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Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

ЕСТЬ КОНТАКТ!

СТРОЙСЯ!

В перетягивании каната, да и 

вообще в областной спартакиаде 

по многоборью среди юных мор-

пехов сысертские кадеты вышли 

победителями. Их соперниками 

были военно-патриотические 

клубы из Артёмовского и посёл-

ка Рефтинский, а также сбор-

ная команда музея Военно-

морского флота. В эту команду 

вошли ребята из соседних дво-

ров. Интересуются мальчишки 

военно-патриотическим играми и 

соревнованиями. Пока шла спар-

такиада, возле музея ВМФ тоже 

собрались зрители-болельщики. 

Девчонки с мороженым заня-

ли все ближайшие скамеечки и 

не могли глаз отвести от ребят в 

форме. 

Участники – парни и девчонки 

– преодолевали полосу препят-

ствий, подтягивались на перекла-

дине, бросали шину, представляя 

её спасательным кругом. Смо-

тришь на всё это и думаешь – дей-

ствительно, вот они – сила, лов-

кость и выносливость в действии! 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото Елены НЕКРАСОВОЙ.

СИЛ
А СИЛУ 

СРАЗИЛА

«Сейчас увидите, 
как слаженно дей-

ствуют сила, ловкость и 
выносливость, то есть мы!» – го-

ворят бравые парни из Свердловского 
кадетского корпуса Сысерти прежде, чем 

приступить к перетягиваю каната с соперниками. 
Потянули раз, потянули два. Сражён противник! 

Ещё мгновение – и Сысерть перетянет канат.

Военно-патриотический клуб Артёмовского «Морпех» 
выходит на полосу препятствий.

Этап многоборья – бросок шины, она же –  спасательный круг.

Построение — с него всё начиналось. 

Саша Масленникова из команды посёлка Рефтинского.

Разобрать и собрать автомат Калашникова тоже уметь надо.

На высоту – без страха.

Лето наступило. В 
нашей группе на 
сайте «ВКонтакте» 
(http://vkontakte.ru/
club6521001) мы реши-
ли узнать, какие планы 
на эти месяцы есть у 
наших авторов. 

«Ох, я собираюсь рабо-

тать до седьмого пота... 

И купить-таки маме её 

мечту — оранжевый теле-

фон, а себе – новый фото-

аппарат. Зато в выходные 

постараюсь выезжать на 

озёра. Загорать, обго-

рать, кормить комарьё и 

дефилировать по пляжу в 

купальнике.

Наталья ДУБРОВИНА».

«Сперва я поступлю в 

УрФУ, после зачисления 

отправлюсь в столицу на-

шей Родины на месячный 

отдых. А дальше – как 

пойдёт. Возможно, дерев-

ня, возможно, Греция. Но 

мечтой номер один оста-

ется уютненький универ.

Вячеслав ШМАЛЁВ».

«А как же вариант –  

проводить больше вре-

мени с друзьями? Именно 

это я и собираюсь делать. 

Буду лениться, и как раз 

когда закончится сессия, 

согреется вода на нашем 

озере-болоте, только бы 

погода не подвела.

Ксюшка ДУБИНИНА».

«В первый месяц рвану 

к родным – в Тюмень, ду-

мала там немного порабо-

тать. Читать книги буду... 

Хотя, наверное, всё-таки 

я их в руки не возьму. Ле-

нивая стала, читаю только 

SMS-ки.

А потом к родителям. 

Помогать. Огород, покос, 

сенокос. 

Анастасия 
СЕМЁНОВА».

«А я хочу наконец-то на-

учиться держать равнове-

сие на роликах, а не пред-

ставлять опасность для 

окружающих и травмиро-

вать асфальт. Возможно, 

пойду работать и скучать 

по тем, кто уедет.

Александра 
ЛАВРУШИНА».


