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Просто нужно быть собой

Каждая из представитель-
ниц прекрасного пола может 
быть разной — нежной, лас-
ковой, чуткой и в то же время 
храброй и сильной! Сёстры 
Кира и Виктория Овчинниковы 
именно такие. Давайте позна-
комимся с ними. 

Киру и Вику многие в нашем 
городе знают как победительниц 
первенства Уральского федераль-
ного округа по боксу. В этих со-
ревнованиях приняли участие 
почти четыреста спортсменок. 
Среди девушек 15–16 лет Кира 
выступала в весовой категории 
до 48 кг. Она не оставила своим 
соперницам никакой надежды, 
уверенно победила во всех трёх 
поединках. Её младшая сестра 
Вика среди девушек 14 лет вышла 
на ринг в одной из самых лёгких 
весовых категорий — до 38 кг. 
Наша спортсменка смогла побе-
дить досрочно — судьи признали 
её явное преимущество уже во 
втором раунде. 

Как известно, у каждого боль-
шого дела есть начало. У Киры с 
Викой оно было разным. Первой 
из сестёр Овчинниковых, которая 

начала заниматься боксом, стала 
Кира. А тем, кто предложил имен-
но этот вид спорта, был папа де-
вочек. Выбор подходящей секции 
был долгим. Но когда Кира с от-
цом просмотрели все варианты, 
было решено, что бокс — самый 
лучший. 

— Поначалу он мне понравил-
ся своей необычной экипировкой 
и интересными тренировками, — 
вспоминает Кира. Девушка за-
нимается боксом уже пять лет, и 
теперь он привлекает её другим. 

— В боксе мне нравится кра-
сота всех движений, ударов. Осо-
бенно в женском боксе это не-
обычно и красиво, — говорит 
Кира. Пока она ещё не задумы-
валась о том, будет ли связывать 
свою жизнь с этим видом спорта. 
Время покажет. 

Вика начала увлекаться боксом 
вслед за Кирой.  Для неё бокс — 
это вид спорта, который поддер-
живает её в тонусе и помогает 
стать более сильной и выносливой.  

 — Иногда я очень сильно 
устаю, и приходят мысли бросить 
спорт. Но потом отдыхаю несколь-
ко дней, могу отвлечься, пойти 

погулять с друзьями — и снова 
всё хорошо, — поделилась со 
мной Вика.  

Родные сестёр Овчинниковых 
для них — поддержка во всём. 
Они всегда помогут девчонкам 
справиться с трудностями, кото-
рые встречаются в их жизни. 

Уже сейчас девочки получили 
множество наград. Кира и Викто-
рия гордятся всеми, но есть те, 
которые они выделяют особенно 
и считают их самыми престиж-
ными. Для Киры это медаль за 
третье место на Первенстве Рос-
сии, благодаря которой она по-
лучила звание кандидата в ма-
стера спорта. А Вика дорожит 
двумя медалями. Она их получи-
ла за победы в Первенстве Че-
лябинской области и Первенстве 
Уральского федерального округа.  
Чтобы их завоевать, Виктория 
упорно и долго занималась. Она 
уже решила, что хочет заниматься 
боксом профессионально. Вика 
поделилась со мной своими меч-
тами: 

 — В дальнейшем я хочу свя-
зать свою жизнь с боксом, чтобы 
выполнить кандидата в мастера 

спорта, а там уже и мастером 
спорта стать.  

Сёстры Овчинниковы — это 
яркий пример того, что можно со-
вмещать в себе всё. Девочки — 
отличные спортсменки, которые 
не забывают и отлично выглядеть. 
Я спросила у них, что значит, по 
их мнению, быть красивой? И по-
лучила такой ответ: 

 — Быть красивой — это значит 
первым делом любить и уважать 
себя. Быть красивой — это когда 
ты довольна собой.  

Также показателем красоты для 
девушек является душа. Сейчас 
многие забывают об этом. Многое 
значит и правильный выбор одеж-
ды. Девчонки сказали мне, что 
для них лучшим вариантом одеж-
ды является тот, который им идёт. 

Сёстры Овчинниковы на собст-
венном примере доказывают, что 
любая представительница пре-
красного пола может быть такой, 
какой она сама захочет быть. И 
не важно, что говорят другие. 
Просто нужно быть самой собой. 
Яркой. Сильной. Настоящей! 

Аделина АХМАДУЛИНА. 
Фото автора.

Важная  
и очень 
нужная 
профессия

В начале марта в школы на-
шего города была введена 
охранная система. Сначала 
это нововведение было очень 
непривычным, ведь обычно 
всё новое встречает недо-
вольство, даже если внедряет-
ся полезное и нужное. Я от-
неслась к появлению охраны 
совершенно спокойно и теперь 
знаю, что в школе есть чело-
век, который может быстро 
отреагировать на опасную си-
туацию и защитить нас, де-
тей и учителей. Мне стали 
интересны мнения директора, 
учеников и родителей по это-
му поводу, поэтому я задала 
им несколько вопросов. 

lПочему в школе возникла 
необходимость в охране? 

lКак Вы относитесь к по-
явлению охранника в нашей 
школе? 

lВозникли ли у Вас пробле-
мы с пропускной системой? 

lКакие черты характера, 
по вашему мнению, должны 
быть у охранника? 

                                                  
Наталья Владимировна БО-

РОВКОВА, директор: 
— Деятельность любой обра-

зовательной организации влечёт 
за собой высокий риск, ведь в 
образовательном учреждении со-
бирается большое количество 
людей. Охрана школы направ-
лена на сохранение здоровья и 
жизни всех, кто находится в шко-
ле. Необходимость в охране воз-
никла в связи с последними со-
бытиями, когда в школу может 
пройти любой желающий. В на-
шей школе работает Сергей Ни-
колаевич, который имеет удосто-
верение частного охранника с 
2018 года, а также опыт работы 
в сфере охраны. Охранник — 
профессия востребованная. Со-
трудники службы безопасности 
охраняют жизнь и здоровье лю-
дей, поэтому на них возложена 
высокая ответственность. Задача 
охранника — предвидеть и преду-
предить об опасности, причём 
сделать это нужно быстро и безо-
пасно для окружающих. Именно 
поэтому хорошая физическая 
подготовка, а также вниматель-
ность и наблюдательность, бди-
тельность, смелость, коммуника-
бельность, уравновешенность, 
способность бодрствовать и ана-
лизировать — все эти черты 
должны быть у охранника. Также 
охранник должен быть дисцип-
линированным и организованным.  

Ева ДУРНИКИНА, 7 «В» 
класс: 

— Я считаю, что систему 
охраны ввели для безопасности 
детей. К появлению охраны в 
нашей школе я отношусь поло-
жительно. Теперь в школу можно 
будет попасть только при пре-
доставлении удостоверения лич-
ности, а посторонние люди не 
смогут попасть просто так. Про-
блем с пропускной системой у 
меня не возникло, так как свой 
пропуск я всегда ношу с собой 
и стараюсь нигде его не остав-
лять. По моему мнению, охран-
ник должен обладать такими 
чертами характера, как смелость, 
ответственность, наблюдатель-
ность и внимательность. 

(Продолжение на 2-й стр.)

Соревнуются друг с другом сёстры Овчинниковы только на ринге
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Именно под таким девизом 
26 марта в школе № 5 состоя-
лось главное событие учеб-
ного года — 32-й Коммунарский 

сбор, посвящённый Году На-
родного искусства и культур-
ного наследия России.  

Коммунарский сбор является 

любимым мероприятием учеников 
и учителей. Его с нетерпением 
ждут целый год, а когда объявляют 
сбор участников, места быстро 

занимают самые активные и твор-
ческие дети с 5-го по 11-й класс. 
Обычно коммунарский сбор про-
ходил в загородном лагере два 
дня, но последние несколько лет 
он проходит в школе и длится 
один день. К счастью, это не ме-
шает ему быть таким же инте-
ресным и весёлым. Подготовка к 
сбору занимала всего две недели, 
иногда было сложно сочетать ре-
петиции с учёбой, но мы справи-
лись. И вот наступила долгождан-
ная суббота! Коммунары объеди-
нились в пять команд: «Село «Бе-
рёзки», «32 богатыря и Димка 
Хмылин», «Пояс драгоценностей», 
«Простоквашино» и отряд учите-
лей под названием «КВАС». Тор-
жественное открытие и вручение 
путёвок сменил вкусный завтрак. 
Просмотр видео-визиток и яркие 
номера отрядов, в которых все 
показали своё творчество. Также 
на открытии были выданы «Сек-
ретные материалы», которыми 
оказались задания инсценировать 
сказки. Нашему отряду досталась 
сказка «Колобок». Время на под-
готовку было ограничено, но не-
смотря на это, всего за час каждый 
отряд очень креативно подошёл 
к выполнению этого задания и 
показал всем свою прекрасную 

сказку. Спустя некоторое время в 
спортивном зале начались игры 
народов Урала «Живая тради-
ция». Каждый отряд провёл с дру-
гими различные игры: «Чехарда», 
«Кондалы», «Суп варить», «Го-
релки», а также «Лисичка и ку-
рочки». Всем было очень весело, 
а подвижные игры помогли раз-
мяться перед спортивным празд-
ником «Русские народные заба-
вы». В эстафете каждый участник 
команды показал свою ловкость, 
скорость и силу. Со всех сторон 
слышались крики, имена, номера 
отрядов — таким образом бо-
лельщики поддерживали свою 
команду. Вечером состоялись 
праздничный концерт «Народные 
гулянья!» и закрытие коммунар-
ского сбора. Танцы и песни, кото-
рые подготовил каждый отряд, а 
также весёлые частушки от Ми-
хаила Сартания — всё это было 
на закрытии. В зале царила дру-
жеская, весёлая атмосфера! Но 
вот настал печальный момент, ко-
торый все так хотели отложить 
— сдача путёвок и слова Елены 
Анатольевны Мельниковой: «32-
й Коммунарский сбор объявляется 
закрытым». К сожалению, этот 
день пролетел, как одно мгнове-
ние, но он подарил каждому из 
нас те впечатления, которые оста-
нутся в нашей памяти навсегда! 

Анастасия КОРНЕЕВА. 
Фото 

https://vk.com/club128079366

Во всём мире ежедневно 
пропадают сотни людей. По 
официальным данным ежегод-
но только в нашей стране  — 
180 тысяч человек. Вы заду-
мывались когда-нибудь об 
этом? Далеко не всегда их на-
ходят или находят живыми. 
Многие знают одну такую ис-
торию, которая послужила 

поводом для создания целого 
движения добровольцев-по-
исковиков. 

Лиза Фомкина жила с родите-
лями где-то на окраине подмос-
ковного города Орехово-Зуево. 
Однажды она отправилась гулять 
со своей тётей Машей в лес, и 
они потерялись. Родители Лизы 
побежали в полицию, и начались 
поиски. В Орехово-Зуево стали 
приезжать добровольцы, готовые 
помочь в поисках пропавшего ре-
бёнка. Тогда ещё никто толком 
не понимал, что надо делать. Де-
вочку и её тётю нашли лишь де-
сять дней спустя, но уже погиб-
шими.  

Добровольцы, участвовавшие 
в поисках, решили создать по-
исково-спасательный отряд. В ок-
тябре этого же года был запущен 
сайт lizaalert.org и форум, а коман-
да получила название «ЛизаА-

лерт» в память о погибшей де-
вочке. Английское слово «alert» 
в названии  означает «сигнал тре-
воги». 

Сегодня поисково-спасатель-
ное добровольческое объедине-
ние «ЛизаАлерт» помогло и про-
должает помогать многим людям, 
оказавшимся в беде. Поиски ни-
когда не останавливаются — не 
важно, сколько пройдёт времени. 
Группа будет работать до тех пор, 
пока человек не будет найден. 
Каждый может стать волонтёром 
и пополнить ряды «ЛизаАлерт». 
В нём работают удалённо даже 
люди с ограниченными возмож-
ностями — они, например, со-
званиваются со специальными 
службами или со скорой помо-
щью.  Всё это нам рассказал Ки-
рилл Вячеславович Бабинов, доб-
роволец поискового отряда. За 
четыре года он принял участие 

во множестве операций и повидал
всякие развязки событий. Но сила
духа и стойкость позволили ему
продолжать начатое трудное
дело. Он уверен, что спокойствие
и боевой настрой помогут пре-
одолеть все трудности. Кирилла
Вячеславовича пригласили стать
участником «Классных встреч»,
проекта, в котором ты можешь
познакомиться и подружиться с
интересным человеком и полу-
чить от него ценный жизненный
опыт. В первой школе это меро-
приятие проходило уже не раз.  

Кирилл Вячеславович расска-
зал много интересного из своей
практики и поделился с ребятами
важной информацией. Например,
если пропал кто-то  из родствен-
ников или знакомых,  то не нужно
дожидаться трёх суток, а сразу
обращаться в полицию и ПСО.  

Ещё мы узнали о том, как пра-
вильно ориентироваться в лесу,
как себя вести, чтобы не поте-
ряться, и что делать, если всё
же потерялся. Например, есть из-
вестный способ — посмотреть на
растущий на деревьях мох. Все
думают, что мох показывает на
север. Но оказалось, что это не
всегда так и что выбирать такой
метод ориентирования в лесу
даже не стоит! А уж если вы по-
терялись, нужно остановиться и
обдумать план своих действий,
настроить себя на положительный
исход, и тогда всё будет хорошо.

 
Ещё один совет по безопасно-

сти в городе. Сейчас на улице
находится много агрессивных без-
домных собак. Нужно быть бди-
тельным и осторожным. Вот что
нужно знать, чтобы  остаться не-
вредимым, если собаки нападут.
Ни в коем случае не убегать и не
поддаваться панике! Чтобы со-
баки не смогли окружить и напасть
сзади, нужно опереться обо что-
то спиной. Также если собака
лает и приближается, можно на-
пугать её: громко зарычать. Эти
советы были уже опробованы  и
дали положительный результат.

Аделина АХМАДУЛИНА,
София ГРИГОРЬЕВА.

Фото Марии АВТИНОЙ.

Воля сердца

В единстве наша сила

Коммунарский сбор — это событие, которого в школе № 5 ждут все

Важная  
и очень 
нужная 
профессия

Светлана ЗАПЬЯНСКАЯ, 
10-й класс:  

— Я думаю, что охрану стали 
вводить в школах, чтобы дети 
были в большей безопасности и, 
соответственно, чтобы родители 
меньше беспокоились за сохран-
ность жизни и здоровья своих 
чад, пока те находятся в стенах 
образовательного учреждения. Я 
положительно отношусь к появле-
нию охранника в нашей школе, и 
у меня абсолютно никаких про-
блем с пропускной системой не 
возникло. Охранник должен обла-
дать внимательностью, наблю-
дательностью, быстрой реакцией, 
высокой степенью концентрации 
внимания, эмоциональной ста-
бильностью. Также он должен 
быть стрессоустойчивым и фи-
зически развитым.  

Индира Мунировна ЛАТЫ-
ПОВА, мама школьниц: 

— Возможно, пропускную си-
стему стали вводить в связи с си-
туацией в Казани. Я считаю от-
личной идеей появление охраны, 
ведь теперь посторонний человек 
не сможет зайти в школу. Проблем 
с пропускной системой у нашей 
семьи пока нет. Но настораживает 
то, что хотят ввести в младшее 
звено эту систему. А малыши могут 
потерять пропуск, также им очень 
сложно объяснить, как пользовать-
ся пропуском. Я думаю, что у 
охранника должна быть хорошая 
боевая подготовка, возраст до 45 
лет, доброта и вежливость по от-
ношению к детям и родителям, 
бдительность и внимание. 

Беседовала Анастасия 
КОРНЕЕВА.

Кирилл Бабинов  — доброволец отряда «ЛизаАлерт»

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Каждый из нас снимает на 
камеру в своём телефоне. 
Кто-то даже считает себя 
прирождённым фотографом. 
Но почему же не все снимки 
получаются классными, инте-
ресными?  

Что нужно уметь, чтобы хорошо 
фотографировать? Нужно под-
ходить к делу с душой. Только в 
этом случае фото будут полу-
чаться необычными, они смогут 
передать атмосферу, которую за-
думал фотограф. Такое удаётся 
не только взрослым. У нас в го-
роде есть девочка, у которой это 
хорошо получается.  

Сразу скажу: запоминайте её 
имя. Яна Кузнецова — человек с 
реальными взглядами на жизнь. 
Возможно, это и помогает ей де-
лать классные фото. В ноябре 
был всего год, как она начала за-
ниматься фотографией. Сейчас 
редкий старшеклассник не знает 
о ней. Изначально интересы Яны 
не были связаны с фотографией. 
Она попросила у родителей ка-
меру, чтобы снимать видео для 
ютуб — это было её детское раз-
влечение. А родители взяли и ку-
пили зеркальный фотоаппарат! 
Позже решили использовать его 
для создания семейного архива, 
снимать праздники и другие па-
мятные события.  

Как это делают многие из нас, 
Яна начала выкладывать свои 
фотографии в социальные сети 
и в ответ получала комментарии, 
что снимки классные. Одного из 
авторов восторженного отзыва 
Яна предложила пофотографи-
ровать. Первая фотосессия про-
ходила на фоне городских домов, 
очень понравилась её героине и 
была оплачена шоколадкой. Так 
всё и началось.  

Когда я просматриваю фото-
графии Яны, то вижу, что все они 
разные. Одна сделана при не-
обычном свете, другая — в инте-
ресном месте, для третьей при-
думан общий стиль. Это виденье 

не всем дано. Я решила встре-
титься с Яной и поговорить. Мне
казалось, что будущая профессия
связана с её увлечением. На деле
оказалось, что она рассматривает
фотографию только как хобби.  

— Я боюсь, что фотографиро-
вание станет обыденностью и ни-
какого искусства не выйдет уже,
потеряю интерес. И фотографи-
рование не будет приносить та-
кого удовольствия, как сейчас.  

— А как тебе удаётся делать
такие удачные снимки? 

— Я стараюсь каждую фото-
графию сделать классной и не-
обычной. В этом мне помогает
виденье, то, как я смотрю в объ-
ектив, то есть красота картинки,
атмосфера кадра. Всё зависит
от того, как ты представляешь
картинку.  

Яна старается в каждом чело-
веке найти свою красоту, какую-
нибудь изюминку. Когда люди при-
ходят к ней на фотосессии, она
видит эту особенность и умеет
показать её в кадре. Наверное,
поэтому Яне больше нравится
фотографировать людей, чем что-
то другое. У неё был случай, когда
девочка стеснялась своей внеш-
ности. Яна, наоборот, видела в
ней красоту, пыталась объяснить,
что у неё всё нормально, и на
фото она получается красивой.
Встречаются люди с комплексами,
и с ними достаточно тяжело ра-
ботать. Но работа фотографа и
состоит в том, чтобы угодить мо-
дели, показать её красивой, скрыв
имеющиеся недостатки. А для
всех, кто только начинает фото-
графировать, у Яны есть рецепт
успеха: 

— Когда есть соответствующая
атмосфера, когда ты в моменте,
в предвкушении хороших, каче-
ственных кадров, тогда и виденье
меняется, и фотки получаются
отличными! 

Яна ЗИНАТУЛИНА.
Фото из личного архива

Яны Кузнецовой.

Школа — это самый первый 
шаг к взрослой жизни. В неё 
мы приходим маленькими не-
умелыми детьми.  Первая учи-
тельница становится нам 
второй мамой. Она учит нас 
читать и писать, дружить и 
чувствовать себя частью кол-
лектива. В школе мы учимся 
быть честными и открыты-
ми. Здесь мы проводим боль-
шую часть времени, изучая 
науки, развиваемся творчески 
и физически, участвуем в раз-
личных конкурсах, олимпиадах 
и соревнованиях. Некоторые 
из них становятся настоящим 
событием в нашей жизни. 

Одно из таких — конкурс «Уче-
ник года–2022» для младших 
классов.  В этом году его участ-
ницами стали восемь девочек го-
родских школ.  

«Ученик года» — событие всегда 
волнительное и яркое. Я знаю это 
не понаслышке — сама в нём ко-
гда-то участвовала. Конкурс состоял 
из двух этапов.  В первом девочки 
преодолевали интеллектуальные 
испытания, которые сразу обозна-
чили возможных победителей. Ими 
также были подготовлены портфо-
лио со своими достижениями.  

Во втором этапе конкурса кон-
курсантки показали творческую са-
мопрезентацию «Кто, если не я?» 
«Просто невероятно талантливые 
дети!» — эта мысль не покидала 
меня на протяжении всех выступ-

лений. Девочки показали свою без-
мерно продуктивную жизнь, от ко-
торой просыпается такая мотива-
ция, что хочется сразу встать и 
пойти что-нибудь делать. Оказа-
лось, что они умеют всё: танцевать, 
рисовать, петь, кататься на коньках, 
лыжах, роликах и велосипеде, де-
лать поделки из различных мате-
риалов, шить мягкие игрушки, вести 
свой блог и... ну, я просто не смогу 
перечислить всё, что они могут! 
Когда они всё успевают, одним ро-
дителям известно. И при всём при 
этом ещё любят учиться!  

Когда я была участницей по-
добного конкурса, каждый из нас 
представлял свой  мастер-класс 
без какой-то тематики. С годами 
этот тап изменился в лучшую сто-
рону. Он называется теперь «Рос-
сия — мой удивительный край». 
Здесь участницы показали кра-
сивые традиции и праздники на-
родов нашей страны. Это был 
самый интересный и заворажи-
вающий этап конкурса. Зрители 
погрузились в атмосферу народ-
ных праздников и обычаев. Де-
вочки колядовали вместе с залом, 
потом действие переносилось на 
широкую Масленицу или на 
праздник Ивана Купалы. А Настя 
Мошкова предложила поближе 
познакомиться с традициями Да-
гестана и познакомила зрителей 
с народным танцем — лезгинкой.  

На вопрос, кто же лучший уче-
ник, трудно дать однозначный от-

вет — каждый учитель видит его 
по-своему. Жюри конкурса нелег-
ко было выбрать победителя, 
ведь все финалисты были до-
стойны высокого звания. Но кон-
курс есть конкурс! По результатам 
подсчёта набранных баллов луч-
шей ученицей города среди чет-
вёртых классов признана Юрова 
Дарья из 5-й школы! Остальные 
участницы были награждены в 
разных номинациях. Мне удалось 
поговорить с победительницей 
сразу после окончания конкурса. 

— Даша, ты довольна свои-
ми результатами? 

— Очень! Я целый месяц го-
товилась к этому конкурсу и всё, 
что я делала, не напрасно! Всё 
так быстро прошло, я очень до-
вольна и рада!  

— Как ты боролась с волне-
нием на сцене?  

— Я вспомнила все слова, 
вспомнила, как меня поддержи-
вают мои друзья и близкие, со-
брала волю в кулак и пошла вы-
ступать без каких-либо страхов 
и преград. 

Девочкам, их наставникам и 
учителям пришлось много пора-
ботать, они — наша гордость. Я 
поздравляю их с большими до-
стижениями и уверена, что для 
учениц конкурс стал ещё одной 
возможностью выразить себя на 
сцене, понять собственные силы. 
Нынешние удачи в учёбе и твор-
ческой жизни — замечательный 
старт для будущего.  

Дарья СКРЯБИНСКАЯ. 
Фото Оксаны АРДУВАНОВОЙ. 

Первый шаг  
во взрослую жизнь

Каждый из нас учит в школе 
иностранный язык: кто-то — 
английский, а кто-то — не-
мецкий. В других городах 
школьники могут изучать не 
только эти языки. Сейчас бла-
годаря интернету можно вы-
учить любой язык в любом 
возрасте. А что, если вам нра-
вится испанский? А может 
быть, вы мечтаете свободно 
разговаривать на китайском? 
Всё возможно, главное — за-
хотеть! Моя одноклассница 
Вероника Маркова, например, 
захотела и начала самостоя-
тельно учить японский язык!  

Три года назад она ездила по 
Золотому кольцу России и во Вла-
димире зашла в канцелярский ма-
газин. Там она увидела тетрадку 
с японскими символами и купила 
её. Ей стала интересна Япония: 

— Мне летом было скучно, и я 
начала знакомиться с культурой 
Японии, и меня это затянуло, — 
рассказала мне Вероника. — Все 

меня поддержали, особенно близ-
кие. Но сначала мама сказала: за-
чем? Она думала, что я скоро за-
брошу. Однако я решила маме до-
казать, что я серьёзная и не буду 
просто так начинать такое дело.  

Позже Вероника научила маму 
некоторым фразам. Она убеди-
лась, что японский язык — очень 
сложный, но интересный: 

— Мне трудно писать и учить 
иероглифы. У меня есть знакомые 
в Японии, с которыми я общаюсь, 
это для меня практика. Если я 
неправильно говорю, они меня 
поправляют и говорят, как пра-
вильно. А я им помогаю в изуче-
нии русского языка. Мне кажется, 
что все японцы милые.  

Вероника не чувствует себя 
какой-то особенной. Ей нравится 
культура Японии, а особенно нра-
вятся фрукты, которые растут в 
Японии, и японская еда: 

— Я очень люблю суши. Не-
давно мне удалось попробовать 
моти (японское пирожное из 
риса) со вкусом банана. Мне 
очень понравилось, а родителям 
— нет.  

В будущем Вероника мечтает 
побывать в Японии и даже жить 
там, а пока ей хочется найти 
больше друзей из этой страны, 
чтобы общаться с ними и лучше 
выучить язык. 

Никита ПАХТУСОВ. 
Фото из личного архива  

Вероники Марковой.

Конничива, или 
Здравствуйте!

Яна всегда в поисках удачного момента

Вероника пока только  
мечтает о Японии

На конкурсе Дашу Юрову поддерживали одноклассники и друзья

Будь в моменте
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Посвящение себя любимому 
делу... Что же это? Это со-
стояние ума и души, когда вы 
с радостью выполняете опре-
делённую работу, несмотря 
на проблемы на этом пути. 
Люди ищут своё призвание в 
течение жизни, а некоторые 
нашли своё предназначение 
уже с детства. Хоккеист Вла-
дислав Лукин — один из таких 
людей. На льду Зимнего ста-
диона он когда-то начинал 
свою спортивную карьеру. На 
коньки Владислав встал уже 
в три года, потому что все в 
его семье играли в хоккей. 
После окончания хоккейной 
школы в Уфе он был выбран 
на импорт-драфте клубом 
«Трай-Сити Американс», вы-
ступающим в Западной хок-
кейной лиге (WHL) в США. Се-
годня Владислав является на-
падающим хоккейного клуба 
«Адмирал» во Владивостоке. 
Недавно наш земляк провёл 
совместную тренировку с 
юными усть-катавскими хок-
кеистами на родном льду Зим-
него стадиона. Мы решили 
встретиться с ним и задать 
несколько вопросов. 

— Кто был самым первым 

Вашим тренером, и что Вы мо-
жете о нём сказать? 

— Самые первые мои тренеры 
— дед, дядя, отец, которые на-
учили меня кататься и просто 
ввели меня в этот спорт. За это я 
им очень благодарен. Конечно, и 
всем последующим тренерам я 
хочу сказать большое спасибо за 
весь этот опыт. Они мне помогли 
осуществить мою мечту. Каждый 
тренер давал мне что-то своё, 
что-то новое. Это помогало мне 
развиваться как хоккеисту и как 
личности.  

— Как Вы отнеслись к тому, 
что Вас выбрали на импорт-
драфте?  

— Была мечта с детства уехать 
и попробовать себя там. Так сло-
жилось, что представился такой 
шанс. Это большой жизненный 
опыт как в хоккейном плане, так 
и в бытовом. Если у кого-то есть 
возможность, то всем советую 
съездить попробовать, в хоккей-
ном плане опыт будет, поможет 
как минимум выучить язык.  

— А как родители отнеслись 
к Вашему переезду в Амери-
ку? 

— Родители понимали, что я 
всё равно поеду, как бы они ни 
отговаривали, это была моя меч-

та, и я всё равно бы уехал. Они, 
конечно, дали мне поддержку, по-
том прилетали ко мне туда в гости 
на Новый год, всё было здорово. 

— Как Вы общались с аме-
риканцами? Сложно ли было?  

— Было сложно, но потом уже 
стало полегче, когда язык поду-
чил. Разговариваю я на англий-
ском достаточно хорошо. Я в шко-
ле хорошо его учил и ещё с ре-
петиторами занимался. 

— Как прошла вкатка в но-
вую команду, тем более ино-
странную? Как к Вам люди от-
неслись там? 

— Всё достаточно спокойно, 
нормально приняли, понимали, 
что я не знаю ни языка, ничего, 
все помогали в каких-то сложно-
стях, если возникали. Я бы сказал, 
дружелюбные и гостеприимные 
там люди.  

— Что Вам дал опыт, кото-
рый Вы получили в Америке? 

— Там больше приучают к про-
фессионализму с детства.  Когда 
приезжаешь, никто не заставляет 
ходить в зал, что-то делать. Ты 
обязан делать то, что тебе нужно, 
чтобы у тебя получалось всё луч-
ше. Это не сразу приходит. Ты 
понимаешь, что тебе это нужно, 
ты сам, так скажем, — хозяин 

своей жизни. В этом плане мне 
добавилось больше дисциплини-
рованности — далеко от дома, и 
никто тебе в другой стране не 
поможет. Можно сказать, что бы-
стрее взрослеешь.  

— Было такое, что хотели 
бросить своё дело? 

— Да, конечно, у всех такое 
бывает (смеётся). Это всё ми-
молётное, встаёшь с утра с но-
выми силами, и всё быстро про-
ходит.  

— Где интереснее было иг-
рать: в Америке или дома? 

— Везде интересно. У меня 
была мечта поехать в Америку, и 
я поехал за ней. Чуть-чуть не по-
лучилось пройти дальше, ну, лад-
но, вернулся обратно на родину, 
продолжаю дальше заниматься 
хоккеем, любить своё дело. Ин-
тересно конечно, что там, что 
здесь. В России-то, конечно, всё 
родное.  

— Поддерживали родители 
по ходу Вашей карьеры?  

— Конечно, без поддержки род-
ных, думаю, вряд ли что получи-
лось бы. Они всегда рядом, они 
всё видят, какие есть неудачи, 
всегда поддерживают. Всегда есть 
порция критики по поводу игр. 
Это хорошо для моего опыта.  

— Какие у Вас дальнейшие 
планы?  

— У меня уже есть здесь конт-
ракт в «Адмирале», это шаг в 
моей карьере. А дальше — за-
крепиться в КХЛ, показать себя, 
прилагать максимум усилий, сде-
лать карьеру в России.  

— Вам предстоят в ближай-
шее время соревнования? 

— Нет, сейчас мы уже не по-
пали в плей-офф, к сожалению. 
Не расстраиваемся, на следую-
щий год только начнём готовиться 

со сборов, попытаемся попасть 
в плей-офф, порадовать наших 
болельщиков!  

— Как часто Вы приезжаете 
к нам, в Усть-Катав?  

— Каждый год стараюсь при-
езжать, когда есть свободное вре-
мя. Тут у меня бабушка с дедуш-
кой живут, дядя, брат с сестрой. 
Когда есть возможность, всегда 
приезжаю.  

— Как Вы считаете, на каком 
уровне подготовка наших усть-
катавских спортсменов?  

— С учётом того, что мало 
катаются, достаточно неплохой 
уровень. Нужно открывать лёд, 
строить арену, и тогда будут до-
бавляться спортсмены. Разви-
вать надо школу, и все дети будут 
ходить с большим желанием, по-
тому что будет нравиться и будут 
кататься не только зимой, всё 
будет развиваться и пойдёт толь-
ко в гору. Сейчас вот приехал, 
покажу им какие-нибудь приёмы, 
может, они что-то возьмут для 
себя и будут применять в даль-
нейшем.  

— Какие советы можете дать 
начинающим спортсменам? 

— Самое главное — любить 
дело, которым занимаешься, от-
давать всего себя, и всё полу-
чится, главное — верить!  

  
Чтобы достичь таких резуль-

татов, Владиславу пришлось не-
мало потрудиться. Глядя на него, 
хочется сказать всем: живите ме-
чтой и следуйте за ней! Никогда 
не сдавайтесь, стремитесь к луч-
шему и всегда верьте в себя!  

Дарья СКРЯБИНСКАЯ, 
София ГРИГОРЬЕВА. 

Фото Александра ПЕТУХОВА.

Следуя за мечтой

БУМовцы уверены: встречи с успешными людьми вдохновляют
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