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О спорте извне

В

У

нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. В этом году, как, впрочем, и в
предыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и конкурсов.
Вот имена этих достойных восхищения и подражания лицеистов.

ма не приложу, как это случилось, но темой этого
журнала был выбран спорт! Но…что выбрано, то
выбрано! Пришлось писать!

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ВИВАТ, ЛИЦЕЙ» 2018 ГОДА
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С трудом найдя среди
нас одного действующего
спортсмена, мы начали выяснять, что же такое спорт.
Погрузились в тему, нашли
среди нас болельщиков и даже тех, кто собирался быть
волонтером на Чемпионате
мира по футболу, вспомнили свои детские успехи в спорте. Оказалось, что спорт — это
не только физическая активность, это еще и тренеры,
болельщики, фармакология,
инфраструктура, бизнес и мировые состязания!
В нашей редакции есть
люди с разными взглядами

на спорт: кому-то он категорически не нравится, кому-то наоборот, кто-то считает его необходимым, ктото опасается, кто-то даже на
физкультуру не ходит, кто-то
любит наблюдать за состязаниями с трибун, а кто-то
живет бок о бок с настоящими спортсменами. И все
эти люди бросились писать
статьи! Я хочу сказать, что
мы предлагаем вам журнал
о спорте, который написан
людьми, далекими от него!
Надеюсь, читать его будет
интересно.
Алиса Иоронен, 10 «Б»
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На полях этого журнала вы увидите прославленных спортсменов, завоевавших не одну медаль и побивших мировые рекорды.
Читайте журнал и берите с них пример!

SF 2018
Спорт?
Спорт!

Я, как и многие ребята
из моей параллели, задалась вопросом о цели «Последнего звонка» в 9 классе.
Кажется, это очевидно, целей
существует даже несколько:
попрощаться со школой, одноклассниками и учителями,
сказать «спасибо» последним. Однако при ближайшем
рассмотрении выяснилось,
что цели эти актуальны только при условии, если звонок
для детей действительно последний.
Уходить собирались единицы, ушли тоже немногие —
школу решило сменить всего
5% учеников. Речь, конечно, может идти о прощании
с составом класса: ведь в 10
нас перемешают и разделят
по профилям. Но стоит заметить, что нашу параллель
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И вот уже в течение тридцати восьми лет 1 сентября в белых рубашках, по
дороге доделывая прически, ученики с предвкушением предстоящего торжества, бегут на линейку. Ведь
в нашем лицее атмосфера
настоящего праздника сохраняется до сих пор. Нарядные учителя уже ждут
ребят на месте. Первоклашки неуверенно подходят
к стенам школы: торжественная часть проходит на спортивном поле. Все начинается
с построения, звучит праздничная музыка. Администрация поздравляет всех с началом учебного года. Далее
появляется символ нашего
лицея — Кот ученый. Проходят парадом победители
и призеры конкурсов, танцуют девочки в изящных
платьях. Настает время гимна лицея, который наизусть
знает почти каждый. Перед
тем, как разойтись по классам, ребята отправляют в
полет разноцветные воздушные шары.
Главная традиция Дня знаний в нашем лицее соблюдается беспрекословно: классы
в сопровождении учителей
отправляются в музей. Выбор музеев обычно крайне

Инопланетяне покоряют лицей
лись заниматься этим всего
несколько человек, то есть
одноклассники между собой
никак не взаимодействовали. И большинство учени-

Уже после самого «Последнего
звонка» мы осознали, что и звонкато последнего не было: никто не
нес первоклассницу на плече!
уже разделяли по профилям
после 7 класса и перемешали полностью. Тогда мы прощались с людьми, с которыми учились на протяжении
7 лет, может, именно в конце
того года и следовало бы сделать это мероприятие, ведь
к 9 классу мы провели вместе всего два года, а перемешивание и прощание
с составом класса для нас
уже привычно.
Еще один нюанс в том, что
«Последний звонок» готовят
все желающие, и в нашей параллели получилось так, что
в некоторых классах вызва-

знаете ли вы, что раньше Первого сентября школьники учились по расписанию
все 6 уроков? В советское время официально праздника в календаре не было;
в народе первый день учебы называли просто — Первый звонок. В 1980 году Указом
Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День знаний. Так 1 Сентября на
законных основаниях появилось в календаре и стало официальным праздничным
днем!

Фото: фотографы студии «Школьная планета»
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до 1/4 финала),
мастер спорта
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Кубка УЕФА,
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России,
бронзовый
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А

и для кого не секрет, что в 11 классе существует такое мероприятие, как «Последний
звонок». Но в нашем лицее он проводится и у 9 параллели. В этом году девятиклассники совмещали репетиции с подготовкой к экзаменам для того, чтобы 23 мая на сцене
нашего лицея показать целое представление. Сценарий мы готовили около месяца,
репетировали недели три… И вот 23 мая отправились в космос к неизведанной планете,
которая символизировала нашу школу. Там у нас сломалась ракета, и мы должны были
применить знания, полученные за 9 лет, для ее ремонта. Ракету мы, конечно, починили
и домой вернулись, но вот вопрос «Зачем мы это делали?» так и не был решен.

ков оказались на празднике
обычными зрителями, многие из них так и не поняли,
что это за постановка и зачем
она нужна.
А мы, выступающие, подготавливая «Последний звонок»,
нашли в этом мероприятии
только один смысл — сказать «спасибо» учителям
и классным руководителям,
с которыми мы в старшей школе не встретимся. Но после
последнего звонка нам прозрачно намекнули, что надо
бы сказать спасибо учителям и
классным руководителям еще
и на выпускном. А чем же мы

тогда занимались на последнем звонке?!
Уже после самого «Последнего звонка» мы осознали, что и звонка-то последнего не было: никто не нес
первоклассницу на плече!
Мы обратились с этим вопросом к воспитательной
службе, и там нам ответили,
что это был просто «Праздник окончания учебного
года».
Возможно, праздник
в таком виде изжил себя.
И в нашей школе подходит
только для 11 класса. Что
придет ему на смену? Надо
думать…
Алиса Иоронен, 10 «Б»

В ожидании первого звонка
разнообразен, и этот год не
исключение. Опросив ребят,
я услышала много отзывов.
Шестые классы красочно
описывали прогулку по мостам Петербурга, Кронштадту и радостно рассказывали
про мороженое, которое им
удалось ухватить в «Петрохолоде». Десятый показал фотографии гроба, электрического стула и жуков, которые
сделал в музее эмоций. Пятые
классы так и не вспомнили,
где они были, а некоторые по
непонятным причинам вовсе
никуда не ездили. Седьмой
класс после долгих раздумий
все же решил, что фондохранилище Эрмитажа им понравилось, восьмой заявил, что
вместо музея с учителем они
поехали играть в пейнтбол.

Девятый и одиннадцатый
классы без особого энтузиазма, но с уважением к данному мероприятию поделились
информацией о музее рекордов и фактов «Титикака».
Ученик 9 «А», Владимир
Мельников, любезно согласился ответить на мои вопросы.
Слышала, вы ездили в
музей «Титикака». Что скажешь об этом?
Хороший,
интересный,
мне понравился! Особенно
воссозданная фигура самого
высокого человека.
Ого! Что еще ты для себя
почерпнул?
Помню про человека
с самым длинным носом —
12,19 см. А еще про сердце
кита! В музее оно было представлено в настоящем размере, в него можно было даже
залезть!
В каждой школе стараются сделать 1 сентября незабываемым, но в нашем лицее
вы точно сможете почувствовать праздничную атмосферу
Дня знаний!
Светлана Милёшина, 10 «В»

Кот ученый с земным шаром

Новости

Фото: фотографы студии «Школьная планета»
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Фото: фотографы студии «Школьная планета»

Новости

За настроением на праздник

Не последний и без звонка

Виктор
Ан
(шорт-трек)
Российский
шорт-трекист,
до 2011 года
выступавший
за республику
Корея.
Шестикратный
олимпийский
чемпион,
шестикратный
абсолютный
чемпион и
20-кратный
чемпион мира.
Чтобы принять
участие
в Зимней
Олимпиаде
2014 г. в Сочи
в составе
сборной
России, Ан
получил
российское
гражданство
и выучил
русский язык.
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Экскурсия — это здорово!
Новости

мосту нам разрешали разговаривать, обсуждать чтонибудь. Это здорово, ведь
иногда так хочется с кем-то
поделиться впечатлениями,
а возможности нет.
Поездка
понравилась
всем, лишь некоторые чуть
устали от почти непрерывных переходов между
городскими переправами. По
пути домой мы с одноклассниками бурно обсуждали
нашу экскурсию. Делились
впечатлениями, тем, что больше всего запомнилось. Некоторым недоставало каких-нибудь игр, заданий. Думаю,
лишними они не были бы.
А в целом у нашей поездки
не было недостатков. Нам
всем это путешествие очень
понравилось.
Дарья Сутягина, 6 «А»

Загадывай желание!

Наши Чемпионы!

Л

юбите ли вы спорт? Может быть, это футбол? А ты знал, что у нас в школе есть своя
команда по футболу и ты можешь прямо сейчас пойти и начать заниматься!
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Парад победителей на линейке 1 сентября
Наша школьная футбольная команда очень успешна!
А знаете ли вы почему? Потому что игроки команды очень
любят футбол.
Школьной команде не
хватает помощи от самой
школы. Школа бы помогла
команде, разрешив ей устра-

ивать тренировки и по воскресеньям.
Тренер команды раскрыл
нам секрет. Чтобы хорошо
играть в футбол, нужно безумно любить футбол и чаще
и настойчивее тренироваться.
Ян Фрикель, 6 «А»

Фото: фотографы студии «Школьная планета»
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С 1997 года в нашем лицее существует команда по
футболу.
Ее основал Богачук Андрей Семенович — тренер
с большим педагогическим
стажем.
В школьную команду может вступить каждый желающий, в ней могут принимать
участие игроки с 1 по 11
класс.
Состав команды меняется,
когда одиннадцатиклассники
оканчивают школу, приходят
новые игроки команд – первоклассники.
У школьной команды есть
много достижений и побед.
Вот несколько из них: первенство Приморского района, 1 место в городе, 1 место
по мини-футболу и в турнире
«Кожаный мяч».

течение недели в школе творилось что-то действительно… странное! Учеников 10«Г»
и 10«В» невозможно было застать с учебниками или тетрадками, но зато легко можно
было встретить со строительными инструментами в руках, с кистями и красками или со
съемочной аппаратурой. Кто-то уже в два часа бежал домой, а кто-то приходил из школы
только к десяти вечера. Что это было?

Все дело в том, что наш
лицей получил возможность
принять участие в международном проекте под названием «Неделя перемен».
Проект был организован Гетеинститутом при поддержке Министерства иностранных дел Германии, которое
выделило бюджет и пообещало предоставить школам
немецких преподавателей.
Последнего, правда, с нашей
школой
не
произошло:
немецкая художница, которая должна была курировать одну из групп, заболела именно в день вылета
в Россию.
Идея проекта заключается в возможности произвести
в школе изменения на основе собственных разработок,
планов, которые должны претворяться в жизнь детьми самостоятельно. Кураторы проекта, или тьюторы, должны лишь навести на мысль
и предоставить детям полную свободу действий, помочь с реализацией.
Выбраны для участия
были 10 «В» и 10 «Г» класс. Как
ученица 10 «В» класса, могу
сказать, что предложение
поступило неожиданно, никто не знал точно, как будут
развиваться события в последующие пять дней, с 1 по
5 октября. Когда мы пришли
в понедельник утром на
презентацию проекта, мы
были в замешательстве и
предвкушении.
Все участники оказались разделены на группы по интересам: «Визуальные
перемены»,
«Видео», «Хореография и актерское мастерство» и «Социальное взаимодействие»
(этой группе каким-то очень
креативным человеком по

Фото: из архива организаторов

Один из самых успешных
российских
спортсменов,
выиграл 4 боя.
Мастер спорта
России.
Чемпион мира
по версии WBA
(2017—н. в.).
Временный
чемпион мира
по версии WBA
(2016—2017).

Мы отправились в маленькое путешествие по мостам Петербурга. Десять разных мостов — десять разных эпох. Мы будто бы
перемещались во времени,
видели постройку этих мостов, гуляющих по ним людей в старинной одежде.
Экскурсия была интересной.
Оказалось, у каждого моста
есть своя история, секреты.
Очень увлекательно было
представлять, как выглядел
раньше сам мостик, улицы,
которые он соединяет.
Мы узнали много нового
о своем городе. Нам рассказали о мосте-призраке,
первом
платном
мосте,
мосте около Спаса на Крови,
на
котором
появляется
призрак, и о многих других. По дороге от моста к

Мир
проектов

В

Д

ень знаний наш класс решил отметить пешеходной экскурсией по центру СанктПетербурга. Некоторые мои одноклассники, услышав слово «экскурсия», скорчили
унылые физиономии. Но их мнение вскоре поменялось.
Фото: Милёшина Л. В.

Дмитрий
Бивол
(бокс)

Что изменила «Неделя перемен»?

Группа «Визуальные перемены»
неизвестной причине было
дано второе название —
«ШоКОЛАд»). Всю неделю
группы работали внутри своих
коллективов, школьные уроки
были отменены.
Группа «Визуальные
перемены»
Я думаю, судить о том,
какой след оставило такое
мероприятие, можно по
его результатам. Для этого
достаточно подняться на чет-

октября, в день окончания
«Недели перемен», ребята
представили три готовых
проекта, про один из которых
вы только что прочитали.
Проектом группа занималась практически самостоятельно: они заказывали
краску и деревянные доски,
которые пригодились, например, для проекта «Город»
в качестве дизайнерского
решения, орудовали пилой
и молотком, импровизи-

Кураторы проекта, или тьюторы,
должны лишь навести на мысль
и предоставить детям полную
свободу действий, помочь
с реализацией.
вертый этаж и повернуть
налево, чтобы попасть в
совершенно изменившийся
холл. Сейчас это один из
самых
уютных
уголков
школы: вместо созерцания
серой краски мы наблюдаем
старательно проработанный
и нашедший свое воплощение на школьных стенах
город. Группа «Визуальные
перемены» прекрасно справилась со своей задачей: 5-го

ровали и проектировали
по ходу дела. Также ребята
самостоятельно смастерили
целую скамейку, которая
стоит на том же 4-м этажев
дополнение к «Городу» и прекрасно вписывается в интерьер. Многие из ребят
считают, что частое отсутствие на месте куратора
пошло только на пользу: это
позволило «визуалам» почувствовать себя ответст-

Сергей
Бубка
(прыжки
в высоту)
Прошло 15 лет
с тех пор, как
Бубка закончил
выступать, но
его рекорды все
еще не побиты.
Более того,
когда японцы
просчитали на
компьютере,
на какой
высоте над
планкой Сергей
пролетел на
чемпионате
в Токио,
выяснилось,
что того
прыжка было
достаточно для
преодоления
6,37 м. Этот
рубеж не смог
преодолеть ни
один человек на
Земле.
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Николай
Валуев
(бокс)
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Создание «Философов»
их и помог обрести новые
знакомства, друзей. Если
судить
объективно,
эта
группа действительно смогла привнести что-то новое
в наше учебное заведение.
Группа «Видео»
Группа «Видео» тоже показала неплохой результат. Изменения в школьную
жизнь ребята решили внести
с помощью видеоролика —
пародии на популярное телешоу «Ревизорро». В ролике обличались различные
недостатки нашего лицея,
которые хотелось бы видеть
исправленными. Эта группа
создала еще одно видео —
шоу-пародию под названием
«Вечерний Ленчик». Зрители, которые пришли на
презентацию
результатов,
очень высоко оценили их

Группа «Видео» с улыбками обсуждает свой проект

работу! Но сами ребята из
«Видео» не совсем довольны
проектом: в результате их деятельности никаких существенных перемен в школе
не произошло, да и не так
просто представить эффективный способ модернизации школы через видеоролик.
Кроме работы непосредственно над проектом, эта
группа сделала то, в чем
нуждалась огромная часть
учащихся нашего лицея! Она
на выделенный для проекта бюджет купила для школы зеркало и повесила
его на первом этаже. Спасибо, ребята!
Группа «Хореография
и актерское мастерство»
Еще сложнее воплотить
идею перемен, когда ты находишься в группе «Хореография и актерское мастерство». Результатом деятельности этой группы стал
танец, который они два раза
показали на презентации
в пятницу. Его идея была
в погружении зрителя в «другую реальность» и, как ни
странно, в свои мысли, чтобы
каждый мог увидеть в нем
что-то свое. Также их идеей
была «коробка пожеланий»,
в которую каждый учащийся
лицея мог положить записку
с какими-либо пожеланиями
того, что, по их мнению, должно измениться в лицее. Правда, насколько я знаю, пока

А как вы представляли «Социальное взаимодействие»?
что ни одно из пожеланий
не было исполнено администрацией, то есть изменений
в школьную жизнь участники
этой группы внести не
смогли, чем тоже остались
недовольны. Атмосфера внутри коллектива была спокойной, но сплочению не помогла, многие жаловались,
что, по сути, они во время
этого проекта ничем не
занимались.
Группа «ШоКОЛад»
Четвертая группа, к сожалению, не показала практически никакого результата.
В «ШоКОЛАде» нас (я как раз
из этой группы) в основном
приучали к дисциплине и пытались заставить молчать
и выполнять поставленные
тьюторами правила (например, сдать все телефоны
до конца рабочего дня
и наклеить на себя кусочек
скотча со своим именем). При
нежелании выполнять какоелибо из правил мы все должны были молчать и ждать,
пока человек не сделает то,
что от него требуется. Мы
посвятили этому больше
времени, чем обсуждению
нашего
плана
работы
и будущего результата.
Мы хотели организовать
дискотеку для 10-х классов,
и, если все прошло бы
успешно, сделать дискотеку
ежемесячной. Но вместе
того чтобы реализовывать
проект, который был одобрен

даже директором, мы играли
в игры на социальное взаимодействие, данные нам
нашими
руководителями.
В конце концов «результатом»
стал показ одной из таких
игр группе «Хореографии»
и вовлечение ее в игровой
процесс. Правда, от 20ти участников под конец
осталось всего шесть: остальные покинули его в пятницу, когда стало понятно, что
вместо реализации проекта
наше время тратится впустую.
Несмотря на это, впечатления
у «шоколадников» остались,
скорее, положительные: было много свободного времени, практически не было уроков, появилась возможность обрести новые
знакомства и пообщаться со
своими «однокашниками» в
неформальной обстановке.

Итог
Подводя итоги, можно
сказать, что в лицее, несомненно, произошли «визуальные перемены»: группа
художников постаралась на
славу. Все остальное в школе осталось по-прежнему:
школьная форма не стала более свободной, звонки не поменялись, учебный процесс
продолжился как ни в чем
не бывало. Плюсами проекта
стало наличие свободного
времени, сплочение многих
ребят во время работы
в команде, возможность
показать себя и открыть
в себе что-то новое, хоть
реализована она была далеко
не всеми.
Минусами же стал странный подход некоторых руководителей к работе, нежелание многих учеников проявлять инициативу, а также распределение не в те
группы, в которые они хотели
попасть!
И все же такие проекты
вносят разнообразие в рутину повседневной жизни,
дают шанс проявить себя и почувствовать ответственность за результат. У нас
не получилось добиться
существенных перемен, но
неделя с 1 по 5 октября для
многих точно прошла не
впустую.
Анна Ткаченко, 10 «В»

Группа «Хореография и актерское мастерство»

Мир
проектов
Юрий
Власов
(штанга)
За 5 лет
абсолютного
господства
в штанге этот
тяжеловес
собственными
руками поднял
мировой
рекорд в сумме
троеборья на 70
кг. Свою первую
олимпиаду
Власов закончил
с четырьмя
рекордами.
Всего Власов
установил 31
рекорд

Фото: фотографы студии «Школьная планета»
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Фото: фотографы студии «Школьная планета»

Всемирно
известный
экс-чемпион
мира по боксу,
успешный
шоумен
и депутат
Госдумы РФ.
Он стал не
только самым
тяжелым
и высоким
бойцом
в истории
бокса, но
и первым
россиянином,
завоевавшим
звание
чемпиона мира
в сверхтяжелом
весе.

Фото: фотографы студии «Школьная планета»

Мир
проектов

Фото: фотографы студии «Школьная планета»

веннее и, когда работа была
завершена, осознать, что они
действительно сами создали
то, чем вся школа теперь
любуется.
Второй проект этой группы назывался «Философы»,
и расположился в кабинете
обществознания (каб. 26). Его
идея заключается в создании
инсталляции на стене кабинета.
Третий проект заключался в создании щитов
с надписями по поводу
различных учебных дисциплин. Эти щиты сейчас развешаны по всей школе и, хочу
отметить, действительно поднимают настроение и настраивают на учебный лад.
Про «Визуальные перемены»
написано столько слов потому, что работа, проделанная
этой группой, действительно
огромна. Вся идейная составляющая была разработана
ими без чьей-либо помощи,
помощь оказывалась лишь в
реализации. Большая часть
группы оставалась до 8-9
часов вечера!
В последние дни некоторые стали приходить в школу в 6-7 утра, чтобы закончить работу вовремя. Ученики относились к своему
делу с энтузиазмом. Работа была тяжелой, но атмосфера в группе была непередаваемой. По мнению
самих ребят, проект сплотил
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Александр
Головин
(футбол)
В этом году на
Чемпионате
мира Головин
прекрасно
проявил себя
на поле: самый
молодой игрок
сборной
в первом
же матче не
просто забил
гол, но еще
и выполнил две
результативные
передачи,
создал пять
голевых
моментов!
Кроме того,
в матче против
Саудовской
Аравии
Головин
совершил
рекордный
пробег — 12,7
км!

В

основе данной книги лежит официальный текст Правил дорожного движения
Российской Федерации. Не поленитесь открыть и прочитать. Книга научит
будущих водителей и настоящих пешеходов и пассажиров мыслить самостоятельно,
анализировать дорожные ситуации и делать соответствующие выводы — ведь на
дороге в первую очередь пригодится умение правильно использовать полученные
знания.
Безусловно, для обеспечения безопасности на дорогах
одних правил мало. Необходимо сознательное и ответственное отношение участников дорожного движения
к личной безопасности и к
безопасности окружающих,
другими словами - культура
дорожного поведения.
Выходя на дорогу, каждый
человек, даже самый маленький, становится участником
дорожного движения: пешеходом, водителем или пассажиром. Каждый участник
дорожного движения в соответствии с правилами имеет
определенные права и обязанности, которые следует
выполнять. Но не каждый человек читал правила, особенно если он привык быть на
дороге в качестве пассажира
или пешехода. Да и велосипедисты не всегда понимают,
что они являются водителями транспортного средства.
Иначе как объяснить, почему
столько людей ездят на велосипедах по переходам, предназначенным только для пешеходов?
Ребята из отряда ЮИД
(Юных Инспекторов Движения) нашего лицея часто орга-

низуют в профилактических
акциях по безопасности дорожного движения, на которых общаются с участниками
дорожного движения, раздают листовки с информацией,
объясняют правила, иногда
даже дарят подарки. Так,
в апреле 2018 года проходила Акция на перекрестке под
названием «#24.грамотные
велосипедисты». ЮИДовцы
спрашивали детей и взрослых: «Что означает цифра 24
в хэштэге?» Практически никто не смог правильно ответить. А ведь это важный
раздел ПДД №24. «Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов». Участники
Акции личным примером показывали всем, как должен
вести себя велосипедист или
пешеход, если ему нужно перейти дорогу, и рассказывали о правилах.
Сколько
непростительных ошибок совершается на
дорогах из-за элементарного незнания правил… Если
каждый человек просто прочтет книжку с правилами дорожного движения для себя,
а может ,и для брата или сына,
дочки, станет выполнять их

строго и покажет пример
другим, это станет частицей
вклада каждого из нас в безопасность на дорогах. Любое
правильное дело всегда начинай с себя.
P. S. Спортсменам-велосипедистам особенно внимательно следует ознакомиться с ПДД.
Макеева А. Л.,
педагог-организатор

Когда и как появился спорт?

К

аждый из нас хотя бы иногда занимается спортом. Но никто толком не знает его
историю, где и как он зародился. Мне стало интересно отыскать ответы на эти
вопросы. И теперь я хочу рассказать вам о том, что мне удалось выяснить.

10
SF 2018
Лицей №64
Санкт-Петербург

В древнем мире такого
спорта, каким мы привыкли
его представлять, конечно,
не было. Однако физически
неподготовленный человек
в суровых условиях выжить
не мог. Ведь надо было спасаться, убегая от диких зве-

рей, чтобы сохранить свою
жизнь… Или, наоборот, преследовать добычу, чтобы не
умереть от голода. В некоторых странах даже специально учились обращаться
с луком и быстро бегать,
ведь выживали только са-

мые
быстрые,
сильные
и ловкие.
Со временем люди стали
заниматься спортом не из-за
необходимости выживания,
а чтобы поддерживать свое
тело физически. Появилось
желание сравнить уровень

достижения людей в определенной области. Возникают
состязания.
В древнем Египте даже Фараон умел стрелять из лука.
После изобретения колеса
в Древнем Китае проводились
гонки на колесницах. Такие гонки были привилегией только
высших сословий и императорской семьи. Кроме того, люди
вынуждены были обучаться боевым искусствам для успешного ведения войн. Постепенно
из этих боевых искусств «выросли» такие виды спорта, как
дзюдо, ушу или греко-римская
борьба. Помимо различных силовых видов спорта, в Древнем
мире существовали и вполне
мирные физические упражнения, они стали предшественниками современной гимнастики.
В Древнем Китае и Индии их
применяли как лечебные процедуры.
Кстати, многие виды спорта, которыми мы занимаемся
сегодня, были придуманы
задолго до настоящего времени. Например, аналог со-

Фото: из сети Интернет

Безопасная
дорога

Начни с себя!

Инна
Дериглазова
(фехтование)

Бег как первый вид спорта на Олимпийских играх
боевых искусств — сумо. Рисунки борьбы между людьми
примерно 2600 года до н. э.
были запечатлены на каменных плитах в Японии!
Из курса истории мы все
знаем о первых Олимпийских играх в Древней Греции.
Они были придуманы, чтобы
остановить войны, и впервые
прошли в 776 году до н. э.
В программу первых Олим-

Со временем люди стали
заниматься спортом не из-за
необходимости выживания,
а чтобы поддерживать свое
тело физически
временного футбола существовал в Китае уже во II веке
до нашей эры! Игра с мячом
называлась «цуцзю», и солдаты должны были обязательно играть в нее для поддержания физической формы!
Изображения, которым уже
несколько тысяч лет, были
найдены археологами и во
Франции. На них запечатлена игра, которая тоже очень
напоминает
современный
футбол. Древние майя тоже
играли в игру с мячом, называлась она «питц». А такие
боевые искусства, как карате
и тхэквандо, родились из самого древнего из Японских

Из
прошлого
в настоящее

пийских игр входил только бег на 192 метра, позже
к нему присоединились различные единоборства. Интересно, что гонки на колесницах были единственным
видом спорта, в котором победителем могли признать
женщину, потому что победителем считался не спортсмен, а хозяин колесницы
и лошади. Увы, традиция проведения игр вскоре прекратилась…
Однако к идее возрождения Олимпийских игр мир
вернулся лишь в 1896 году. Тогда в соревнованиях
принял участие 241 ат-

лет, это было крупнейшее
спортивное
событие
со
времен Древней Греции.
В 1924 году появилась зимняя олимпиада. С тех пор
Олимпийские игры существуют в привычном всем
нам виде. Юниорские Олимпийские игры были введены
лишь спустя много-много
лет, в 2010 году они прошли
в первый раз.
Но люди хотели развивать не только свое тело, но
и свой мозг! Так, еще до н.
э. в Древней Индии появились шахматы. Когда этот вид
спорта только зарождался,
люди еще не придумали нам
всем привычную шахматную
доску. Доски в то время были
двух вариантов: крестообразные или квадратные. Также
у них могли быть разные
размеры. Эта игра считалась
настоящим искусством и привилегией королевской семьи
и богатых купцов. А сегодня
многие школьники умеют
в них играть.
Сегодня люди не теряют
интереса к изобретению чего-то нового, изобретая все
новые и новые виды спорта,
но неизменным остается любовь человека к жизни в движении!
Елизавета Иванова, 9 «А»

Олимпийская
чемпионка
в фехтовании
на рапирах
завершила
Чемпионат
Европы
в Тбилиси
с двумя
серебряными
медалям,
причем
в финале
личного
турнира
уступила
всего 1 укол
итальянке
Эрриго. Зато
на чемпионате
мира взяла
у нее реванш
и выбила из
турнира трех
итальянок,
завоевав
бронзу.
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Острый
вопрос

Артем
Дзюба
(футбол)

а некоторые медики утверждают, что даже повысится
риск заболевания раком. Конечно, важную роль играет
и само отношение человека
к спорту. «Нет боли — нет
результата» — эта максима из мира спортсменов,
которая приводит и к психологическим, и к биологическим проблемам.
Не все готовы идти на такие жертвы! Я, например,

ка — травма не из легких,
которая по сей день дает
о себе знать. «Перелом пальцев, ног, рук — было все!» —
говорит мне Михаил.
И не забывайте: существенных результатов в
большом спорте добиваются единицы, а здоровье подрывают тысячи!

Острый
вопрос

Юлия
Ефимова
(плавание)

Да здравствует физкультура!

Долой спорт!
Несомненно, любая профессиональная деятельность
богата своими «достатками».
Во-первых, в большом
спорте можно добиться колоссальных жизненных успехов, стать знаменитым и хорошо обеспеченным человеком. Во-вторых, закалить
характер: ребенка научат не
пасовать перед трудностями,
работать на результат.
Однако все не так утопично, как кажется. Где есть плюсы, всегда есть и минусы. Где
есть спорт, всегда есть азарт,
есть состязание, всегда есть
цель быть на высоте, стать
первым, победить. И победить не только соперника,
но и себя. Спорт может стать
самоцелью, часто это приводит к отрицательным последствиям.
Профессиональные спортсмены, подвергают свой организм максимальным нагрузкам продолжительное время. Даже если не брать в учет
травматизм, то чисто физиологически спортсмены ускоряют все обменные процессы, можно сказать, что они
живут очень быстро. Большой стресс испытывает организм и при принятии, например, спортивного питания.
Оно, конечно, подпитывает
организм. Сейчас. А организм
из-за этого лишается запасов
энергии, которые он откладывал «на потом»! Опасен спорт
и для жизненно важных органов, ведь значительно более
быстрый износ может негативно сказаться на сердце,

Михаил Самойлов, ученик 10 «В» класса, в прошлом футболист. Восемь
лет занятий подарили молодому человеку бесценный
опыт и отличную физическую подготовку. Однако,
даже спустя два года после
завершения карьеры спортсмена, Михаил чувствует
боль в спине. Компрессионный перелом позвоночни-

оказалась не готова. Вместе
с полученным мной разрядом
по фигурному катанию «в подарок» шли проблемы со спиной, мениском колена и многочисленные гематомы. Мое
желание оставить большой
спорт исполнилось, но справиться с некоторыми травмами мой организм не может до
сих пор!
И я не исключение из правил. Наша школа богата спор-

Для поддержания здоровья врачи рекомендуют заниматься физкультурой, делать
утреннюю зарядку и активно
ходить. Несложные физические упражнения благотворно влияют на организм.
Благодаря физкультуре, укрепляется мышечная и костная
системы, улучшается обмен
веществ. Во время упражнений ритмичные и глубокие
дыхательные движения способствуют правильному кровообращению. Навыки, полученные во время занятий
физкультурой, помогают ребенку в повседневной жизни.
Спортивные дети более настойчивые, упорные, целеустремленные, легче справляются с трудностями.
Многие в качестве альтернативы тяжелым физическим нагрузкам предлагают заняться шахматами
Президент Международной
шахматной федерации уже
обращался в министерство
образования с инициативой
заменить в начальной школе
один из трех обязательных
уроков физкультуры на урок
по шахматам. При поддержке департамента образования города Москвы проект
уже был апробирован в некоторых столичных школах.
Таким образом, можно надеяться на дальнейшее развитие этого проекта и в школах
нашего города. Также спорт
можно заменить и любой
другой
интеллектуальной
деятельностью, к которой
у ребенка есть интерес. А

Команда волейболистов, 2017-2018

Главная звезда
российского
плавания
подтвердила
свой статус на
чемпионате
мира в
Будапеште,
где одержала
победу
в олимпийской
дисциплине —
200 м
брассом, а на
двух других
брассовых
дистанциях
выиграла
серебро
и бронзу.

Районное соревнование по волейболу, весна 2018
что? Форму ребенок свою
поддержать сумеет: шахматист во время игры сжигает
больше калорий, чем футболист или пловец!
Еще скажу о самых безопасных видах спорта. По-мнению медиков, таковыми являются гольф, непрофессиональное плавание и фехтование. Несмотря на некоторые
ограничения, все эти направления доступны для детей
любого возраста.
Так что, если хотите быть
здоровыми, бросьте спорт
и займитесь физкультурой!
Светлана Милёшина, 10 «В»

Рисунок: Георгий Асрян
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оворя о физкультуре, многие наверняка ассоциируют школьный предмет
с концепцией «два притопа, три прихлопа». Да, настоящего спорта в уроках маловато,
да и обычной утренней физзарядкой никто не приведет свое тело в порядок. Вероятно,
так думает большинство родителей, отдающих своих детей в различные спортивные
секции. Кроме того, проведя опрос, я поняла, что многие родители сами хотели бы
лучше всех плавать, бегать и вырисовывать лезвием фигуры. Но у кого-то не было
возможности, у кого-то потенциала. А у детей все это имеется (или должно иметься! или
появится!). И вот уже отцы отдают парней на футбол и хоккей. Матери предпочитают
для девочек художественную гимнастику. И бедные дети, которых часто даже не
спрашивают об их желаниях, начинают долгий путь в большой спорт.

Рисунок: Серая Алёна

12

тсменами и, опросив множество человек, можно без
сомнения утверждать, что
травмы — спутники любого
профессионального спортсмена. Проблемы со спиной,
коленями, растяжения, сотрясения, многочисленные
гематомы — все эти последствия большого спорта, о которых можно услышать из уст
учащихся лицея.

Фото: из архива Екатерины Савенковой, Выпускницы лицея 2018

Известный
футболист,
форвард
ФК «Зенит»
и сборной
России. Свою
футбольную
карьеру
начинал
с клуба
«Спартак».
В рамках
первого сезона
в составе
ФК «Зенит»
Дзюба побил
рекорд Лиги
Чемпионов
по количеству
мячей, забитых
россиянами за
1 сезон.

Долой спорт!
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Алина
Загитова
(фигурное
катание)
Одна из
лучших
фигуристок
мира,
выступающая
в женской
одиночной
дисциплине
фигурного
катания.
К титулам,
которые Алина
завоевала
еще до
достижения 18ти лет, многие
спортсмены
стремятся всю
жизнь.

никто не думает! Пришел,
развлекся — и все. Никто не
думает, что тут есть свои
правила, нормативы, техника безопасности.
Даже дети, которые сами
являются спортсменами, часто не воспринимают уроки
физкультуры, как что-то
важное: они ведь и так постоянно занимаются спортом,
зачем им лишняя нагрузка?

Д

ля нормального развития ребенку крайне необходимо много двигаться. Это влияет
на кровообращение, эмоциональное и психологическое состояние, помогает
укреплению мышц и костей. Чтобы дети могли поддерживать себя в хорошей физической
форме, в школе проводят 3 урока физкультуры в неделю. Казалось бы, живи и учись на
здоровье! Однако…
Первая проблема: организация.
Школьные уроки физкультуры устроены так, что
за 45 минут нужно успеть
переодеться,
разогреться,
а это примерно 5—10 минут,
позаниматься и еще раз переодеться. Конечно, 45 минут
3 раза в неделю тоже что-то,
но много ли от таких уроков
пользы?
Вторая проблема: посещаемость.
Количество
учеников,
посещающих уроки физкультуры всегда разное. Ктото прогуливает, кто-то решил первый раз за полгода
все-таки сходить на физ-ру,
кто-то узнал, что будет волейбол, и появился, кто-то

плохо себя чувствует, кто-то
пришел со справкой от врача, с запиской от родителей,
а кто-то вообще никогда не
пропускает уроки. Короче,
добиться систематического
массового посещения уроков не удается. Именно поэтому уроки физкультуры
в бассейне для старшеклассников лицее пришлось отменить. Теперь существует
возможность только за дополнительную плату заниматься в бассейне в определенный день.
Третья проблема: слабое
здоровье.
По статистике, очень
сложно найти ребенка с первой группой здоровья, или
ребенка, который редко бо-

леет. А низкий уровень подвижности детей усугубляет ситуацию и ведет к печальным последствиям в виде различных заболеваний
и низкого иммунитета.
Четвертая проблема: отношение к предмету.
Школьники,
родители
и даже некоторые учителя
считают уроки физкультуры
в школе несерьезным, никому ненужным предметом.

Сама система сильно хромает. Система должна отталкиваться от интересов
детей, и от того, что нужно
самим детям, надо, чтобы
существовало разделение по
интересам.

В чем Вы видите проблемы преподавания физкультуры?

Это когда все вовлечены
в урок. Все заняты, и всем интересно заниматься!

Одна из проблем — перенасыщенность классов из-за
«перенаселения» в школе. Невозможно работать индивидуально с каждым.
Вторая проблема — формальное отношение к урокам физкультуры. Дети не
воспринимают их наравне
с другими предметами! Считается, что, если ты пропустил уроки, тебе надо нагонять школьную программу.
А об уроках физкультуры так

Самая большая проблема — это два класса на одном уроке. Эффективность
этих уроков на нуле. Это издевательство над учебным
процессом. Детям самим неинтересно заниматься, когда много людей.

Большая проблема — два
класса в зале. Из-за этого
приходится менять подход
и тему занятий, сокращать
количество повторений, не
нарушающих технику безопасности.

Фото: Анна Быстрицкая

SF 2018
Лицей №64
Санкт-Петербург

Крылова
Наталья Николаевна

Идеальный урок физкультуры — это взаимопонимание учителя с учениками
и присутствие всех на уроке, даже освобожденных. Они
должны делать хотя бы разминку без больших нагрузок.
Физическая культура — это
здоровье. Третий урок введен
в школьную программу для
поддержки физической активности, особенно для тех, кто
не ходит в детские спортивные школы и нигде не занимается спортом.

Должен быть выбор, не
должно быть навязывания какой-то определенной системы, которая в свою очередь
навязывается мне. Низкая посещаемость зависит именно
от этого. Дети должны заниматься именно тем, что
приносит удовольствие им.
А отчитывать их за прогулы — это бессмысленно и не
нужно.

Острый
вопрос

Илья
Захаров
(прыжки
в воду)
После
олимпийского
сезона, где
россияне
остались без
медалей, Илья
думал всерьез
о завершении
карьеры, но
все же решил
ее успешно
перезапустить.
В прошлом
году завоевал
золото на
всех крупных
стартах.

Как Вы представляете себе идеальный урок физкультуры?

Фото: из архива лицея

14

Богачук
Андрей Семенович

Уже проступили кубики пресса?

Что бы вы хотели изменить?

А вот что думают о проблемах преподавания физкультуры сами учителя.

Клюев
Тимофей Владимирович

Фото: Анна Быстрицкая

Острый
вопрос

Нужно что-то менять!!!

Программа не догма,
а руководство к действию.
Но программы надо придерживаться, раз она государством дана. А если бы была
возможность полностью ее
изменить, то я бы сделал
упор на игровые уроки.

Неправильно вы, ребята, в планке стоите...

Посещение занятий по выбору. Думаю, что это должны
быть в большей степени уроки в игровой форме: подвижные игры или какие-то соревновательные упражнения.
Я убрала бы те виды
спорта, которые не нужны
в школьной программе, например, гимнастику, оставила бы оздоровительный
бег, общую физическую подготовку, плаванье.
Физкультура всегда должна быть добровольной и по
выбору. Тут я придерживаюсь американской системы уроков, ведь биоритмы
и интересы никто не отменял, часы активности у всех
разные.
Кроме того, теперь я против оценок по физкультуре,
потому что оценивать по
физическим качествам человека нельзя, это может привести к понижению самооценки.
А прогресс стоит поощрять!
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изменить. Взрослые создали
программу по физкультуре
в далекие времена СССР, она
дошла до наших дней прак-

тически без изменений. Нынешняя программа кажется
современным школьникам
скучной и бессмысленной.

Что делать?

Возможно,
только когда ее
дети уже сами
будут играть
свадьбы, ее
рекорды будут
побиты. 27-й по
счету мировой
рекорд Елены
(5,06 м)
примерно
на 25—30 см
превышает
лучшие
показатели ее
конкуренток.

Для привлечения молодежи к спорту необходимо
найти такой способ и метод
проведения занятий, который бы действительно заинтересовал учеников, чтобы
они поняли, что спорт помогает добавить в медленную череду уроков немного
позитивных эмоций. Но эти
изменения от нас почти не
зависят, поэтому…
Остается ждать, ведь Министерство
образования
собирается полностью изменить подход к урокам физкультуры в школе так, чтобы
они учитывали особенности
здоровья, уровень подготовки и возраст всех детей. Кроме того, обещают ввести курсы повышения квалификации
учителей физкультуры.
Но в ожидании решения
Министерства ты успеешь
и закончить школу, и состариться. Поэтому рекомендую
относиться к своему здоровью, как к высочайшей ценности, и выстраивать свое

Фото: Анна Быстрицкая

Елена
Исинбаева
(легкая
атлетика)

Наконец-то передышка!
спортивное воспитание самостоятельно. И эти советы
могут помочь.
1. По утрам делай зарядку,
а затем выпивай стакан
воды. Это поможет организму проснуться и зарядиться
энергией.
2. Ходи в спортзал, а если
нет такой возможности, то
просто как можно больше гуляй (если стоит выбор между
десятиминутной поездкой
на автобусе и получасовой
прогулкой, будет гораздо
полезнее выбрать второй
вариант).
3. Ходи на уроки физкультуры, которые могут дать
хоть немного полезной энер-

гии во время учебы. Ведь,
по статистике, чем больше
и чаще посещаешь уроки
физкультуры или просто занимаешься спортом, тем лучше самочувствие, сознание
острее, а оценки лучше, да и
настроение после бега или
подвижной игры поднимается во много раз.
4. Поменяй свое питание:
мы - то, что мы едим! От питания часто зависит и самочувствие, и настроение, и общий
настрой!
Помните: движение — это
жизнь! Двигайтесь и будьте
здоровы!
Анна Быстрицкая, 11 «В»

Мой брат — регбист!

Я

живу с двумя одержимыми людьми. Одержимыми спортом. Мой папа и младший
брат — профессиональные регбисты. И этот факт со всеми вытекающими из него
последствиями накладывает отпечаток на жизнь моей семьи.
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Каково это — каждый
день наблюдать дома увеличение (в геометрической прогрессии) количества спортивного инвентаря на квадратный метр и с нетерпением ждать результатов
очередной игры, осознавать,
что во время чемпионатов из
всех технических приборов
квартиры будет звучать голос спортивного комментатора? Ездить с семьей на соревнования по регби (хотя,
признаюсь честно, иногда
хочется отсидеться дома) и

кричать до потери голоса,
болея за команду, в которой
играет твой брат?! Мне —
нравится!
Кстати, о брате. Мой младший брат Степан, ученик 4 «В»
класса, уже 4 года занимается
очень мужественным видом
спорта — регби, и я никак не
могу перестать восхищаться
его упорством, храбростью и
фантастической целеустремленностью — качествами, которые особенно сильно раскрываются в нем во время
матчей. А ведь с первого

взгляда никак не скажешь,
что мой очаровательный голубоглазый братишка может
бесстрашно бегать по полю,
борясь за мяч и делая захваты мальчикам, некоторые из
которых вдвое больше его!
Как у него это получается?
«Самое важное — быть смелым и уметь злиться во время
игры. Но в жизни лучше быть
добрым. — говорит Степа. —
Мне больше всего нравится,
что регби — это необычный
спорт. И я, конечно, очень люблю свою команду!»

В регби команда — это основа основ. Главные принципы игры — дисциплина, уважение и сплоченность – сами
по себе говорят о том, как
велик в этом спорте уровень
самоотдачи ради коллектива.
И коллектив моему брату попался отличный. Регбийный
клуб «Приморец», основанный еще в 1974 году, сейчас
активно популяризирует «хулиганскую игру, в которую
играют джентльмены». Самая
авторитетная личность для
всех ребят — это, конечно,
тренер. Тренер «Приморца»,
любимый всей командой, —
выпускник нашего лицея
Вадим Викторович Пиховкин — мастер спорта, судья
международной категории,
человек, посвятивший свою
жизнь спорту.
Для многих людей в наше
время спорт — это нечто

Фото: Полина Школяренко

Острый
вопрос

Из этих маленьких интервью следует, что учителя
сами являются заложниками
системы и мало что могут

Степан Школяренко
далекое, скрытое за телеэкранами и сопровождаемое множеством скандалов
в прессе. Но я сама наблюдаю за тем, как спорт может
быть не просто увлечением,
а образом жизни. И когда
он не только основан на по-

стоянной конкуренции, но
и пропагандирует важные
нравственные
принципы,
это особенно ценно!
Полина Школяренко, 10 «В»

Жизнь по строгому режиму

М

Взгляд
Снизу

Алина
Кабаева
(гимнастика)
Единственная
за всю историю
художественной
гимнастики
4-кратной
чемпионкой
Европы. Алина
Кабаева стала
первой и на
данной момент
единственной
гимнасткой
в мире, имя
которой
занесли
в Книгу
рекордов
Гиннеса.

ногие школьники занимаются в разных спортивных кружках, секциях. Но мало кто
занимается спортом профессионально, ведь это сложно. Моя одноклассница Даша
Ильющенко занимается гимнастикой. Я восхищаюсь ей: ведь у нее почти нет времени
на учебу, отдых, а она при этом хорошо учится, делает домашнее задание, работает
на уроках, не выглядит уставшей и большую часть времени находится в хорошем
настроении! И я решила задать Даше несколько вопросов.
Сколько лет тебе было,
когда ты начала заниматься гимнастикой? Ты сама
выбрала этот вид спорта?
Я начала заниматься гимнастикой в три с половиной
года, конечно, тогда я еще
была маленькая, и поэтому за
меня этот вид спорта выбрали родители.
Какого рода гимнастикой ты занимаешься?
Я
занимаюсь
художественной
гимнастикой, работаю с разными
предметами: мячом, обручем,
булавами,
скакалкой и лентой, но иногда занимаюсь и без них.
В художественной гимнастике обязательно должны быть гибкими спина
и ноги, также важны хорошая растяжка и худое тело.

Тебе нравится этот вид
спорта? Чего ты хочешь достичь?
Когда я только пошла
в гимнастику, я не понимала,
что я делаю. Потом я осознала, что гимнастика мне
не нравится, но не захотела
бросать начатое. Не так давно мне стала нравиться гимнастика, потому что у меня
стало хорошо получаться.
Пока что я никаких целей не
ставлю в спорте, я просто стараюсь с каждым разом добиваться более высоких результатов.
Расскажи о своем распорядке дня. Говорят, у спортсменов совсем нет свободного времени.
Это действительно так.
В будни я рано встаю, чтобы
доделать уроки, потом собира-

юсь и иду в школу. Я стараюсь
не пропускать учебу. У меня
хороший тренер, и он понимает, что нужно учиться, но
все-таки бывают случаи, когда
не получается посещать все
уроки. После школы я сажусь
в машину и по пути на тренировку обедаю. Поздно вечером приезжаю домой, ужинаю
и сажусь за уроки. Стараюсь
делать все домашнее задание
вечером, чтобы утром не пришлось доделывать. Домой я
возвращаюсь где-то в 20:30 —
21:00, тренировка идет не менее пяти часов.
Чем ты занимаешься
в выходные и на каникулах?
В субботу у нас чаще всего тренировки либо с утра
до полудня, либо всю вторую
половину дня. Иногда этот
день — выходной, но только
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13 лет
Александр
оставался
непобежденным
в грекоримской
борьбе,
причем 6 лет
подряд он
не уступал
соперникам
вообще ни
одного очка.

ни на учебу и отдых. Ведь тренировки почти 7 дней в неделю, по несколько часов, а еще
уроки и домашние задания.
Оказывается, заниматься
профессиональным
спортом еще сложнее, чем я думала. Это занимает столько
времени! Обдумав слова Да-

ши, я решила,что моей выдержки и силы воли не хватило бы для профессионального занятия спортом! Но это
очень здорово, и я желаю Даше больших успехов в ее любимом деле.
Дарья Сутягина, 6 «А»

К

огда мы произносим слово «спортсмен» или говорим «чемпион мира», согласитесь,
на ум сразу же приходит непременно молодой человек с отличными физическими
данными и развитой мускулатурой. В этой статье я постараюсь разрушить данный
стереотип рассказом о человеке, за успехами которого я наблюдаю уже много лет, —
о своем дедушке, который недавно вернулся из Словении, где участвовал в чемпионате
Европы по плаванию.

выматывающими, так как
у него никогда не было
тренера. Однако в том же
году ему удалось выступить
на
первенстве
России,
а затем и на чемпионате Европы, проходившем тогда
в Ялте. На нем он завоевал

И это я еще не говорю о
том, что за последние семь
лет он, благодаря своей
деятельности, объездил куда
больше мест, чем я, 16-летний
подросток!
Плавание и соревнования
позволили ему посетить

вместе поставили дедушке
цель — в следующий раз
вернуться непременно с золотой медалью!
Дедушка вызов принял.
Упорству этого человека я,
честно признаться, очень
завидую. Путем упорных
тренировок такая, как нам
тогда казалось, поражающая
воображение цель была
достигнута:
из
Венгрии,
из города Будапешта, мой
дедушка впервые вернулся
к нам чемпионом мира по
плаванию! Конечно, первые
места он заработал в своей
возрастной категории, соревнуясь со своими ровесниками: тогда ему было 76
лет. Вот так за шесть лет он
стал чемпионом мира!
Спорт помогает дедушке
быть в форме: несмотря
на возраст, он остается
трудолюбивым
и
ведет
активный
образ
жизни.

такие места, как чудесную
Италию, город Париж, где
он выступил на открытом
чемпионате Франции и взял
золото, серебро и бронзу
на
разных
дистанциях,
столицу Венгрии, Эстонии,
Финляндии, где проходило
первенство Северных стран,

а также Словению, откуда он
совсем недавно вернулся.
Во время соревнований они
с товарищами по команде
всегда стараются найти время
для того, чтобы осмотреть
достопримечательности, походить по интересным местам. Во Франции они посетили Лувр и Марсово поле,
в Будапеште прошлись мимо
величественного здания венгерского парламента, а в Любляне, столице Словении,
осмотрели убранство нескольких католических церквей.
Вы можете пробежать
эту статью глазами и забыть о ней, а можете вдохновиться примером очень
сильного человека, который
самостоятельно добился таких исключительных спортивных успехов и живет полной жизнью, в которой
совершенно нет места скуке
и тоске. Вдохновиться так, как
это делаю я.
Анна Ткаченко, 10 «В»

Команда, вызывающая гордость!

Берите
пример

Мария
Ласицкене,
(легкая
атлетика)
Несмотря на
выступление
в статусе
нейтрального
спортсмена,
Мария сделала
в минувшем
году много для
прославления
российского
спорта. Она не
проиграла ни
одного из 18
официальных
турниров
в прошедшем
сезоне.

Фото: из архива Анны Ткаченко
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В начале следующего
года мой дедушка вступил
в клуб «Невские звезды»,
с которым он путешествует
и выступает на соревнованиях до сих пор, и начал
активно
тренироваться.
Тренировки были тяжелыми,

Фото: из архива Анны Ткаченко

18

Олег Петрович Ткаченко

На пути к победе

...мы решили его слегка
раззадорить: все вместе
поставили дедушке цель —
в следующий раз вернуться
непременно с золотой
медалью!

Чемпионом можно стать
в любом возрасте

Свою спортивную карьеру мой дедушка, Ткаченко
Олег Петрович, начал семь
лет назад, в возрасте семидесяти лет!
Сначала он просто посещал бассейн раз в неделю ради того, чтобы укреплять здоровье. Раньше
он никогда серьезно плаванием не занимался: все
его время занимали семья
и воспитание детей, работа. Но затем, в 2010 году, он
решил попробовать себя
в местных открытых соревнованиях и занял там
призовые места — второе и
третье! Это было первенство
города и, как выяснилось,
только начало спортивной
жизни.

серебро и бронзу, участвуя
в соревнованиях в своей
возрастной категории.
Затем прошло несколько
лет тренировок и местных
соревнований. За это время
были и неудачи. Например,
первый чемпионат мира для
моего дедушки прошел не
слишком успешно: он занял
место, весьма далекое от
тройки победителей. Но
затем пришла удача: в 2015
году в городе Казани на своем
втором чемпионате мира
дедушка завоевал бронзу.
Наша семья тогда очень им
гордилась! Но мы решили
его слегка раззадорить: все

Фото: из архива Анны Ткаченко

Александр
Карелин
(греко-римская
борьба)

Фото: из сети Интернет

Берите
пример

в праздничные дни или после больших соревнований.
Воскресенье — выходной,
но если недалеко проходят
соревнования, то мы едем на
них. В этот день я делаю уроки, если остается время, то
выхожу погулять, сходить куда-нибудь с друзьями. Но это
получается редко. На летних
каникулах есть тренировки,
но они короткие, если нет
соревнований. Отдых в это
время максимум полтора
месяца, после едем в спортивный лагерь и готовимся
к важным соревнованиям
в сентябре.
Как часто проходят соревнования?
В среднем 7 раз в год, иногда меньше.
Насколько сложно вести
такой образ жизни?
Вся сложность состоит
в основном в нехватке време-
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Точка
зрения

В

Выбирай еду умом... и сердцем

Что же делать?

век распространяющегося ЗОЖа сложно не задумываться о «правильном
и здоровом» питании, диетах, особенно когда речь идет о спорте. Ведь без еды
далеко не убежишь. Какой же должна быть эта еда? И зачем появились диеты?

С чего вообще начались диеты?

Ее рекорд по
количеству
завоеванных
одним
человеком
олимпийских
медалей
продержался
48 лет,
количество
медалей —
18 штук.

Диеты появились еще
в древности, носили лечебный характер и представляли
собой совокупность правил
питания ( выбора продуктов
и способа их приготовления).
Первое упоминание о диетологии как направлении медицины относится ко временам
Гиппократа, потом его развивал Авиценна. Диеты применялись по принципу «еда как
лекарство».
Диеты в привычном для
нас понимании появились
в XI веке н. э. И первая задокументированная диета была
как минимум необычной.
Изобрел ее в 1087 году Вильгельм Завоеватель. Когда он
уже не мог ездить верхом
из-за лишнего веса, он решил прибегнуть к большим
дозам алкоголя. Помогла ему
эта диета или нет — история
умалчивает.
Обширный
общественный интерес диеты стали
вызывать только около 300
лет назад. В связи с всесторонним развитием общества
начала быстрыми темпами
развиваться и «мода» (временное превосходство определенного стиля в жизни
человека), которая и определяла, как должен выглядеть

Фото: из сети Интернет

Лариса
Латынина
(гимнастика)

Важно питаться правильно и разнообразно
человек. Так и начали появляться диеты. Как новые открытия сменяли и затмевали
друг друга, так и стандарты
красоты стремительно заменялись новыми.
Постепенно в «моду» стали
входить максимально «женственные»: стройные, утонченные фигуры, часто с ярко
выраженной талией, поэтому девушки стали прибегать
к ношению утягивающих корсетов, а затем и к диетам для
достижения идеалов своего
времени. Так как диеты порой
бывали просто абсурдными и
опасными (в диете Байрона
надо было есть вымоченные
в уксусе картофель и рис и
пить воду с уксусом), то организмы людей сильно изнашивались, что отрицательно

сказывалось на продолжительности и качестве жизни.
В то же время требования
к мужской внешности были
лояльны, и в большинстве
случаев они никогда не сталкивались с диетами.
В ХХ веке с развитием
СМИ мода приобрела всеобщий характер и тесно переплелась с жизнью людей,
прихватив с собой стандарты
человеческой фигуры и, конечно же, диеты. Сколько
их было создано, сколько
существует по сей день, подсчитать невозможно. Но как
в алхимии не существует философского камня, так и не
существует идеальной диеты
для всех.
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1. Ешьте, когда почувствовали голод (научитесь
прислушиваться к своему
организму, он и так прекрасно знает, что ему нужно, не
путайте с жаждой).
2. Ешьте медленно, наслаждаясь каждым кусочком
пищи (так вы не съедите больше, чем нужно, и ваше питание
станет осознанным).
3. Питайтесь разнообразно (нашему организму
необходимы разные вещества, соответственно, разные
продукты).

и психологические проблемы.
Питание — всегда сугубо
54%
индивидуально, и то, что помогло одному, может с легкостью навредить другому.
Но ведь не только подростки хотят держать себя
в форме. Как с этой задачей
справляются спортсмены, модели, телеведущие? Для них
вопрос веса и внешнего
вида стоит ребром, от это-

Точка
зрения

было то, что с одинаковым
наслаждением она ела свой
любимый торт и обычный зеленый огурец! Просто ее
организм и сам прекрасно
знает, чего ему не хватает
(открою секрет, наш подростковый организм тоже наделен этой потрясающей споИ все-таки неужели че- собностью), единственное,
ловек никак не может про- чем мы с ней различаемся, —
жить без диет, ограничений это ее умение прислушии прочих «даров» цивили- ваться к себе и своим потребностям. К сожалению,
зации?
Очень даже может. При- многих детей лишают этой
мер тому маленькие дети. способности, когда заставляКак-то раз, понаблюдав за ют доедать огромные порции
своей сестрой, я пришла к не- еды или есть то, что не хочется.
вероятному выводу! Она ела Так что стоит внимательнее
все, что и когда хотела! У нее относиться к своим пищевым
обычная фигура обычного желаниям!
ребенка, хотя порой за день
К кому или чему будете
она съедает больше меня. прислушиваться вы: к чужому
Самым необычным для меня мнению, модной диете или
(перепробовавшей
мно- собственным ощущениям?
гие диеты и делящей еду Решать вам!
Ульяна Нечаева, 11 «Б»
на «плохую»
и «хорошую»)
Сидели
ли вы на диетах?
4. Не делите еду на «плохую» и «хорошую» (так не будет появляться чувство вины,
если вы съедите одну дольку
шоколадки, наверняка вам
просто необходима была
в тот момент подзарядка глюкозой и эндорфины).

Евгения
Медведева
(фигурное
катание)
Упорно
покоряет
спортивные
пьедесталы,
вырывая
победы одну
за другой.
В списке ее
достижений
золотые
и бронзовые
медали, титулы
чемпионки
России, Европы
и мира
в одиночном
катании,
мировой
рекорд
в командном
чемпионате
по фигурному
катанию —
80,85 балла.

Сидели ли вы на диетах?
Сидели ли вы на диетах?
3%

3%

36%

Да(назначение врача)

36%
61%

Кто является для вас авторитетом в
вопросах питания?

Универсальной диеты не существует!
Многие подростки (включая меня), начитавшись статей в интернете о «быстрых
и действенных диетах»,
стремятся испробовать их
на себе, чтобы избавиться
от нескольких ненавистных
килограммов. Однако часто
килограммы возвращаются
(это в лучшем случае), а в худшем случае возвращаются
не одни — приносят
с собой физиологические

И что же в таком случае
делать простым смертным?
Во-первых, не гнаться за
несуществующими идеалами: все мы разные люди,
у каждого свои особенности.
Во-вторых, есть несколько общих рекомендаций,
помогающих поддерживать
здоровый вес:

61%

Да(свое решение)

Да(назначение врача)
Нет

Да(свое решение)
Количество опрошенных —
57 человек

Нет

Количество опрошенных —
57 человек

Кто является для вас авторитетом в
Кто является для вас авторитетом в
Кто для вас является авторитетом
в вопросах
питания?
вопросах
питания?
вопросах питания?
16%
Я сам

го зависит их карьера. На 16%
Родители
16%
помощь им приходят професЯ сам
сионалы — врачи-диетологи:
16% Ученые(врачи)
7%
Родители
они проводят исследования
7%
организма и на54%
их основе
7% Интернет Ученые(врачи)
назначают диету. Такой под7%
Интернет
Друзья
ход оптимален: учитываются
Друзья
индивидуальные потребносКоличество опрошенных — 43
ти и особенности организма,
Количество опрошенных — 43
человека человека
а значит, возможный вред
сводится к минимуму!

16%
16%
54%

7%
7%

Я сам
Родители
Ученые(врачи)
Интернет
Друзья
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Количество опрошенных — 43
SF 2018
человека
Спорт?
Спорт!

Новый
Взгляд

П

Фото: из сети Интернет

ногие считают, что игра в компьютер — это бесполезная трата времени. Но ведь
и от реальности многие не в восторге! Для того чтобы почувствовать себя немного
счастливее, люди часто погружаются в вымышленные миры. Способ у каждого свой: для
кого-то книги и фильмы, для кого-то — компьютерные игры. Однако для некоторых людей
компьютерные игры становятся не просто увлечением, а способом самореализации
и возможностью заработать. Да, я имею в виду киберспортсменов!

Фото: из сети Интернет

Так, например, в Англии
очень популярным является
спорт под названием «Куперсхилдская сырная гонка», или,
как ее называют в народе,
«Катание сыра». В этом состязании участники бегут с горы
в погоне за катящейся вниз
головкой сыра. Победителем
становится бегун (или катун?), первым поймавший
эту головку. А вот еще одна
игра родом из Британии —
«Итонский пристенок». Это
игра проходит ежегодно
для студентов Итонского
колледжа. Некоторые ее
сравнивают с регби или
с футболом, но, в отличие от
последних, мяч в ней надо
катить по стене, а не по полю,
а мишенью может являться
дерево или дверь. Можно
подумать, что это очень
легко, но на самом деле это
довольно сложная игра,
последний гол в ее истории
был забит аж в 1909 году!
В Бразилии играют
в «Боссабол» — разновидность пляжного волейбола.
Участники так же перебрасывают мяч через сетку, как
в обычном волейболе, но

Российский
боец
смешанных
боевых
искусств,
выступающий
под эгидой
UFC.
Действующий
чемпион UFC
в легком весе.
Занимает
вторую строчку
официального
рейтинга
UFC среди
лучших бойцов
независимо
от весовой
категории.
Стал особенно
известен после
выигранного
боя с Конором
Макгрегором.
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М

редставляете ли вы себя едущим в кровати по улице? А если при этом вы еще
и участвуете в соревновании? Нет? А зря. Соревнование, в котором любители
покататься на кроватях состязаются в скорости, существует! Называется оно, как
несложно догадаться, «Гонки на кроватях», придумали его австрийцы. В состязании
принимают участие команды по семь человек, один из которых сидит в кровати,
а другие толкают ее к финишу как можно скорее. И это далеко не самый странный вид
спорта, в мире их целое множество!

Хабиб
Нурмагомедов
(ММА)
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Киберспорт тоже спорт!

Необычные виды спорта

Женщины не такие уж и хрупкие!
вот полем для игры служит
большой батут.
В Австрии азартно участвуют в «Гонках на реке
Тодд». Гонки проходят на
суше, а команды, главная
задача которых не упасть,
бегут в лодках без дна.
В России, разумеется, тоже проводят необычные
соревнования, такие как, например, «Бег на каблуках»,
в котором девушки соревнуются в беге на шпильках,
«Гонки на офисных стульях»,
ког-да офисные работники
выка-тываются из офисов
на своих рабочих креслах

Настоящий школьный вид спорта

и катятся, замеряя, кто уехал
дальше.
Кроме откровенно странных видов спорта, есть
малоизвестные,
но
уже
успевшие набрать популярность: пейнтбол, северное многоборье (бег с палкой, метание топора и прыжки через овраг). Некоторые дисциплины, возможно, занесут в список
Олимпийских игр. А вот, например, прыжки и езда на
скейтборде, скорее всего,
будут Олимпийским видом
спорта уже на следующей
летней Олимпиаде, и мы
сможем наблюдать их по телевизору наравне с плаваньем или легкой атлетикой!
Конечно, есть еще много
интересных и необычных
видов спорта, рассказать
обо всех невозможно, зато
возможно изобрести какоенибудь местное, лицейское
состязание. Может, попробуем?
Елизавета Иванова, 9 «А»

С чего все начиналось?
Видеоигры
появились
менее полувека назад. Они
были простенькими, с пиксельной графикой. Уже в 70-х
игровые приставки, домашние компьютеры, аркадные
автоматы и компьютерные
игры становятся неотъемлемой частью той культуры,
в которой до сих пор живем
и мы. Зародышем киберспорта можно считать появление
«DOOM», «Quake: Arena»,
«Starcraft». Эти многопользовательские игры впервые позволили играть друг с другом
по сети. И эти игры, в отличие

от современных, восхищали
отнюдь не графикой, а захватывающим игровым процессом и сюжетом.
Только этим все не ограничилось. Люди, увлеченные
игрой, стали собираться на
так называемые LAN party.
Киберспортом такое занятие сложно было назвать,
ведь эти встречи не подразумевали под собой какието денежные вознаграждения, скорее, достижение
уважения в кругу своих. С течением времени многопользовательских игр ста-

новилось все больше, и это
привлекало различных людей из игровой и околокомпьютерной индустрии. Как
только такие спортивные
мероприятия получили финансирование, обычное хобби перестало быть просто
забавой, а переросло в настоящие соревнования, и уже
в 1997 году началась создаваться первая лига профессиональных киберспортсменов. И это «несерьезное»
занятие стало приносить
доход.

Как это происходит?
Киберспортивные чемпионаты — это не что иное,
как соревнования за звание
лучшей команды в определенной игре. Зрители или болельщики приходят на площадки, оборудованные мощными компьютерами и большим экраном, чтобы присутствующие смогли наблюдать
за происходящим в игре.
Можно посмотреть матч и онлайн, но разве футбол инте-

ресно смотреть по телевизору? Каждую игру озвучивают
профессиональные комментаторы, а аналитики, в числе
которых могут находиться
именитые игроки, детально
разбирают матч, чтобы затем
озвучить результаты и статистику по каждому игроку команды!
Те, кто готов испытать
прочность компьютерного
железа, могут попытать уда-

чу, приняв участие в одном
из таких чемпионатов. Игра
стоит свеч — призовой фонд
может достигать 25 млн долларов!? Кроме соревнований, обычный игрок может
заработать на жизнь и другим
путем — «стримить» или «летсплеить»

XXI век

Стримить —
показывать
всему
интернету,
как у тебя
получается
проходить
ту или иную
игру в режиме
онлайн. Тут
ты можешь
не зависеть
от команды,
если нравится
быть «волкомодиночкой».
Летсплеить —
выкладывать
уже готовые и
смонтированные
ролики,
например, на
YouTube. Тут
уж главное
найти свое
направление
и свою
аудиторию,
а потом
и спонсоры
появятся.

Топ-5 самых популярных чемпионатов по Киберспорту
Название
чемпионата

Название игры

Денежное
вознаграждение

The International

Dota 2

$25 млн

Чемпионат мира

League
of Legends

$2,2млн

Global Invitational 2018

PUBG

$2 млн

FACEIT Major: London 2018

CS:GO

$1 млн

OverwatchLeague

Overwatch

$1 млн
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Откровения геймера

Почему спорт?

XXI век

Один из
лучших
нападающих
в современной
истории
хоккея. Он
техничен,
быстр
и невероятно
точен, его
жесткая
контактная
игра, много раз
критикуемая,
приносит его
командам
победы, а его
фирменная
«беззубая»
улыбка
заставила не
одну девушку
проявить
интерес
к хоккею.
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ы можете себе представить, чтобы человек тратил дни и ночи на компьютерные
игры? Ученик нашего лицея дал небольшое интервью, в котором рассказал о своем
хобби, из-за которого он не спит по ночам.

над фактором умения игры.
Самыми известными командными играми считаются: Dota
2, League of Legends, Heroes
of the Storm, Hearthstone,
Counter-Strike: Global Offensive,
FIFA, World of Tanks, HON.

Почему я начал играть?
Игры — это идеально
подходящий способ для развлечения, если никуда не выходишь из дома, тем более
что, сейчас их настолько много, что можно найти игру себе по душе.
Не жалко ли мне времени, потраченного на игру?
Конечно, жалко, но людям вообще свойственно
его растрачивать впустую на
бессмысленные дела. Сейчас у меня около 2300 часов
в CounterStrike, в другие я не
играю: не хочется скачивать
что-либо новое, потому что
на освоение других игр придется тратить определенное
количество часов. Игры на
прохождение (т. е. с сюжетом)
обычно проходятся меньше
чем за сутки, после этого про
нее можно забыть. Но соревновательные игры рассчитаны на долгое время, на годы!
CounterStrike, например, требует около 500 часов для
среднего уровня!
Что думают родители
о моем увлечении?
Да то же, что и я, — это
просто пустая трата времени.

Кто может стать суперкиберспортсменом?
В этом виде спорта могут проявить себя все, даже
те, кто в обычной жизни не
смог бы пробежать 5 км или
проплыть на скорость. Тут
не имеет значения, маленькая и хрупкая ты девушка

или накачанный двухметровый мужчина. Все равны, но,
чтобы стать профи, необходимо упорно тренироваться. Так же, как в спортзале
можно тренировать тело,
в играх тренируется тактика,

быстрый ум, пространственное и стратегическое мышление. Но если ты школьник,
то могут возникнуть некоторые сложности с… родителям!

Поймите своего ребенка!
Ну, мам, еще чуть-чуть!!!
Знакомая фраза? Мама заставляет идти спать, а катка (игра) еще не доиграна,
и объяснить, что в командной онлайн игре нет сохранения, невозможно! Многие
родители далеки от странного мира видеоигр. Тут-то
и возникает конфликт двух
поколений: ребенок-геймер
по-настоящему живет в виртуальной реальности, а родители…
Не могут принять увлечение ребенка компьютерными
играми, ведь даже понятия
не имеют, что может быть хорошего в таком хобби, ведь
в их детстве и юности такого
не существовало. Считают это
пустой тратой времени. Им
проще запретить, чем попытаться понять ребенка.
Такое непонимание в семье зачастую приводит детей
и родителей к отстранению.
Чтобы этого избежать, дети
должны постараться объяснить родителям, что видеоигры — такое же хобби, как
и игра в шахматы. Самое главное — знать меру, чтобы не
спать на уроках.
В общем, киберспорт —
это серьезное занятие, которое требует постоянного совершенствования, как и все

профессии, хобби. И пусть
это весьма далекая от реальности сфера жизни, но она
позволяет людям зарабатывать вполне реальные деньги
и чувствовать себя счастливыми, а значит, имеет полное
право на существование! Возможно, настанут времена,

когда родители будут учить
детей не только читать или
писать, но и играть в ту же
«Доту», например!
Анна Быстрицкая, 11 «В»
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Все игроманы собрались в Ava Expo
Как игры влияют на мою
жизнь?
С ними мне всегда есть,
чем заняться. Постоянное
общение, притом часто на
английском языке. Это плюс.
Есть и минусы, скажем, ухудшение зрения (в будущем!
пока что единичка) и недостаток сна.
С осени я занялся развитием своих серверов, пишу
под них плагины (коды), продаю там привилегии игрокам,
которым важно быть круче
других, не прилагая усилий, то есть я не только иг-

раю, но и занимаюсь маппингом и программированием,
а это полезнее, чем просто
играть.
Что для меня значит
играть?
Да ничего сверхъестественного. Я же не «игроман»
какой-нибудь, и недавно делал перерыв на 4 месяца.
И познания об играх у меня
ограничиваются CS и Dishonored…
Егор Конопатов

Ксения
Перова
(стрельба из
лука)
Смогла
прекратить
череду побед
корейских
лучниц не
в нашем
коронном виде
спорта
и стала первой
чемпионкой
мира в
постсоветской
истории.

Мотивируй Действием

С

уществует множество профессий, способных увлечь, заинтересовать; и профессия
тренера, несомненно, — одна из них. Чтобы доказать это, я попросила найти для нас
минутку человека, прошедшего непростой путь на спортивном поприще и относящегося
к своему делу с неподдельным энтузиазмом. Леонович Игорь Владимирович рассказал
нам о своей профессии и раскрыл нам секрет поиска мотивации для занятия спортом!

Фестиваль компьютерных игр «Game Planet»

Фото: Анна Быстрицкая
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также является устоявшимся
фактом. Однако не все компьютерные игры годятся для проведения чемпионатов. «Например, для соревнований
не подойдут игры, которые
содержат в себе элемент случайности,
преобладающий

Фото: Анна Быстрицкая

Александр
Овечкин
(хоккей)

Киберспорт стали считать
спортивной дисциплиной, так
как в нем есть устоявшиеся
правила, используются интеллектуальные способности
участников, проводятся тренировки и, конечно, взаимодействие разных игроков

Расскажите свою историю. С чего начинали?
Моя семья переехала
в Германию и получила гражданство. Я не знал языка, ко
мне относились, как русскому немцу. Пришлось 2 года
пробиваться в профессиональную команду по велоспорту. Чтобы попасть туда,
нужно было иметь какие-то
результаты. Приходилось все-

го добиваться самому, поэтому наделал много ошибок, но именно мои неудачи
продвигали меня вперед.
И теперь я делаю все возможное, чтобы мои ученики
не наступали на мои грабли.
Моя личная история заключается в том, что я дважды не
попал на олимпиаду, но участвовал в крупнейших международных соревнованиях.

Почему Вы выбрали тренерство, а не какой-либо
другой вид деятельности?
С самого детства я мечтал
улучшать качество жизни людей. В какой-то момент мне
вдруг предложили развивать
фитнес в России. Я приехал,
и увидел, что выглядит все
так, словно люди обязаны
заниматься спортом! Я же
считаю иначе: люди никому
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олонтерство воспринимается многими как занятие, которому ты отдаешь свое
свободное время, силы, не получая ничего взамен. Я, будучи одним из волонтеров
на ЧМ, могу точно сказать, что это мнение ошибочно. Волонтерство — это новый опыт,
новые навыки, новые знакомства, доброжелательные отношения между незнакомыми
людьми. Кроме того, помогать людям — это значит узнавать лучше самого себя. Поэтому
скажу, что Чемпионат перевернул мою жизнь так же, как и жизни многих других людей
из разных стран. Расскажу, как это было.

Игорь Владимирович Леонович
мумы», которые должен
выполнять человек, чтобы
быть в тонусе?
Конечно, надо. Начиная
работать над своим телом,
надо доводить дело до конца.
Часто люди хотят похудеть,
просто чтобы чего-то хотеть,
и, когда они усиленно начинают сбрасывать, внезапно
прекращают занятия, потому
что боятся неизвестности после достижения цели. Поэтому нужно иметь более высокие, глобальные стремления.
Важно понимать, что «тонус» — понятие растяжимое:
для одного тонус — пробежать марафон без одышки,
для второго — подняться по
эскалатору (кстати, советую
попробовать в метро как-нибудь пробежаться через
1 ступеньку!) Глупо тренировать свои сильные стороны.
Для успешного поддержания
тонуса необходимо быть заинтересованным и понимать,
зачем это нужно. В конечном
итоге все сводится к тому, что
«минимум» — это комплекс
упражнений длиною в 10—
15 минут: для мобильности и
для крупных мышц. Абсолютно иначе надо относиться к
сердечно-сосудистой системе: 75 % людей в мире умирает от сердечно-сосудистых
заболеваний, поэтому только
циклические виды спорта могут помочь развить, укрепить
и поддержать эту систему.
А ОФП в зале не может этого сделать. Именно поэтому

Собеседование

нужно заниматься кардиотренировками: ходить, бегать
на дорожке, крутить педали
и т.д. Вот и все поддержание
тонуса!
Где вы берете мотивацию?
Мотивация складывается из целей, которые я себе
поставил. Есть цель, а дальше формируются пути её
достижения. Я всегда стараюсь окружить себя людьми,
которые со мной на одной
волне, читаю книги, смотрю
ролики в YouTube, лекции.
С учетом того, что 9 лет назад у меня ничего не было,
в том числе денег на обучение, у меня было огромное
желание развиваться в этом
направлении. Поэтому мне
приходилось учиться по роликам и обучающим видео.
Конкретно по этой причине
я хочу предоставить возможность учиться и совершенствоваться тренерам, оказавшимся в похожей жизненной
ситуации, что меня очень
вдохновляет.
Арина Лебедева, 10 «Б»

В волонтеры, как известно, с улицы не берут. Пришлось идти на собеседование.
Я не знала, чего мне от него
ждать, и очень волновалась.
Сидя в большой очереди, я
вспоминала все, что знаю
о себе, продумывала, как
лучше себя охарактеризовать… К огромному моему
счастью, тот, кто проводил
собеседование,
оказался
очень общительным и спокойным
молодым
человеком. Я рассказала о своем
умении работать в команде

и прочих полезных навыках,
поболтала немного на английском и… прошла!
Меня определили на
направления
«Транспорт»
и «Последняя миля». Попала
я совсем не туда, куда хотела,
но я даже рада, что так
произошло.
Совет
Проходя
собеседование, всегда
будьте на позитиве,
смейтесь, и тогда
победа окажется ближе!

Фото: из архива Анны Быстрицкой

Один из 2-х
лучших пловцов
нашей страны:
6-кратный
чемпион мира
и 21-кратный
чемпион
Европы. Даже
Фелпс объявил
о завершении
карьеры в 27,
Александр
же последнее
золото выиграл
в 33.

На волне
добра

#Volspb2018 #Футболобъединяет
#ЧемпионатмирапофутболуFIFA2018 #Worldcup2018

Анна Быстрицкая

Комплект
волонтера:
• Рюкзак
• Поло
• Штаны (шуршащие штаны,
над которыми
все смеялись
и проклинали
одновременно, в жару
в них было
жарко,
а в холод
тоже жарко!)
• Толстовка
• Ветровка
• Дождевик
• Кепка Справочник
волонтера (на
первой смене
«спас мне
жизнь» много
раз)

Обучение
Обучали нас в Центре
подготовки городских волонтеров. В мае. По своему
обыкновению, слушала я не
очень внимательно. Мне ка-

залось, что все это происходит не со мной и меня
не касается. В конце мая мне
выдали форму и составили
личный график. Но только

на первой своей настоящей
смене (были еще и тренировочные) я поняла, насколько все серьезно и… насколько я влипла!

Последняя Миля
Последняя миля — это
то, что называют «помогите

Фото: из архива Анны Быстрицкой

Александр
Попов
(плавание)

Волонтер Чемпионата Мира
по футболу FIFA2018

Фото: из архива Игоря Леоновича

Профессия:
Тренер

ничего не должны — они могут лишь захотеть заниматься
фитнесом.. Сейчас, работая
тренером, я могу объяснить
людям, что фитнес намного
интересней, чем они привыкли думать. Именно поэтому я
выбрал тренерство.
А какими вы видите эти
тренировки?
Это прежде всего работа
над 5 физическими качествами: силой, выносливостью,
скоростью, гибкостью, координацией. Я придерживаюсь
позиции, что спорт для большинства людей должен быть
источником энергии, т. е. мы
позанимались, зарядились,
получили эту энергию — направили её на работу, семью.
Что для Вас, как для тренера, имеет значение?
Раньше я думал, что для
тренера главное достижение — это цифры: кто насколько похудел, кто сколько
веса набрал, кто чего достиг.
Но я сейчас смотрю на это
с другой стороны: большую
ценность имеет счастье моих
учеников. Поэтому я делаю
так, чтобы у моих учеников
не было чувства вины от недовыполненной тренировки,
Для меня это — самое важное.
Какое у вас образование? Нужно ли вообще получать образование для
работы тренером?
Я считаю, что тренерам
необходимо иметь образование. Сейчас абсолютно
всем доступны хотя бы двухмесячные курсы, посетив
которые, человек любой
специальности может стать
тренером. Есть Университет
физической культуры и спорта им. Лесгафта. К сожалению,
в нашей стране нельзя похвастаться тем, что на выходе из
вуза мы являемся готовыми
специалистами. Именно поэтому я беру к себе на работу только профессионалов
с опытом от 8 лет.
Надо ли вести активный образ жизни? Какие,
на ваш взгляд, есть «мини-

добраться до стадиона и обратно, а также не забывайте

Подготовка к встерече болельщиков

поддерживать дружескую и
веселую атмосферу, раздавая
всем желающим «пятюни»,
фотографируйтесь и обнимайтесь со всеми желающими»
Когда я ехала на свою
первую вечернюю смену,
в метро было адски жарко,
душно, но я думала совсем
о другом. Я думала о том, что
же я буду делать на таком
крупном по масштабам событии и о том, что не хочу
стоять на точке один на один
с иностранцами ни при каких обстоятельствах! И тут
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Болельщики из Бразилии
я увидела фанатов, которые спешили на матч
«Марокко—Иран». Они распевали кричалки прямо на
эскалаторе, и, слушая звонкие голоса болельщиков,
я осознала, как мне повезло, что я влилась в эту волонтерскую «движуху». Кстати, на такое поведение фанатов люди реагировали поразному: кто-то был недоволен происходящим, кто-то
улыбался и был очень рад,
а я просто стояла, смеялась,

слушала, и наслаждалась атмосферой, ведь не каждый
день такое увидишь!
Не буду долго описывать,
как мы шли через парк рядом
с парком аттракционов на
Крестовском острове. Все
кричали, смеялись, обнимались, давали друг другу
«пятюни», пытались подбодрить волонтеров утренней
смены, которые про-стояли
на жаре 6 часов, провожая
болельщиков на стадион. Настроение у второй смены бы-

Второе направление, на
которое меня определили,
было «Транспорт». Надо уточнить, что это направление
делилось еще на несколько,
то есть волонтеры могли стоять в морских портах, аэропортах или, как это было
у меня, на вокзале. Но я не
упустила шанса побывать
и в аэропорту тоже, обменявшись сменой с другим
волонтером. Моей основной

Счастливые болельщики

На волне
добра

«Братство FIFA»

позицией был Финляндский
вокзал, где я обрела свой
второй дом на время Чемпионата. Я бежала туда, зная,
что там меня ждут и что ценят каждого волонтера. Я
никогда не забуду ребят,
с которыми мы очень весело
проводили время.
Стоять приходилось в разных местах: в основном зале,
у прохода на платформу, где
волонтеры помогали при-

кладывать штрих код на билетах; на самих платформах и рядом с кассами дальнего следования (мое любимое место, где можно было
найти больше всего иностранцев, желающих как можно скорее уехать в Финляндию). Кроме того, три раза
в день каждой смене нужно
было встречать поезд «Аллегро», приезжающий из
Финляндии.

В итоге
На всех сменах я узнавала
новое, практиковала английский язык, знакомилась. Благодаря своим сменам на
Финляндском я нашла замечательных ребят, с которыми я общаюсь до сих пор,
я познакомилась с иностранными гостями нашего города,
с несколькими я до сих пор
поддерживаю связь в социальных сетях. Побывав волонтером, задумалась о возможности выбора профессии в сфере общения с
людьми.
Для меня быть волонтером Чемпионата мира по
футболу FIFA2018 — это то

же самое, что и вступить
в братство. Братство ФИФА.
Волонтерство — это отсутствие преград между людьми. На сменах нет возраста,
нет национальности, нет каких-то идеалов красоты — мы
просто люди, объединенные
общим делом, целью и любовью к нашей работе. Волонтерство научило меня
верить в свои силы и брать
на себя ответственность.
Могу с уверенностью заявить, что это лето, проведенное в кампании «синих
человечков», было лучшим
в моей жизни и… я уже
подала заявку на участие

в Чемпионате Мира 2022 года
в Катаре!
Анна Быстрицкая, 11«В»
@Anbystreetsky

Фото: из сети Интернет
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к людям и спрашивала, могу ли я помочь, если мне
казалось, что они стоят в растерянности. При этом я успевала даже улыбаться и давать
пятюни. В начале смены я
даже представить такого не
могла! Более того, я даже
переводила людям, которые
регулировали движение шаттлов рядом с моей точкой.

Фото: из архива Анны Быстрицкой
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были бы более уместны.
Я просто говорила то, что
люди хотели от меня узнать,
стеснительность прошла, появилось огромное удовлетворение от происходящего.
Через несколько часов я
уже горела желанием помочь всем нуждающимся!
К концу смены (да и после
нее) я уже сама подбегала

себя и выходить из своей
зоны комфорта, но улыбки, разговоры и веселье,
которые не покидали мою
жизнь на протяжении месяца,
стоили потраченных сил
и энергии!

Транспорт

Барьер взят!
Гости чемпионата пытались выпытать у меня информацию на английском,
французском и даже испанском языках. Поэтому-то
я и боялась стоять одна, я
ведь и на английском изъясняюсь не очень хорошо:
на тот момент практика
разговорного английского
ограничивалась только парочкой предложений на
уроках в школе. И в начале
смены мой мозг не мог понять, почему с ним говорят
по-английски. Сначала я терялась, запиналась, путала
слова, одним словом, меня
преследовал языковой барьер! Но толпы людей жаждали
добраться домой, в отель,
в центр города или на фанзону… Думаю, что именно из-за большой ответственности перед людьми я
перестала думать о произношении, о словах, которые

раза стояла у стадиона,
один раз у входа в парк,
а еще один — возле метро
«Новокрестовская» (под сильнейшим ливнем, который
промочил меня насквозь!)
Да, было тяжело, да,
пришлось
преодолевать

Фото: из архива Анны Быстрицкой

Комплект
волонтера
(продолжение):
• Аккредитация
(документ,
удостоверяющий
личность
волонтера)
• Проездной
билет
с правом
бесплатного
проезда
на любом
транспорте и
возможностью
бесплатно
ездить на
расстояние
200 км от
Питера на
поезде

Фото: из архива Анны Быстрицкой

На волне
добра

Так продуктивно прошла моя первая в жизни серьезная волонтерская смена. Остальные были тоже
очень интересными и насыщенными, но именно первая стала отправной точкой
в моем желании помогать
и общаться с людьми разных
стран и народов.
Все последующие смены «Последней мили» я старалась проводить в разных
местах, желая понять, где
же веселее. Оказалось, что
везде было чем заняться и
над чем посмеяться! Я побывала с «пятюней» на «батарейной дороге», которая
ведет к стадиону, кричала в
громкоговоритель нужную
для болельщиков информацию. Кроме того, я два

ло потрясающее, все ждали
чего-то невероятного…
Так и случилось: я оказалась одна перед шаттлами,
которые должны были доставлять людей до метро Выборгская и Петроградская.
Но чаще всего людей интересовал не маршрут шаттлов, а, например, как им добраться до отеля, как доехать
до совершенно неизвестного
мне места на другом конце
города, кто-то спрашивал,
где можно поесть, кого-то
интересовал маршрут до
центра города, до фан-зоны.
Был один мужчина, который
потерял свой телефон, и мне
нужно было назначить ему
встречу с другим волонтером,
который этот телефон нашел.
Были и такие люди, которые
сами не знали, куда им нужно.
Помочь им я, естественно, не
могла, но чувство неловкости
не исчезало.

Совет от Анны
Если вы
когда-нибудь
застанете
какое-нибудь
масштабное
событие в
своем городе,
то бегите в
гущу событий:
наслаждайтесь
компанией
новых
интересных
людей из
других стран,
наблюдайте,
как меняется
город и его
жители, просто
общайтесь,
обнимайтесь,
делитесь
хорошим
настроением с
окружающими.
И помните,
что жители
даже с самых
отдаленных
краев Земли
такие же
люди, просто
немного
отличающиеся
от нас…
И это
по-настоящему
прекрасно!
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Знакомьтесь: мосты!
Прогулки
по Петербургу

Русский
полководец
и дипломат,
генералфельдмаршал
из рода
ГоленищевыхКутузовых,
участник
русско-турецких
войн, главный
командующий
русской армией
во время
Отечественной
войны 1812
года.

SF 2018
Лицей №64
Санкт-Петербург

1. Первого сентября,
после линейки, мы отправились
на
пешеходную
экскурсию. Началась она
с Банковского моста, который охраняется сказочными существами — грифонами. Если кто забыл, напоминаю: грифоны — это мифические существа с туловищем
льва и головой орла. Так вот.
Сейчас около моста располагается Университет экономики и финансов, а раньше
здесь был Ассигнационный
банк. Именно поэтому мост
и назвали Банковским. А грифоны, по поверью, могут защитить доверенное им золото от любых посягательств!
По дороге к Итальянскому мосту мы остановились
около Казанского собора,
чтобы повнимательнее рассмотреть статуи Барклая де
Толли и Кутузова. Нам рассказали, что про эти статуи в народе сочинили стишок:
Барклай де Толли говорит:
«У меня живот болит!»
А Кутузов замечает:
«Вот аптека, отвечаю».
Какой-то странный стишок, не находите? Оказалось,
что там, куда направлена
рука Кутузова, раньше находилась аптека!
2. За рассматриванием
статуй мы едва не упустили из
виду Казанский мост — третий по величине в Санкт-Петербурге!
3. Пройдя выше по течению, мы подошли к Итальянскому мосту. Свое
название он получил благодаря Итальянской улице,
расположенной
напротив.
Итальянский мост — это
первый в России платный
мост! Его сделал инженер
Л. Н. Колпицын из-за того, что
при подходе к своему дому
ему надо было переходить
через другой мост, Казанский
или Ново-Конюшенный, и это

М. Б. Барклай
де Толли
Российский
полководец,
имеющий
шотландсконемецкие
корни .
Военный
министр,
генералфельдмаршал.
Второй
полный
кавалер
ордена Святого
Георгия.
С весны
1812 года —
командующий
1-й западной
армией.

Памятник Барклаю де Толли
было весьма неудобно. Тогда
инженер и решил построить
этот мост. Он просил Городскую управу выделить ему
средства на постройку. Инженеру сказали сначала сделать
мост, а деньги обещали вернуть потом. В итоге конструктор мост построил, но затраты ему не компенсирововали.
Тогда Колпицын решил сделать мост платным: взимать
с каждого проходящего по
мосту по одной копейке. Но,
к сожалению, затея прогорела, никто не хотел ходить по
платному мосту. Мост много
раз реставрировали, но только в 1955 году конструкцию
одели в металл, оформив
в стиле второй половины
ХIХ века. Стилизация оказалась настолько удачной, что
в 1993 году три фонаря из четырех были украдены. Воры
хотели продать их как антиквариат. На данный момент
фонари восстановлены и находятся на своем месте.
4. Далее мы подошли к Ново-Конюшенному мосту, который находится около Спаса на Крови. По легенде, если
посмотреть в воду канала
под мостом, когда она неподвижна, как зеркало (это
обычно бывает в 4—5 часов утра), то можно увидеть

в воде отражение девушки в
белой одежде. Это Софья Перовская — одна из участниц
покушения на Александра II
одна из руководителей организации «Народная воля».
Она умерла в возрасте 27 лет,
ее повесили в Санкт-Петербурге за убийство Александра II.
5. Следующим мостом на
нашем маршруте оказался
Театральный. Знаменит он
тем, что входит в состав Тройного моста. Тройной мост —
это мост, расположенный в
месте соединения канала
Грибоедова и реки Мойки.
Состоит из сходящихся в одной точке Мало-Конюшенного моста, Театрального и Пешеходного мостов!
6. Далее мы подошли ко
2-му Садовому мосту. Об
этом мосте мы почти не говорили, зато с него мы увидели
здание, где раньше находились
императорские конюшни.
7. О 1-м Садовом мосте,
мы так же не разговаривали.
С него мы смотрели на Марсово поле.
8. Третий с конца мост —
1-й Инженерный — удивил
нас маленькой скульптурой
Чижика-пыжика. Своим появлением он обязан писателю
Андрею Битовому: именно он

подал в 1994 году идею создания памятника Чижику-пыжику. А воплотили эту идею в
жизнь скульптор Резо Габриадзе вместе с архитектором
Славой Бухаевым. Говорят,
памятник получил такое название из-за студентов Императорское училища правоведения, которое находилось
неподалеку. Студенты носили мундиры зеленого цвета с
желтыми петлицами и обшлагами (отворот на рукаве мужской одежды). За расцветку
этого мундира, напоминавшую оперение чижа, а также
за традиционные пыжиковые
шапки (пыжик — теленок северного оленя до достижения возраста 1 месяца), которые студенты носили только
зимой. Студентов училища в
зависимости от времени года
звали то чижиками, то пыжиками. С Чижиком-пыжиком
горожане связывают поверье
(вы наверняка его знаете):
надо бросить в птичку монету. Если попадешь — желание сбудется, а если нет —
значит, не судьба.
9. Покидав монетки в Чижика-Пыжика, мы подошли
к предпоследнему мосту на
нашем маршруте — 2-му
Инженерному. Он интересен тем, что пролегает не

над водой, а над землей.
Произошло это потому, что
канал, через который пролегал мост, засыпали. Многие
знают, что Павел I очень боялся заговора и окружил Михайловский замок большим
количеством каналов, чтобы
заговорщикам было сложнее проникнуть в замок, и
как раз 2-й Инженерный
мост пролегал над одним из
таких каналов!
10. С экскурсоводом мы
расстались на Замковом
мос-ту, который примыкает
одним краем к Михайловскому замку. На фасаде замка в
небольшой нише расположен маленький солдатик. По
преданию, это памятник сол-

дату, которому во сне явился
архангел Михаил и указал место, где должен быть заложен
Михайловский замок. А солдат в свою очередь рассказал
об этом Павлу I. К сожалению,
это был последний мост на
нашем пути…
Мне экскурсия очень
понравилась, и я надеюсь
в этом году отправиться на
еще более интересные экскурсии. Но не повторяйте
моей ошибки: надевайте на
прогулку самую удобную
обувь — у меня к концу экскурсии ноги просто «отваливались»!
Станислава Сенько, 6 «А»

Памятник Чижику-пыжику

Фото: из сети Интернет
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вы знаете, сколько мостов в Петербурге? Около 800! Нашему классу посчастливилось
поближе познакомиться с десятью!
Фото: из сети Интернет

М. И. Кутузов

А
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