
занимает семь километров бере-
говой линии Чёрного моря и 218 
га территории на суше. Мы обо-
шли много красивых мест, но са-
мым приятным был поход на 
обед. Я считаю, что здесь рабо-
тают самые лучшие повара нашей 
страны! Вечером мы провели 
нашу первую свечку. На ней каж-
дый немного рассказал о себе, о 
своих первых впечатлениях и то, 
чего он ожидает от этой смены. 
Я в свою очередь ожидала мно-
гого от неё, но получила в сто 
раз больше! На этой свечке одна 
из вожатых сказала нам: «Артек 
— это не только красивые корпу-
са, прекрасные виды и вкусная 
еда, это крепкая дружба, тёплые 

объятия и очень насыщенные 
деньки». Так и произошло. У нас 
почти не было свободного вре-
мени, и мы радовались, когда 
нам давали хотя бы двадцать ми-
нут отдыха. Мы спали на каждом 
сон-часе. Кстати, там его назы-
вают абсолют. Говорят, что Абсо-
лют — это гномик, живущий на 
вершине горы Аю-Даг, в старом 
дереве с дуплом. У него есть осо-
бые приметы: это бородатый и 
усатый добродушный дедушка. 
Абсолютом его называют потому, 
что раньше во время тихого часа 
вожатые всем говорили: «Ребята, 
абсолютная тишина», а потом эта 
фраза сократилась и преврати-
лась в абсолют. Ещё мы ходили 
на учёбу, потому что попали в 
смену, когда ещё идёт школьная 
программа. Школу в Артеке на-
зывают «Хогвартсом». Во-первых, 
снаружи она похожа на замок. 
Башни на крыше серьёзно сма-
хивали на Алфею (школу для 
фей) из «Winks». Внутри школы 
всё сложно устроено. Я поняла 
систему лестниц только ко вто-
рому дню. Если бы там не было 
вывесок с номерами кабинетов, 
я точно никогда не нашла бы ни 
один из них! Остальная часть дня 
у нас была занята экскурсиями, 
кружками, вечерними массовками. 
Вожатые рассказали нам, что мы 
попали в очень интересную смену. 
На неё пришлись 9 мая и 100-
летие пионерии. На День Победы 
мы надели форму и встали в Бес-
смертный полк всем Артеком. 
Каждый из нас нёс портрет героя 
своей семьи или героя войны — 
артековца. Всей большой колон-
ной мы двинулись на Артек-Арену 
— огромное пространство, в ко-
торое может вместиться 4 500 че-
ловек. Это было одно из самых 
красивых и трогательных событий 
смены. Мы пели вместе с вожа-
тыми и знакомились с историями 
создания самых известных ком-
позиций о войне: «Смуглянка», 
«Синий платочек», «Тёмная 
ночь», «Майский вальс», «День 
Победы». В годы Великой Оте-
чественной войны песня склады-

валась обо всём, что происходило 
на фронте и в тылу, что согревало 
души и воспевало подвиг русского 
народа. Для всех нас концерт 
стал возможностью прикоснуться 
к истории войны. В конце мы все 
вместе зажгли онлайн-свечку и 
всем Артеком замерли в минуте 
молчания. А в день столетия пио-
нерии прошёл праздник «Салют, 
пионерия!». В этот день мы узна-
ли, каково это — быть пионером. 
Для этого нас отправили в не-
большое путешествие, где мы 
выполняли различные задания: 
учились завязывать красный гал-
стук, исполнять песни пионеров, 
отбивать марш барабанной дро-
бью, разучивали речёвки и узна-
вали факты из истории детского 
движения. 

Для Артека это действительно 
значимое событие, ведь детский 
центр с самого своего основания 

тесно связан с Всесоюзной пио-
нерской организацией СССР. По-
давляющее большинство школь-
ников проводили каникулы в дет-
ских лагерях, и самой желанной 
мечтой был отдых в Артеке. Сюда 
съезжались не только пионеры 
всех республик СССР, но и ребята 
из других стран. Здесь действи-
тельно учили быть быстрее, выше 
и сильнее, а ещё добрее, отзыв-
чивее, ответственнее. Каждое ме-
роприятие в лагере и даже про-
щальный вечер были связаны с 
пионерским движением. На ВПР 
(встрече перед расставанием) мы 
посмотрели классный концерт и 
получили розочки от наших соот-
рядников.  

Но... настал момент, когда все 
начали разъезжаться, мы поняли, 
насколько сильно привязались 
друг к другу, мы еле сдерживали 
слёзы. В нашем отряде были дети 

из Татарстана, Чувашии, Даге-
стана, Омска и Московской обла-
сти, и все мы разъезжались в 
разное время. Некоторые плака-
ли, но мы ничего не могли поде-
лать, мы провожали всех. В тот 
момент, когда мы расстались со 
всеми, я поняла, почему все, кто 
раньше был в Артеке, говорят, 
что они по нему очень сильно 
скучают. На самом деле они ску-
чают не по лагерю, а по тем, кто 
был с ними рядом. А Артек — 
это удивительное место, которое 
объединило всех нас. Я очень 
скучаю по Артеку и по людям, с 
которыми там познакомилась. 
Спасибо Артеку за это. Надеюсь, 
мы с ним ещё встретимся. С гор-
достью могу сказать, что я — ар-
тековец! 

Дарья СКРЯБИНСКАЯ. 
Фото из личного архива 

автора. 

Мечта Дарьи побывать в Артеке сбылась

Артек, я к тебе обязательно вернусь!

Один из ярких моментов учебного года —  
прогулка по весеннему лесу



30 июня 2022 года № 6 (228)

Газета отпечатана в ООО «Индустриальный парк» с оригинал-макетов 
редакции. Ответственность за качество печати несёт ООО «Индустриаль-

ный парк». 454007, г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. 33, оф. 21Б.

Адрес редакции: 456040, г. Усть-Катав,  
МКР-2, д. 36-А. Телефон 3-10-37.  

Адрес издателя: г. Усть-Катав, ул. Ленина, 31.

Тираж 999 экз. 
Распространяется бесплатно. 

Заказ 22160

Дата выхода в свет — 30 июня 2022 г. 
Газета выходит один раз в месяц. 
Главный редактор М. В. Автина.

Р
и

су
н

о
к 

Д
ар

ь
и

 М
О

Р
Д

В
И

Н
О

В
О

Й
.

+6

День России — важный го-
сударственный праздник Рос-
сийской Федерации, который 
отмечается ежегодно 12 июня. 
До 2002 года он именовался 
как День принятия Декларации 
о государственном суверени-
тете России. Это один из са-
мых молодых государствен-
ных праздников в стране. 

В честь этого праздника 12 и 
13 июня в городе Сатке прошли 
соревнования по лёгкой атлетике 
— Открытый Чемпионат и Пер-

венство Саткинского муниципаль-
ного района. В них принимали 
участие ребята из секции, которую 
тренируют в школе № 1 Елизавета 
Владимировна и Артём Вячесла-
вович Князевы. Нас было 12 че-
ловек: Полина Соколова, Алек-
сандра Кувайцева, Софья Соко-
лова, Дарья Корнеева, Дарья Скря-
бинская, Виктория Пшеничная, 
Кристина Федюкова, София Би-
сярина, Вадим Хасанов, Арсений 
Шкерин, Тимофей Голованов и я. 

Когда мы приехали в Сатку, 

дул сильный ветер, но, несмотря 
на непогоду, мы пошли разми-
наться. Разминка прошла быстро, 
и я даже не заметила, как бегу! 
И вот я уже на финише. 

Во второй день к ветру доба-
вился дождь и стало ещё холод-
нее. Но это не испугало легко-
атлетов, мы спокойно размялись 
и ждали каждый свой забег. И 
только когда нас начали называть, 
только тогда мы снимали тёплую 
одежду и выходили на старт. Для 
многих ребят из нашей команды 
это были первые соревнования, 
на которых они уже успели полу-
чить свои спортивные разряды. 
Дарье Корнеевой присуждён 2-й 
спортивный разряд, Тимофею Го-
лованову, Кристине Федюковой, 
Софье Соколовой и Бисяриной 
Софии — 2-й юношеский разряд, 
Арсению Шкерину — 3-й юноше-
ский разряд. 

В заключение соревнований 
определились их победители и 
призёры. На дистанциях 800 и 
100 метров первое и второе места 
заняла Александра Кувайцева, 
также первое и второе место у 
Вадима Хасанова, но на дистан-
циях 800 и 1 500 метров. На сто-

метровке отметились двое наших 
атлетов: второе место занял Ти-
мофей Голованов, и третье — 
София Бисярина. Поздравляю 
усть-катавских легкоатлетов с при-
зовыми местами и присуждением 
спортивных разрядов.  

Скоро у нас будут соревнова-
ния в Челябинске, и я горю же-
ланием бежать ещё! 

 
София ГРИГОРЬЕВА. 

Фото: 
https://vk.com/tf_174sport

Дождь и ветер — не помеха

В последнее время на улицах 
наших городов, в парках и про-
гулочных зонах, а также за го-
родом всё чаще стали по-
являться странные люди, гу-
ляющие в весьма высоком тем-
пе с лыжными палками в руках. 
Летом. И это не лыжники.  

Часто средний возраст таких 
«гуляльщиков» далеко за 40. 

Так кто они? Зачем они ходят 
куда-то с лыжными палками? 

На самом деле это любители 
скандинавской ходьбы. Для на-
чала пара слов из Википедии: 
«Скандинавская ходьба (от англ. 
Nordic Walking и Finland Walking) 
— вид физической активности, в 
котором используются опреде-
лённая методика занятия и тех-
ника ходьбы при помощи специ-
ально разработанных палок. В 
конце 1990-х стала популярна во 
всём мире». 

В нашем городе есть такие хо-
доки, и их очень много. Они стали 
мне интересны, и я решил с ними 
познакомиться. Узнал расписание 

их занятий и стал за ними на-
блюдать, как они тренируются, 
какие упражнения выполняют пе-
ред ходьбой, после ходьбы. Отыс-
кал самых активных и задал им 
вопросы.  

Светлана начала заниматься 
скандинавской ходьбой для того, 
чтобы поправить своё здоровье, 
и это занятие её сразу увлекло. 
Теперь она уже не представляет 
себе дня без тренировки: 

— Я уже привыкла, мне очень 
легко ходить с палками, нравится 
заниматься. После прогулки чув-
ствую себя очень хорошо! 

Гуля считает, что скандинавская 
ходьба нужна для здоровья. Она 
занялась ходьбой для того, чтобы 
проводить больше времени на 
улице, завести новые знакомства 
и общаться с другими людьми: 

— Мне не трудно заниматься. 
Я хочу получить от занятий заряд 
бодрости, энергии, хорошего на-
строения. 

Мария занимается ходьбой 
для себя: 

— Когда занимаюсь одна, мне, 
возможно, трудно, а в группе за-
ниматься легко, и делаю это я с 
удовольствием. Мне нравится 
ходьба, потому что это время, 
проведённое с людьми, хотя мы 
во время ходьбы не общаемся, а 
идём быстрым шагом. Но мы всё 

равно общаемся, когда приходим. 
После занятий я чувствую себя 
легко, ощущаю прилив сил. 

Накануне Дня Победы в Спор-
тивно-оздоровительном комплексе 
состоялись соревнования по скан-
динавской ходьбе. В них поуча-
ствовали сорок два человека раз-
ного возраста. Я был удивлён таким 
количеством участников! Мне по-
нравилось, что все они были очень 

хорошо подготовлены. Они шли 
по трассе, как профессиональные 
спортсмены, у всех были настоя-
щие палки для ходьбы, а самое 
главное — у них были прекрасное 
настроение и желание побеждать! 
После финиша победители под-
нялись на пьедестал почёта и по-
лучили заслуженные медали. 

Никита ПАХТУСОВ. 
Фото автора.

Усть-катавские скандинавы
На дистанции даже в непогоду согревает спортивный азарт

Для Софии Бисяриной первые соревнования оказались 
очень удачными

На трассу вышли усть-катавские скандинавы
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