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– В соревнованиях приняли участие 
более 600 спортсменов со всей страны, – 
рассказывает тренер команды Ирина ДУ-
БЫНИНА. – Наша команда состояла из 26 
человек и достойно представила наш го-
род. Две команды юниоров заняли первое 
и второе места.

По словам Ирины Николаевны в ко-
манде черлидеров тренируются дети в 
возрасте от 5 до 17 лет. Для занятий этим 
видом спорта необходимы хорошая фи-
зическая подготовленность, а также ар-
тистичность, характер и, конечно, воля 
к победе. Многие, вероятно, думают, что 
черлидингом занимаются только девушки, 
но это не так. Мальчишкам, оказывается, 
это тоже интересно! Например, в коман-
де тренируются Толя Николаев, которому 
13 лет, 11-летний Илья Матвеев, Кирилл 
Кадомцев, которому исполнилось 10 лет, 
а есть и самый юный участник, это Рома 
Крантов, которому всего пять. 

– Вообще, необходимо отметить, – 
продолжает разговор Ирина ДУБЫНИ-
НА, что у всех троицких черлидеров есть 
огромное трудолюбие и желание трениро-
ваться.

Это дает свои результаты. Наша ко-
манда черлидеров – одна из сильнейших в 
Челябинской области, неоднократный по-
бедитель и призер самых различных со-

ревнований. В её активе «бронза» чем-
пионата России, «золото» в чемпионате 
Федерации черлидинга, победы в Меж-
дународном турнире стран СНГ «Кубок 
Дружбы». В составе троицкой команды 
«ALEX» выступает Полина НОВИКОВА, 
ученица школы № 10, которая в прошлом 
году в составе сборной Челябинской обла-
сти принимала участие в чемпионате мира 
по черлидингу в Берлине (Германия) и за-
няла третье место. 

– Я занимаюсь черлидингом уже около 
5 лет, – рассказывает Полина. – Черлидинг 
учит человека доверять другим, ведь без 
уверенности в своих партнерах по коман-
де трудно добиться хорошего результата. 
Поэтому, наряду с физическими показа-
телями, чувство взаимопомощи и взаимо-
выручка – важные составляющие качеств 
черлидера.

Троицкие черлидеры – участники па-
радов открытий чемпионата мира по дзю-
до 2014 г и Европы  2011 г, проходивших в 
Челябинске. В планах у троичан участие в 
различных весенних соревнованиях в Ми-
ассе, а также в финале чемпионата России 
Москве. А самым важным является высту-
пление в День Победы, 9 Мая, перед ве-
теранами на Центральной площади Тро-
ицка.

Алина СОЛОДУХИНА

Успех наших черлидеров

 Нынешней весной команда троицких черлидеров 
«ALEX» участвовала в различных соревнованиях, 
в том числе, во втором этапе Кубка регионов России, 
который состоялся в Перми.

МОЛОДЦЫ!
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В мае в Челябинске состоялось пер-
венство области среди юношей по пауэр-
лифтингу. В нём принимали участие око-
ло 80 спортсменов со всей области. Среди 
них был и троичанин, ученик нашей шко-
лы, воспитанник физкультурно-спортив-

ного клуба «Энергетик» Игорь СТЕЛЬ-
МОКАС. 

– Мне впервые довелось участвовать в 
подобных соревнованиях, ведь я занима-
юсь пауэрлифтингом только месяц, – го-
ворит Игорь. – Конечно, было трудно, но 
я рад, что занял второе место с общим ре-
зультатом 460 кг.

– Пауэрлифтинг включает в себя три 
вида упражнений: приседание со штан-
гой, жим штанги лёжа и становая тяга, – 
говорит тренер Игоря, руководитель клу-
ба «Энергетик» Александр БОРОВКОВ. 
– И, несмотря на то, что Игорь, по сути, 
только начал тренироваться, второе место 
– результат более чем, хороший. Потенци-
ал у него есть, парень он ответственный, 
целеустремленный, так что в будущем, на-
деюсь, его ждут самые серьезные победы, 
– добавляет Александр Леонидович. 

По словам спортсмена и его наставни-
ка, в планах у них участие в чемпионате 
Азии, который состоится в июле. Пожела-
ем им удачи!

Яна ФЕДОРЧЕНКО 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ГЛАС НАРОДА

В преддверии Великого Дня Победы в 
школах города проходили различные 
праздничные культурно – массовые ме-
роприятия с приглашением ветеранов, 
концерты художественной самодея-
тельности, литературные композиции. 
Вот и в нашей школе на минувшей не-
деле состоялся фестиваль солдатской 
песни и строя. 

- Подобные фестивали необходимы, 
- говорит директор школы Марина СУЛ-
ТАНОВА. – Во-первых, песни военной те-
матики дети должны знать, во-вторых по-
добные мероприятия помогают воспитать 
в учащихся дисциплину, взаимное уваже-
ние. К тому же, это прекрасная возмож-
ность для каждого класса почувствовать 
себя единым целым. 

В фестивале принимали участие дети 
начальной, основной и средней школы. 
Каждый класс выбрал себе песню, репе-
тировал строевой шаг. По словам Марины 
Сергеевны, каждый класс стремился вы-
ступить как можно лучше. Членам жюри 
было сложно определить победителей, 
ведь каждый класс отличается по-свое-
му: разные песни, форма, различный темп 
движения строя. 

- Мы готовились целую неделю, - го-
ворит классный руководитель 4 «а» класса 
Светлана АНИСИМОВА. – Надеюсь, мои 
дети выступят достойно.

На площадке перед центральным вхо-
дом в школу классы поочереди марширо-
вали и исполняли песни. По итогам фе-
стиваля, лучшими были выбраны 3 «г», 4 
«а» и «б», а также 6 «в» и 9 «г» классы.

Алина СОЛОДУХИНА

«Серебро» чемпионата области
НОВОСТИ СПОРТА

Георгиевская ленточкаШкольный фестиваль 
солдатской песни 
и строя

11 лет назад, весной 2005 года, на улицах российских городов состоя-
лась Акция «Георгиевская ленточка». Акция, задуманная в год 60-ле-
тия Победы, объединила в дни празднования Великой Победы людей 
разного возраста и социальных групп.  Она проста в использовании и 
несёт в себе огромный смысл и уважение к тем, кто отдал свои жизни 
во имя мира на Земле. Мы решили узнать, знают ли подростки нашей 
школы и города, какое значение имеют цвета Георгиевской ленточки. 

Алина СОЛОДУХИНА

Юлия МАТЯШ, 8 класс
– Георгиевская лента – это символ отваги и муже-

ства. Она состоит из двух цветов: оранжевого и чер-
ного. Насколько я знаю оранжевый – память, а чёр-
ный – дым. Сегодня, ношение георгиевской ленточки 
означает то, что человек помнит и гордится подвигом 
своих дедов и прадедов, которые воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Аня КУЛЕШОВА, 6 класс
– Каждый год мы с родителями ходим на парад, 

и обязательным элементом нашей одежды являет-
ся Георгиевская лента. Цвета ленты означают порох 
и огонь. Родители мне рассказывали, что им, в свою 
очередь, рассказывала моя прабабушка, Неонила Ге-
оргиевна Осипова, о тяжелом военном времени. В то 
время ей было 17 лет, и она жила на Украине. Когда 
фашистские захватчики взяли людей в плен, ей уда-
лось вырваться. Несколько раз она попадала под бом-
бёжки вражеских самолётов, это было действительно 
страшно.

Яна ГУЛЕВА, 8 класс
– Название Георгиевской ленточки связано с име-

нем святого Георгия Победоносца. Чёрный цвет лен-
ты означает дым, а оранжевый пламя. Георгиевская 
ленточка – это символ памяти и уважения к ветера-
нам. 
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Городские соревнования кадетов
ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

– Одними из задач игры являются по-
пуляризация военно-прикладных видов 
спорта, укрепление основ военно-патри-
отического воспитания и укрепление свя-
зей между кадетскими классами школ го-
рода, – рассказывает куратор кадетского 
класса школы № 10, психолог Светлана 
ШАРАПОВА. Мне понравились высту-
пления ребят. Все ребята работали слаже-
но, чётко, мобильно, все понимали, что от 
них требуется, и осознавали важность все-
го происходящего.

Программа игры включала в себя 
строевую подготовку, сборку и разборку 
автомата Калашникова, конкурс на оказа-
ние первой медицинской помощи, спор-
тивные соревнования.

– Я уверена в своих одноклассниках и 
надеюсь на победу, ведь мы хорошо под-
готовились, – отвечает ученица школы № 
9 Анна БАЛЮШОВА. – Вообще, на мой 
взгляд, цель этого соревнования – пока-
зать свои знания, умения и достижения 
прошедшего года. Если что-то у нас не по-
лучится, то мы возьмём это на заметку и 
исправим свои ошибки. 

Кадеты школы № 10 тоже надеются на 
победу.

– Я уверен в победе своей команды, 
– рассказывает ученик школы № 10 Лука 
КОБУЛИЯ. 

– Кадет – это человек с добрым серд-
цем и чистой душой, – делятся своим мне-
нием ученицы школы № 10 Олеся КЫ-
ЗЫМА и Кристина НОВОКШАНОВА. 
И такие соревнование нужно проводить, 
и желательно чаще, это позволяет почув-
ствовать себя настоящим кадетом. 

– Мы пришли сюда с хорошим настро-
ением и готовы победить, – воодушев-
ленно рассказывает ученица школы № 15 
Маргарита МУХАНБЕТОВА. – На мой 
взгляд, кадет — это тот, у кого имеется 
хорошие знания и физическая подготов-
ка, он должен быть отлично дисциплини-
рован. Мне нравится учиться в кадетском 
классе.

Проводить игру помогали военнослу-
жащие отдела ПУ ФСБ России в городе 
Троицке.  По итогам игры места распреде-
лились следующим образом. Третье место 
заняли кадеты школы № 9, вторым был ка-
детский класс школы № 15, а победу одер-
жали кадеты школы № 10.

Алина  
СОЛОДУХИНА

20 мая на базе нашей школы 
состоялась городская военно-
спортивная игра «Кадетская доблесть». 
В нём принимали участие кадеты 
школ №№ 9, 10 и 15. Корреспондент 
«В движении» решила узнать, каковы 
задачи этой игры. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Именно так переводится с татарского языка на русский выражение «Акыллы баш». Под таким названием на базе  нашей 
школы состоялась городская интеллектуальная игра среди обучающихся школ города Троицка.

– Одна из основных задач игры – со-
здание дополнительных условий для со-
хранения и поддержки татарского языка 
и татарской культуры в городе Троицке, – 
рассказывает один из организаторов игры, 
учитель нашей школы Олег  Викторо-
вич САЛИМОВ. – Отрадно, что нашлись 
люди, откликнувшиеся на нашу иници-
ативу и принявшие участие в игре. От-
дельную благодарность хочется выразить 
руководству татаро-башкирской библио-
теки, – добавляет Олег Викторович.

– Любая интеллектуальная игра раз-
вивает, – говорит заслуженный артист Ре-
спублики Татарстан, председатель Центра 
татарской и башкирской культуры г.Тро-

ицка Фарит Рахимжанович ЯКУПОВ. – 
Что касается самого языка, то он живёт, 
покуда мы его знаем. Поэтому мы долж-
ны ценить и понимать язык. Мне приятно, 
что в городе интересуются укладом, куль-
турой и бытом татарского народа. 

Участниками «Акыллы баш» стали 
обучающиеся 8-10 классов. Игра включа-
ла в себя лингвистическое задание, викто-
рину на знание традиций, национальной 
кухни и  костюмов, а также игру «Пента-
гон», в которой по фактам биографии не-
обходимо было определить того или иного 
деятеля татарского народа.

– Безусловно, нужно проводить такие 
мероприятия, чтобы у учеников был инте-

рес не только к своему языку, но и к дру-
гим, ведь мы живём в многонациональном 
городе и очень важно знать его историю, 
– говорит заведующая татаро-башкирской 
библиотекой Райса КАРИМОВА. Кстати, 
в нашей библиотеке есть книги не только 
на татарском языке, но и на русском, по-
этому любой желающий может посетить 
её, независимо от национальности, – до-
бавляет Райса Харисовна.

Все команды, принявшие участие в 
игре, были награждены грамотами. По 
словам Олега Викторовича, подобные 
игры будут проводиться и в будущем. 

Яна  
ФЕДОРЧЕНКО 

«Умная голова»
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ГЛАС НАРОДА

Татьяна ДЕСЯТКОВА, школа  № 15
– Перед экзаменами, конечно, страшно и волнительно, но я 

почти уверена в своих знаниях. Когда понимаешь, что придёт-
ся расстаться с одноклассниками, с которыми провёл столько 
времени вместе, становиться грустно. На празднике Последне-
го звонка главную часть делают одиннадцатиклассники, а мы с 
классом решили показать инсценировку.

Екатерина КУЛЕШОВА, школа № 15
– Мне грустно, что закончились те весёлые деньки, что мы 

провели с нашими одноклассниками, но, в то же время, я рада что 
мы вступаем в самостоятельную жизнь. 

Сергей ПОСТНИКОВ, Александр и Владимир 
ЕФИМЕНКО, школа № 15 

– За время учёбы одноклассники стали мне родными, поэто-
му, грустно расставаться с ними, – рассказывает Сергей ПОСТ-
НИКОВ. Было много ярких моментов, победы и поражения, ра-
дость и грусть. 

– Мы учимся на пятёрки, но и время у нас остаётся, – продол-
жают разговор Александр и Владимир ЕФИМЕНКО. – Мы не бо-
имся экзаменов и намерены сдать их на «отлично». А также, мы 
планируем пойти учиться в 10-11 классы. Некоторые наши одно-
классники уходят, поэтому, будет немного грустно. 

Мария ЧАЛОВА, школа № 10
– Мне, конечно, грустно, что завершается учеба, мы все сдру-

жились. Я планирую продолжить учебу в одном из челябинских 
колледжей. Но, несмотря на то, что наши дороги разойдутся, мы 
сохраним нашу дружбу и все равно будем по возможности ви-
деться. Сейчас у всех нас очень мало свободного времени, плот-
ный график дополнительных занятий, ведь скоро экзамены. 

Последний звонок не за горами
На календаре уже май, а это значит, что скоро завершится учебный год и дети вздохнут с облегчением. И только 
выпускникам школ не до отдыха – впереди Последний школьный звонок, а, затем, выпускные экзамены. Что происходит в 
душе у выпускников 9 классов, которым предстоит сделать выбор – пойти учиться в среднее специальное учебное заведение 
или пойти в 10-11 классы. Корреспондент «В движении» решила узнать, какие эмоции и переживания испытывают 
девятиклассники нашей школы и школ города. 

Остается пожелать выпускниками школ запоминающихся 
мгновений Последнего звонка и удачи на выпускных экзаменах!

Алина СОЛОДУХИНА


