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ФИЗКУЛЬТУРА НА УРА

На «Зарнице» 
любим 

веселиться
В осенний день после уроков 

в Староуткинской школе 

№13 состоялась игра-

соревнование для ребят 

начальной и коррекционной 

школ «Зарничка-2010». Эту 

игру организуют юнармейцы 

отряда «ЭскалибурN», она 

стала доброй традицией на-

шей школы.

Мы построились на школь-
ном стадионе, командиры от-
рядов сдали рапорт командиру 
«ЭскалибурN» и получили марш-
рутные листы. Классы с первого 
по четвёртый разбежались вы-
полнять задания: кто оказывать 
медицинскую помощь, кто бро-
сать мячи в мишень, кто преодо-
левать полосу препятствий. В 
этом году появилось два новых 
этапа. На одном из них ребятам 
нужно было одевать марлевые 
повязки, на другом –  угадать 
фразу, зашифрованную на языке 
цифр.

Получая баллы и собирая по 
буковкам пароль, ребята радо-
вались хорошей, хоть и прохлад-
ной погоде и совместному уча-
стию в игре. Победили первые 
и четвёртые классы. Всем были 
вручены грамоты и сладкие при-
зы. Домой все возвращались 
пешком, уставшие и счастливые. 
Хорошо, что «Зарничка» будет у 
нас и в следующем году. Скорее 
бы он настал!

Ольга КАДУШКИНА,13 лет.

ГО Староуткинск.

Дуэль 
с 

пяти-
классниками

Этот учебный день начинался 

обычно, как и все школьные 

дни. Но посреди перемены 

к нам, шестиклассникам, 

пришли ученики пятого клас-

са и вызвали нас на дуэль 

по пионерболу. Вызов был 

принят.

Время до игры казалось нам 
бесконечным – всем не терпе-
лось скорее выйти на поле и на-
чать сражение. 

И вот настал он – такой дол-
гожданный час. Обе команды 
заняли свою половину пло-
щадки. Началась игра,  шестой 
класс сразу стал лидировать в 
счёте и вскоре выиграл первую 
партию. Болельщики, которые 
успели подготовиться к игре, 
поддерживали свои команды. 
Транспаранты взмывали в воз-
дух, а кричалки звучали на весь 
зал. Окрылённые победой ше-
стиклассники продолжали уси-
ливать натиск, и вскоре матч 
был окончен. Мы победили!

Самыми результативными 
игроками были признаны Стёпа 
из шестого класса и Даниэль из 
пятого. Они получили специаль-
ные призы.

Пятиклассники хорошо сра-
жались и стойко перенесли своё 
поражение в игре. Я уверен, что 
в будущем пятый класс ощутит 
сладкий вкус победы.

Максим БАБУШКИН, 

13 лет.

Сначала руфинг стал популярен 
среди фотографов — где же ещё 
можно заснять панораму города, 
красивые виды, закаты и  рассве-
ты? Ведь одной смотровой  пло-
щадки на весь город явно мало.

Лично я увлёкся руфингом год 
назад. Когда мне предложили за-
лезть на крышу и пофотографиро-
вать, я отнёсся к этой идее с опаской 
– высота десятиэтажного здания 
как-никак пугала. Но соблазн был 
слишком велик, и я, после уговоров 
подруги, отправился на крышу.

Странное возникает ощущение, 
когда ты пролезаешь через  ма-
ленький, узкий люк, и перед тобой 
открывается  чудесный вид. Сту-
пая на твердое покрытие крыши, 
ты начинаешь ощущать, как ветер 
свободно теребит волосы, слы-
шать приглушённые звуки города. 

Мы не могли стоять на месте 
и начали передвигаться по всей 
площади крыши. Посмотришь 
вниз –  стоят дома, машины 
мчатся по дороге, блестит река, 

завод дымит своими трубами.
Наш поход продолжался более 

часа – за это время мы успели сде-
лать кучу фотографий, получить 
массу положительных эмоций и 
приобрети новое увлечение. Мы 
спускались обратно в подъезд и 
не понимали, как это за  одним ма-
леньким люком может скрываться 
целый мир.

После этого похода мир ру-
финга стал открываться для меня 
быстро и стремительно –  мы от-
крывали одну крышу за другой. 
Конечно, за всей прелестью это 
занятия скрывается риск, кото-
рому ты себя подвергаешь. При 
походе на крышу нужно соблю-
дать меры  предосторожности, 
не подходить близко к краю, не 
нагибаться над карнизом. И во-
обще хорошо подумать, прежде 
чем карабкаться на чердак, чтобы 
вместо ярких впечатлений не по-
лучить травму. 

Кирилл СОРОКИН, 16 лет.

РИСКУЕМ? Тише. Мы на крыше!

Автор на одной из крыш.

Людей, которые гуляют по крышам, становится всё больше. Это 

движение называется «руфинг». Чем же они занимаются на кры-

шах? Всё просто: устраивают пикники, фотографируют красоты 

города или просто ловят ветер и свободу.

В 2009 году в Йошкар-Оле 
пришли Всероссийские летние 
отборочные Специальные Олим-
пийские соревнования по лёгкой 
атлетике. Свердловскую область 
представляла команда учащих-
ся и выпускников Колчеданской 
школы – Светлана Сапожникова, 
Валентина Охрядина, Александр 
Белоносов. Ребята блестяще по-
казали себя на этих соревновани-
ях и завоевали право выступать на 
Всемирных летних Олимпийских 
играх в 2011 году в Афинах. 

Летом этого года в Афинах 
прошли Национальные предвари-
тельные игры, они стали первым 
этапом проверки готовности на-
шей сборной к Олимпиаде. Бла-
годаря помощи спонсоров, Свет-
лана Сапожникова и Александр 
Белоносов попали туда и привезли 
домой медали. Света завоевала 
три золотых медали – за толкание 
ядра, прыжки в длину, и этафету. 

К ДОСКЕ!

СВОЯ ИГРА
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В каждой школьной делега-
ции было по четыре человека 
в возрасте от семи до тринад-
цати лет. Турнир длился четы-
ре часа. Каждому юному шах-
матисту предстояло сыграть с 
одиннадцатью соперниками. 
В прошлые три года в этом 
турнире побеждали ребята из 
школы № 27, но в этом году 
выиграли ученики школы №1 

«Полифорум». Второе и тре-
тье места заняли шахматисты 
22-й и 20-й школ, соответ-
ственно. 

Также были определены побе-
дители на досках, они получили 
заслуженные медали и остались 
довольны.

Анастасия ЛАТУШКО, 

17 лет.

г.Серов.

Шахматные 
     бои

Недавно в Центре детского творчества Серова 

прошёл шахматный турнир «Белая ладья-2010» для 

учащихся школ. Заявки на участие в нём подали десять 

команд, а пришли поучаствовать 12, и в экстренном режиме 

жюри было подготовлено ещё одно игровое место. 
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Как известно, в мире существует четыре вида 
спортивных Олимпийских организаций: Олим-

пиада, Паралимпиада, Сурдолимпиада, Специальная 
Олимпиада. Колчеданская специальная коррекционная 
школа-интернат  уже девять лет активно принимает 
участие в Специальном Олимпийском движении. Её 
воспитанники добились  результатов, о которых хочется 
рассказать читателям газеты.

На вершине

Саша получил золотую медаль в 
прыжках в длину и серебряную в 
беге на 800 метров. 

– Нам практически не с кем было 
соревноваться, подготовка была 
очень хорошей, – отмечает тренер 
команды Валентина Жукова.

Света Сапожникова также 
участвовала в Европейских 
Специальных Олимпийских иг-
рах, которые прошли в сентя-
бре этого года в Варшаве. Там 

она тоже показала отличные ре-
зультаты.

Благодаря совместной ра-
боте всего педагогического 
коллектива, систематическим 
тренировкам воспитанников 
школы-интерната и спонсорской 
поддержке, наши ребята смогли 
добиться успеха.

Любовь ЖИГАЩИНА,

 Каменский ГО.

Фото автора. 

Колчеданская команда лыжников.

Сколько медалей 

на шее Светы 

Сапожниковой!

Победитель 

на третьей доске 

Владимир 

Молвинских. 

CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковСПОРТплощадка


