
Выбор за вами 

Здоровый образ жизни, 

Что это такое? 

Это вставать в семь утра, 

На пробежку. 

Это делать зарядку, 

А после питаться, 

Заправить постель,  

И вновь пробежаться, 

С комнаты в дверь. 

И в душ окунуться, 

Впредь закалившись, 

Без шапки ходить. 

Или же это все делать, 

Что хочешь? 

Ленится в постели, 

И есть что хотИшь? 

Да, безусловно, 

У каждого разный 

СВОЙ вкус, аппетит 

И знаем одно, 

Не кормите вы сказки, 

Завтра начну, побегу, 

Может сейчас, 

Может завтра—отмазки! 

Выбор за вами, 

Друзья!  

Вороновская Елизавета 

Спортсмен… Он силен, вынослив, 

пунктуален, целеустремлен, горд, популя-

рен. Его сильное телосложение, позволяет 

защищать людей от опасности. Не пропус-

кая и дня, он ежедневно старается выпол-

нить ту норму, которая его ведет к постав-

ленной цели И только после того, как он 

убедился, что он выполнил норму, идѐт на 

заслуженный отдых. А после отдыха, на 

следующий день опять спешит в спортзал 

для того, чтобы потренироваться для свое-

го удовольствия и для самого себя.  

Подумай, а что ты делаешь  для до-

стижения своей цели?...  

Мерзляков Вероника 

Спортсмен... 

Все самое интересное 
пишут зд есь! 

Движение—это ЖИЗНЬ! 
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В этом выпуске: 

Обратите внимание: 

 Спортивная жизнь 

школы продолжает 

радовать еѐ жителе 

 Они ползали как та-

раканы, разминиро-

вали спортивный 

зал, догоняли и обго-

няли друг друга. 

 Интервью от Масте-

ра спорта, четырех-

кратного Чемпиона 

России по альпи-

низму  

 Не кури, Не пей! 

Здоровей!!! 
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 Спортивная жизнь школы 

продолжает радовать её жите-

лей, как детей, так и взрослых.  

В марте у  нас в школе про-

ходили соревнования по волей-

болу среди учащихся 5-11 клас-

сов и командой учителей. Сорев-

нования проходили два дня. 

Для участия набирались сме-

шанные  команды—мальчики и 

девочки.  

В первый день со-

ревновалась средняя 

ступень 5,6 и 7 классы. 

3 место занял 5 класс, 2 

место-6 класс  и 1 ме-

сто завоевал 7 класс . 

Во второй день 

соревновалась старшая 

ступень 8,9,10,11  

Тарасова Виктория. 

У учащихся было 6 эстафет. 

Они ползали как тараканы, раз-

Малыши не отста-

ют от старших ребят 

и тоже ведут актив-

ный образ жизни. 

21 марта  в нашей 

школе прошли сорев-

нования учащихся 1-4 

классов. Им предложи-

ли поучаствовать в эс-

тафетах «Веселые 

старты». 

 Между собой со-

ревновались 3 коман-

ды по 10 человек. Капитан 

«Первой» команды—Занахов 

Влад,  капитан «Второй» -  Клим-

кин Никита и «Третьей» -

минировали спортивный 

зал, догоняли и обгоняли 

друг друга. 

За каждую эстафету участ-

ники получали очки. Баллы 

были почти равными, каж-

дая из команд боролись за 

1 место. Но   в самом кон-

це всех эстафет призовое 

место взяла «Вторая» ко-

манда.  У каждой команды 

были свои болельщики, 

которые  болели за свою 

команду.   

Было интересно наблюдать 

за активными малышами! 

Сухина Карина 

Волейбол 
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Веселые стары 

Новости месяца 

классы и команда учителей.  

Учащиеся активно соревновались 

между собой за возможность состязаться с 

командой учителей. Такой шанс выпал 11 

и 10 классам.  В итоге 3 место занял 

10класс, 2 место команда 11 класса и1 ме-

сто , несомненно, заняла команда учите-

лей! Болельщики активно поддерживали а 

каждую команду принимавшую участие в 

соревнованиях.  

Мансурова Диана 



Жизнь – это движение, а дви-
жение – это неотъемлемая 
часть Здорового Образа Жиз-
ни. С кем порассуждать на эту 
тему, если не с человеком, ко-
торый сам придерживается 
ЗОЖ.  И тут мы вспомнили не 
так давно прошедшее летнее 
мероприятие  - мастер-класс 
по альпинизму от Мастера 
спорта, четырехкратного Чем-
пиона России Владимира 
Гунько. Он прошлым летом 
приезжал в наш район и про-
вел занятие по скалолазанию 
со всеми желающими девчон-
ками и мальчишками. И вот 
нам удалось подробнее узнать 
о его жизни в этом спорте. 
-Что значит для Вас Здоро-
вый Образ Жизни?  
-Под здо-
ровым об-
разом 
предпола-
гаю пол-
ный отказ 
от вред-
ных при-
вычек 
(курение, 
алкоголь), 
правиль-
ное пита-
ние, про-
живание 
на  чистом 
воздухе, гармония между рабо-
той и личной жизнью.  
-Придерживайтесь ли Вы 
ЗОЖ?  
-Да, я не курю и совсем не упо-
требляю алкоголь. Стараюсь пи-
таться правильно, спортом и те-
лом занимаюсь регулярно, в пла-
нах переезд на постоянное место 
жительства в деревню. Ну и пол-
ный пробел в моѐм ЗОЖ - это 
нарушенный баланс между рабо-
той и личной жизнью, пока я весь 
в работе…  И это нездоровая 
штука.  
-Как пришли в спорт? 
-В спорт пришел из-за большой 

любви к  путешествиям и похо-
дам. В жизни было много 
намеков на альпинизм и горы. 
Я жил в доме на втором этаже, 
а на первом, прямо под моей 
кроватью,  находился город-
ской альпинистский клуб. 
Один раз руководитель Аба-
канского альпклуба увидел ме-
ня лазающего по дереву,  сра-
зу же позвал, молодого 
пацана, в альпинисты. И 
я пришел. А кончилась 
эта попытка тем,  что ме-
ня позвали съездить на 
скалы, на тренировку, а я 
опоздал, на час. (когда 
переводили часы). По-
сле этой попытки я пере-
стал ходить в клуб. В 
пятнадцать лет увидел, 
что ребята вяжут какие-
то узлы из веревки...  В 
тот день я второй раз узнал, 
что есть альпинисты. Есте-
ственно я пошел с ними в 
клуб. И в начале ноября 1998 
года в первый раз пошел в го-
ры, на Борус.  
-Почему именно этот 
спорт? 
-Для меня альпинизм не 
столько спорт, сколько образ 
жизни. Это то, где я нашел се-
бя, где мне комфортно. В го-
рах, в одной точке, сошлись 
природа, добрые люди, путе-
шествия, лазание, возмож-
ность соревноваться– это все 
то, что мне нравится. 

-Самые запоминающиеся со-
ревнования? 
-Rally Terradets в Испании.  
-Где и когда Вы получили 
первую награду? 
-Первая альпинистская награда 
была за Чемпионат края в 2004 
году. В связке (в паре) с Сашей 
Вербицким мы заняли третье ме-
сто. 

-Сколько у вас  кубков, наград? 
- Не считал. Самые ценные - 
«Железный человек» - многобо-
рье на рождественских связках, я 
два раза получал эту награду; 
«Золотой Эдельвейс» - за восхож-
дение на пик Погребецкого, что в 
горах Тянь-Шаня; «Золотой ле-
доруб» - за первое зимнее вос-
хождение на пик 4810, на Памиро-
Алае; Второе место на междуна-
родных соревнованиях Rally Terra-
dets; Кубок за столбовские сорев-
нования. 
-Чего хочется достичь в этом 
спорте?  
-В первую очередь для меня ва-
жен наш Красноярский клуб аль-
пинистов, хочу развить его. Хочу, 
чтобы он жил вечно(Владимир 
улыбается).  А для себя - полу-
чить звание Мастера спорта меж-
дународного класса, выиграть 
полноценный Чемпионат мира. 
Мы надеемся, что ваши мечты и 
цели обязательно порадуют вас 
в ближайшем будущем. А еще 
мы будем Вас ждать с новым 
мастер-классом в нашем рай-
оне.  

Витовтова Дарья 

Альпинизм- движение-жизнь... 
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В згоровом теле згоровый гуу 
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МЫ за Згоровый Образ Жизни! 

Не пей,  не кури, а то умрешь  

И до 100 лет не проживешь! 

Не кури, 

Не пей! 

Здоровей!!! 

Мне не нужен жирный крем, 

Лучше я морковку съем! 

Много сладкого не ешь! 

А то растолстеешь! 

Бегай по утрам,  

Хоть по самым крутым горам! 

По утрам делай зарядку, 

А не играй с друзьями в прятки! 

Можешь поиграть чуть-чуть, 

Но про зарядку не забудь! 

Чисть ты зубы по утрам, 

А то будет стыд и срам! 
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