
НА      ПЯТЬ 

Дорогие Наши Учителя!!!   

От лица учащихся всеи  нашеи  шко-
лы, поздравляю Вас с Праздником!!!  
Ваш труд - тяжелыи  труд. Но мы его 
ценим, уважаем!!  
Какое же огромное сердце нужно 
иметь, чтобы изо дня в день, из года 
в год щедро раздавать его по кусоч-
кам детям! И какои  должна быть 
доброи , терпеливои  и нестареющеи  
душа!  Сердечно благодарим за Ваш 
энтузиазм, самоотверженность и безграничное терпение! 
Вы даете нам путевку в жизнь, направляете нас по истинно-
му пути!  
Вы очень дороги нам, мы Вас любим!!!  
Этот номер  посвящен теме спорта. Ведь спорт – это прежде 
всего здоровье. Мы очень хотим, чтобы Вы всегда остава-
лись здоровы и молоды душои . А мы постараемся поменьше 
Вас огорчать и побольше –радовать. С праздником, дорогие!    

Учимся.  

Действуем.  

Живем. 
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События 

День Металлостроя  

В сентябре наш  родной  Металлострой отме-

тил свой 86-й день рождения. А наша школа, 

как и другие образовательные и дошкольные 

учреждения,  стала участником праздничных 

мероприятий: парада в честь дня рождения 

поселка и спортивного праздника. Вот на этом 

– последнем - событии и хочется остановиться 

подробнее.  

 С погодой нам в этот день повезло: солнце и  

чистое небо поднимали настроение  и всем 

хотелось выступить как можно лучше.  

Главной действующей площадкой стал стади-

он «Искра». Он собрал спортсменов 3 -10-х 

классов из местных школ. Праздник открыва-

ли глава администрации поселка Металло-

строй Наталья Антонова и главный судья со-

ревнований Денис Клементьев. В программе – 

соревнования по волейболу, стритболу, мини-

футболу, городошному спорту, шахматам, 

настольному теннису, легкоатлетическая эста-

фета, «Веселые старты» для семейных ко-

манд. Зрителей оказалось на удивление мало, 

но это не помешало нашим командам высту-

пить на уровне!       (продолжение на стр.3) 

Алина Давыдова, 15 лет, 
редактор газеты 

Ирина Несвит, 7 класс 

У природы нет плохой погоды, 

А в школе нет плохих учителей. 

Первый класс и окончанье года 

Сохраним мы в памяти своей. 

Пусть порой бранили нас, ругали, 

Злить и доводить мы вас могли, 

Но в обиду нас вы не давали 

И по жизни нас вперёд вели. 

Школа стала нашим новым домом, 

А учитель в нём для нас—как мать 

С вами узнаём о важном, новом,  

С вами будем очень много знать. 

Учебная газета студии журналистики СОШ 621, п.Металлострой 

 В НОМЕРЕ:  Нужен ли спорт  школьнику? Стр.2  Наши спор-

тивные звезды. Стр.3-4  Привет из 42-го...Стр.5.  Киберспорт, 

как зависимость. Стр.6-7. Что такое триатлон? Стр.8  



                                             Виктория Шпилькова, 8 В класс: 

  Думаю спорт в школе - это важно, ведь ученикам будет полезнее, если они не только    ходят 

на урок физкультуры, но и посещают дополнительные занятия, на которых можно тоже рас-

крыть свой потенциал. То есть, в школе нужен не один, а несколько видов спорта. Кто-то смо-

жет найти себя, записавшись на секцию волейбола или футбола. А кто-то—на карате. 

  Стр.2 

НУЖНО ЛИ ШКОЛЬНИКУ  

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ? 
                                      

Опрос провели: Алина Давыдова, Диана  Манжуло, Дарина Зайцева 

       Татьяна Боловинцева, 8 "В": 

Любой вид спорта развивает моторику, физическую подготовку и т.д. Поэтому я— «за»! В нашей школе каждый 

ученик может выбрать то, что ему по душе. Кому-то нравится легкая атлетика, кому-то гимнастика, плавание 
или же вовсе может быть не по душе занятие спортом. Для тех, кто собирается поступить куда-нибудь в спор-

тивное училище это будет полезно. Но для тех, кто хочет связать жизнь с науками, придется совладать со своим 
нежеланием обучаться физической культуре. 

Вероника Коробова, 3 Б класс: 

В каждой школе должны быть спортивные секции, ведь это очень полезно для здо-

ровья. Я, например, хожу на конный спорт и спортивные танцы. Еще мечтала пойти 

на легкую атлетику, но моих увлечений мне уже достаточно. 

  

Даня Швалев, 3 Б класс: 

Я хожу на каратэ, это один из популярных видов спорта. Благодаря ему я 

подвижный, ловкий, быстрый человек, и думаю, если все люди станут ходить 

на новые секции, лень просто исчезнет. Столько выбора! Я хоть и хожу на 

каратэ, но мой самый любимый вид спорта—это конькобежный. Летишь себе 

с ветерком на бешеной скорости и медали по пути собираешь... 

Экспресс-опрос 

Ярослава Федорова, 3 Б класс: 

Если школьники не будут заниматься спортом, то им придется попрощаться с краси-

вой фигурой. Правда, я сама сейчас не хожу и очень об этом жалею, но раньше увлека-

лась  баскетболом. Пройдет немного времени и я обязательно запишусь, не важно ку-

да, ведь по мне так все виды спорта прекрасны. Главное— им заниматься! 

                                      Влада Донцу,  

         3 «Б» класс:   

Не занимаясь спортом, можно 

заработать множество неприят-

ных болезней, а школьнику во-

обще болеть нельзя, он должен 

ходить в школу и учиться. Я 

сама увлекаюсь спортивными 

танцами, но при этом безумно 

люблю фигурное катание. Я 

считаю, что это самый красивый вид спорта.  



   (окончание. Начало на стр.1) 

 Итоги впечатляют: мы первые  в - волеи боле, в 
«Веселых стартах», по остальным видам соревно-
вании  – на втором месте, и только в шахматах – на 
третьем. В общекомандном зачете школа 621 – на 
втором месте!  

Блестящую победу в волейболе школе принесли: 

Валерия Смолкина (7В класс) – капитан команды, Марк Коцюбко (11А класс),   Дмитрий Волков 
(11А класс), Егор Дикий (10Б класс), Руслан Варварюк (10А класс), Даниил Оромян (10Б класс), Васи-
лиса Гордиевских ( 10 класс).   
Самым лучшим игроком в мини-футболе признан Максим Макаров из 3А класса, он получил за-
служенную медаль и грамоту, ведь оба гола, забитые в ворота противника - это его, Максима, ра-
бота!  
В семеи нои  эстафете «Веселые старты» отличилась семья Ковалевых – мама Татьяна, папа Роман, 
дочь Арина. Им по плечу оказались и скакалка, и забег в ватных бутсах, и ведение мяча с помощью 
клюшки и много других шуточных испытании . Ковалевы показали очень высокие результаты и 
принесли школе 1 место! А Арину Ковалеву, ученицу 3Б класса, стоит отметить, как самую актив-
ную участницеи  соревновании : бежала в легкоатлетическои  эстафете, поддержала нашу команду 
в настольном теннисе и даже в «мальчишескои  игре» - мини-футболе.  
Безусловно, таких высоких результатов мы не достигли бы, если б не работа тренеров и педаго-
гов: Ирины Ивановны Гурулевои , Юрия Витальевича Дорошенко, Константина Анатольевича Ку-
черова, Людмилы Леонидовны Орловои , Ольги Николаевны Сусловои , Надежды Анатольевны 
Яценко. Поздравляем победителеи  и их наставников и  желаем новых больших достижении !  

  

   

 

Стр.3 

ДЕНЬ  

МЕТАЛЛОСТРОЯ 



Мы хорошо помним спортивный праздник в честь дня рож-

дения Металлостроя, где отличилась наша команда  во-

лейболистов, занявшая блистательное первое место. Ко-

манда  объединяет учащихся 7-11 классов нашей школы 

под руководством тренера Константина Анатольевича 

Кучерова. И  в этом смысле мне крупно повезло: в моем 

классе учится большая часть этой команды - победитель-

ницы. После такой победы не поговорить о спорте было 

бы просто невежливо!  

 

 

 

  

 

Мой собеседник – Василиса Гордиевских.   

- Василиса, скажи, за что ты вообще любишь волейбол? Почему 

именно этот спорт? 

 

Василиса: -   Волейбол первым делом - это техничная игра рука-

ми, и я люблю этот вид спорта за ту  красоту действий, которую 

он создает. К тому же мне нравится, что волейбол -  командная 

игра! Люблю быть в команде. 

- Как ты думаешь, благодаря чему твоя команда  одолела против-

ников на этих соревнованиях, где вы отстаивали честь школы? 

Василиса: - Наш класс  занимается волейболом давно, мы давно  

сыгрались, поэтому каждый знает, кто как играет, кто  на что спо-

собен, особенности игры каждого члена команды. Конечно, вовсе 

без  тренировок обходиться нельзя, и тренируясь, мы поддержи-

ваем друг в друге  заряд хорошего настроения. А без него точно 

не было бы победы! 

-  Последний вопрос: какая роль в волейболе для тебя самая-

самая любимая? 

Василиса: - Мне нравятся все позиции. Я - универсал! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Стр.4 

ДВЕ ЗВЕЗДЫ 

С самого детства я люблю спорт.  Эту лю-

бовь мне привил мой дедушка, который, 

оставаясь со мной один на один, смотрел 

чемпионат мира по футболу, и  я пыталась 

составить ему компанию. Все... Я втянулась 

в спорт.  В киношный - в том числе. Ну, а 

теперь за дело! Хочу рассказать вам о двух 

интереснейших кинолентах на спортивную 

тему.  

   "Монтевидео. Божественное  

видение".  

Сербскии  фильм о футболе и футболистах 30-
х годов. Серьезным поклонникам футбола 
станет ясно, что именно в этом году впервые, 
на чемпионате мира по футболу, смогла пока-
зать себя сборная Югославии (распалась на 6 
государств: Сербию, Хорватию, Словению, 
Черногорию,  Боснию и Герцеговину, Македо-
нию). Фильм снимался в 2010 году, но такое 
чувство, что он был снят в 30-х годах, но с 
очень  хорошим качеством. Актеры велико-
лепные. Они не играют – вживаются в свои 
персонажи, а футболисты Марьянович и Тир-
нанич и вовсе оставили след в истории серб-
ского футбола.  Если вы считаете, что славу 
можно заполучить, только имея огромные 
деньги, или если  бедны—ваша  жизнь не за-
далась - посмотрите этот фильм. Моя оценка – 
5 баллов. 

          "Пеле: рождение легенды".   

Фильм о бразильском футболисте, настоящее 

имя, которого Э́дсон Ара́нтис ду Насиме́нту. 

Впечатлении  оставляет много, причем ярких, 

положительных. Да, это биография великого 

футболиста. Находясь в составе сборнои  Бра-

зилии, он провел 92 матча, из них 77 голов. 15

-ти летнему мальчишке удалось попасть в 

клуб, но особых надежд на него не возлагали: 

его способ игры в футбол был более дворо-

вым, чем подходил к чемпионату. И тем не 

менее, Пеле занял свое место под солнцем! 

Заслуженное место. Этот фильм я отнесу к 

числу тех, что вдохновляют на подвиги. Мно-

го лент снято о спортсменах. Но не много 

спортсменов становятся для нас примером 

для подражания.  «Пеле. Рождение легенды»  - 

о легендарном человеке, образ которого вдох-

новляет, заставляет работать над собои , стре-

миться к лучшему. Мне хочется, чтобы его 

посмотрело как можно больше ребят.  

Моя оценка-  5 баллов. 

Алина Давыдова, 15 лет 

   Выбираю спорт 

Джоми Жомов, 16 лет 

Обзор 



                                                     
Стр.5 

 

 

 

 

 

 

 

24 сентября  мы побывали на  военно - историческом 

фестивале «Плацдарм Невскии  пятачок», посвященном 

75-и  годовщине прорыва Блокады Ленинграда. Глав-

ным событием тут стала реконструкция событии  чет-

вертого прорыва плацдарма в сентябре 42-го года. 

Само слово «реконструкция» вызывает у кого-то чув-

ство гордости (потому что мы можем не просто беречь 

память поколении , но и показать, как это было), а у 

кого-то рождает ощущение  праздника, события, куда  

можно приехать всеи  семье и  и попытаться осознать ту 

боль и потерю, которую переживали наши солдаты 75 

лет  назад, когда земля, наша земля, переходила в руки 

к немцам... 

Сеи час многим трудно понять, что там происходило, и 

как всем было тяжело в этои  битве на Невском 

плацдарме. Но хорошо уже то, что мы пытаемся это 

сделать вместе с  участниками реконструкции. Одетые 

в одежды времен Великои  Отечественнои , окруженные 

аксессуарами и оружием тех лет, они вживаются  в ро-

ли и видно, что им  непросто, они переживают эмоции 

и чувства, близкие фронтовикам. Я бы сказала, что   это 

- основательное погружение в историю… 

В реконструкции участвуют люди самые разные:  они 

либо  занимаются в военно-исторических клубах,  либо 

изучают  историю профессионально. Есть студенты, 

есть волонтеры, есть люди с военнои  подготовкои . Но 

всех их объединило неравнодушное отношение  к ис-

тории своеи  родины. Они здесь для того, чтобы 

«оживить» героические страницы истории. Им инте-

ресно, ведь это жизнь реальных людеи ! 

С одним из таких реконструкторов, Сергеем  Гордее-

вым нам удалось пообщаться незадолго до начала те-

атрального деи ствия. 

Корр.: с какой целью проводится реконструкция? 

ПРИВЕТ ИЗ 42-ГО...

  С.Г.:  - Самая главная цель – сделать все, чтобы люди не 

забывали историю своеи  страны, историю России, считаю, 

что это наш долг, долг потомков, перед теми, кто  здесь 

воевал, ведь вои на коснулась каждои  семьи и отголоски ее 

даже сеи час, спустя 72 года после Победы, дают о себе 

знать старыми снарядами, новыми находками погибших и 

не захороненных солдат..  

Корр.: Кто организаторы фестиваля?  

С.В.: В первую очередь это  военно-исторические клубы.  

Участвуют городские чиновники, отдельные комитеты и 

ведомства, военные структуры. 

Корр.: А как давно проходят такие реконструкции? 

С.Г.: Сеи час и не вспомнить, но года три точно. Вообще, 

реконструкции в России начались в конце 80-х годов, в 

некоторых местностях  и раньше. В наше время это явле-

ние становится масштабным, в него втягивается все боль-

ше и больше участников. И это замечательно! 

Корр.: Участники реконструкции – кто они? Это актеры 

или обычные люди? 

С.Г.: Актеров, хм, я ни одного не встречал, в основном  -– 

любители, энтузиасты. Люди самых разных профессии : 

студенты, военнослужащие, историки, музеи ные работни-

ки, словом, те, кто не равнодушен к истории. Есть даже 

заявки из других городов: Пскова, Новгорода, Москвы. 

Многие уже из любителеи  перешли в профи, занимаются 

этим более двадцати лет.  

Корр: Мы знаем, что  вы к числу таких профи относитесь. 

Расскажите, как к вам пришло это увлечение?  

С.Г.: Первые десять лет это было хобби. С реконструк-

циями "познакомился" где-то в конце 90-х, через знако-

мых. Нужно было сыграть роль солдата на 9 мая - друг 

предложил, ну, я и согласился. Когда ощутил себя 

«воином», заинтересовался этим не на шутку. И быстро 

понял, что  обратного пути нет! 

Оказывается, чтобы переместиться в прошлое, не обяза-

тельно изобретать машину времени. Нужно просто прий-

ти сюда, на Невский пятачок, увидеть землю, когда-то про-

питанную кровью наших солдат.  Изрытую, израненную. 

Поросшие травой окопы. Увидеть ржавые гильзы и дыря-

вые солдатские каски. И памятник в виде гранитного мону-

мента. А если повезет – можно стать зрителем вот тако-

го действа, как сегодня. Цену Великой Победы понимаешь 

куда лучше, когда всё видишь своими глазами…  

 

Виктория Шпилькова, Алина Давыдова, Джоми Жомов 



Поначалу кажется, все  просто: киберспорт  - это 

новыи  уровень компьютерных игр, доступныи   

любому. Все что нужно для игры – наличие компь-

ютера и доступа в интернет. Имея это, даже люди 

с ограниченными физическими возможностями 

могут играть наравне с другими геи мерами. Мо-

жет поэтому он так  стремительно ворвался в 

нашу жизнь. 

Уже давно получили признание  и титул 

«спартаков в мире киберспорта» россии ские 

мультигеи минговые команды Virtus.pro, Empire, 

Hellraisers, Vega Squadron, Moscow Five. Кажется, 

прои дет еще немного времени, и киберспорт заи -

мет в сердцах людеи  место футбола. Ведь если 

игра россии ских футболистов радует болельщи-

ков довольно редко, то россии ские киберспортс-

мены одерживают  на международных соревнова-

ниях яркие победы. Может, поэтому киберкоман-

ды в соцсетях имеют влияние гораздо большее, 

чем обычные спортклубы. 

     На крупных мультимедии ных площадках про-

водятся турниры по таким играм, как CS:GO, Dota 

2, League of Legends. Но изюминка таких меропри-

ятии  – это призовои  фонд. Победителю достается 

половина от призового фонда турнира. 

А теперь вспомните, что говорят вам родители 

каждыи  день: "Сынок, перестань играть в свои 

дурацкие игры, на них не заработаешь!"..  Вряд ли 

они слышали, что максимальныи  призовои  фонд в 

турнире по Counter-Strike был $1600000, что, сле-

довательно, победителю вручалось $800000! Что 

в киберспорт вкладывают средства   такие  акулы 

бизнеса, как Уоррен Баффет, Джефф Безос,  Али-

шер Усманов, Юрии  Мильнер.  

Наши мальчики уже давно не бредят « веснушка-

ми  и хлопушками, линеи ками и батареи ками…», 

как считал поэт Яков Хелемскии . В наше время  

подростки повально  предпочитают быть кибер-

спортсменами. (Киберспортсмен - профессиональ-

ныи  игрок по тои  или инои  дисциплине, которые 

я называл выше). Что их подкупает?  

Все  просто - удовольствие от так называемои  ра-

боты, эмоции, невероятно крутая и незабываемая 

карьера, ну и самыи  главныи  аргумент - заработ-

ная плата.  Да, она самая! (пенсионерам и мало-

имущим эти строки лучше пропустить). Ведь если 

играть в одном из лучших коллективов, то в ме-

сяц ваша зарплата составит от $15000 до $25000. 

Вот за этими, фантастическими по своеи  легкости, 

деньгами и гонится сегодняшняя молодежь. 

Честно признаюсь, я и сам хочу быть звездои  ки-

берспорта. И даже предпринимаю первые шаги в 

этом направлении, пробуя комментировать от-

дельные турниры. Но… я никогда, наверное, не 

буду силен в тои  игре, где во главу угла ставятся 

деньги. И вам не советую. Почему?   

Кто-то считает, что у киберспортсменов отлич-

ные навыки мышления и работы в условиях мно-
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Интернет-зависимость... Все мы  слышим постоянно , что это стало настоящей проблемой 21 

века. Но вот еще об одной «болезни», принесенной в окружающую среду именно интернетом  мы 

знаем меньше. А между тем, киберспорт был признан в нашей стране официальным видом спор-

та, а по объему рынка в европейском регионе  ( 35млн долларов) Россия сегодня в лидерах. Так 

что же это за спорт такой, ради которого одни делают громадные ставки, другие –получают 

космические барыши? И каково влияние  киберспорта  на подростков, моих сверстников?.   

Джоми Жомов, 16 лет 



 

многозадачности, а у капитанов команд еще и 
развиты лидерские качества, им будет проще 
реализовать себя в жизни. 

 Готов поспорить. Киберспорт не так прост, как 
может показаться на первыи  взгляд. Он тоже 
потребует от вас кое-какие жертвы: 

 Проблемы с позвоночником и зрением есть 
практически у каждого геи мера. 

Киберспорт занимает большую часть вашего 
времени. Ни на что другое, в том числе на уроки, 
его не остается. В дальнеи шем придется по-
жертвовать и другими увлечениями. 

Вы можете столкнуться с недопониманием ро-
дителеи  или знакомых. И тут придется выби-
рать: либо рвать отношения совсем, либо – за-
вязывать с увлечением. 

Карьера, как и в любои  IT-сфере, может рухнуть 

и от сильных коллективов ты упадешь в люби-

тельские команды, где карьеру игрока закон-

чить еще проще. 

В среднем киберспортсмены играют до 35 лет, 

за это время начинает страдать  реакция, техни-

ка и т.д, Исключение - польскии  коллектив 

"Virtus.Pro",которыи  играет вместе больше 4 лет 

и каждыи  уже «в возрасте». 

После окончания карьеры, игроки уходят в 

"стримеры". 

Стрим - прямои  эфир, прямая трансляция чело-

века, которыи  играет при зрителях, читает со-

общения и отвечает на них, при этом зарабаты-

вает деньги на рекламе и собственных зрите-

лях, потому что в любои  момент они могут по 

 

благодарить "стримера" за атмосферныи  

"стрим". А могут и наругать! 

Словом,  лучше не рисковать, ребята, а идти по 

традиционному пути: если у тебя все задалось и 

ты крутои  игрок, будь добр - получи образова-

ние, то есть, совмещаи  учебу и карьеру столько, 

сколько понадобится, чтобы подстраховать свое 

будущее. И тогда после игровои  карьеры не воз-

никнет страха от вопроса «Кем быть?» 

Да, в России киберспорт признали спортом. Но я 

не считаю компьютерные игры спортом, хотя 

профессиональные игроки, как спортсмены,  

тренируются и работают часами, чтобы заполу-

чить трофеи и отхватить свои  большои  куш. Я 

также никогда не буду считать, что их деньги, 

их зарплаты заработаны честным праведным 

трудом. Потому что в это же время в шахту спус-

каются горняки –они отвечают за добычу угля 

своеи  стране. У мартена стоят сталевары –они 

варят сталь для наших машин,  в штормовом 

море капитан управляет судном и несет ответ-

ственность за свою команду. И если поставить 

на чашу весов эти профессии – они перевесят 

значительно, в  моем сознании это и будет труд. 

Труд, достои ныи  самых больших денег.  

В общем, я нашел  главныи  плюс в увлечении 

киберспортом: он помогает развить в  себе  ка-

чества репортера, редактора, видеоредактора – 

это те роли, которые могу примерить на себя 

уже сеи час. 
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ЧТО ТАКОЕ  

ТРИАТЛОН? 

           ДОРОГИЕ РЕБЯТА!  

ХОТИТЕ СТАТЬ СЦЕНАРИСТАМИ,  

ВИДЕООПЕРАТОРАМИ,  

РЕЖИССЕРАМИ В  ОДНОМ ЛИЦЕ?  

ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ  

КИНО– ИЛИ ТЕЛЕЗВЕЗДЫ?  

А МОЖЕТ, В РОЛИ ЗВЕЗДЫ 

 ЖУРНАЛИСТИКИ?  

 

Приходите в школьный пресс-центр на 
занятия!  

В программе:  

изучение основ журналистики, фото и ви-
деосъемки,  

монтаж видеороликов,  

создание фильмов.  

И много всего интересного! Ваш ждут в 
пресс-центре каждый вторник, среду и  
пятницу в 15-00! Записаться можно в при-
емной (208 каб.) или в ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 
(каб.202).  Вливайтесь в нашу творческую 
команду!   

 

-Для того, чтобы принимать участие в соревнованиях по триатлону ко-
нечно нужно в первую очередь уметь плавать и обладать хорошим запа-
сом выносливости и силы, именно эти базовые физические качества - 
выносливость, скорость, силу мы и развиваем на тренировках по легкои  
атлетике.  
-Какие планы ждут секцию триатлона? Какие надежды вы возла-
гаете на наших ребят? 
-Поскольку у нас секция школьная, а не отделение какои -либо спортив-
нои  школы, то мы работаем со всеми ребятами независимо от их  спо-
собностеи . По мере обучения мы будем совершенствовать все навыки и 
физические качества для того, чтобы ребята могли стать здоровыми, 
сильными, умеющими быстро плавать, так же быстро бегать, и были бы 
готовыми к любым испытаниям.  Ну, а если у кого-то будут выдающие 
физические способности, то в течении года мы будем участвовать в раз-
личных соревнованиях по плаванию, по бегу, в комплексных - по акват-
лону (плаванье и бег), дуатлону (бег-велогонка-бег) и триатлону. Тем, 
кто сможет показать деи ствительно хорошие результаты, наверное, 
будет  предложено поступить в школу высшего спортивного мастерства 
по триатлону. 

Валерии  Николаевич Дум-

ченко - новыи  спортив-

ныи  тренер школы. Благо-

даря ему ребята теперь 

помимо других спортивных дисциплин, 

могут заниматься триатлоном.  

-Что же это  такое - триатлон?  

-Триатлон - это вид спорта, в котором на 

соревнованиях участники последователь-

но проходят три этапа: сначала плаватель-

ныи  этап, потом без остановки велосипед-

ныи  этап, то есть велогонка , и после него 

так же без остановки беговои  этап.  

-Какие качества должны иметь ребя-

та, чтобы заниматься таким слож-

ным спортом?   

Диана Намоян, 

15 лет 


