
15 февраля в нашей школе прошёл 
Урок мужества, посвящённый Дню 
вывода советских войск из Афгани-
стана. Для участия в этом уроке к нам 
пришли два воина-

интернационалиста ветераны Афган-
ской войны Шаталов Валерий Викто-
рович и Кузнецов Вадим Юрьевич. 
Они рассказали о своей жизни, о том, 
как стали офицерами, об участии в 
войне, о своих друзьях, товарищах и 
соотечественниках, о том сколько их 
друзей погибло и о дальнейшей судь-

бе тех, кто выжил. Показали фото-
графии, сделанные во время вой-
ны. Познакомили с Книгами Памя-
ти, где указаны участники войны. 
Валерий Викторович и Вадим 
Юрьевич показали и рассказали о 
своих медалях: когда и почему 
они их получили. 
Было невероятно интересно слу-
шать и узнавать историю их жизни 
и гордится тем что они живут ря-
дом с нами и уважать профессию 
Военного. 

Филиппова Ульяна, 8 класс 

Зимним пасмурным днём мы, ученики 7-А 
класса Осельковской школы, посетили Со-
вет ветеранов Лесколовского сельского по-
селения Ленинградской области. Совет ве-
теранов расположился в здании Осельков-
ской библиотеки, в нескольких минутах 
ходьбы от нашей школы. Нас тепло встре-
тил председатель Совета ветеранов  – Ни-
колай Петрович Середа, частый участник 
различных памятных мероприятий, проводи-
мых в стенах школы,  – именно ему предсто-
яло в этот раз провести урок истории: рас-
сказать нам о славном героическом про-
шлом нашего родного края; о людях, кото-
рые это прошлое пережили, были не только 
его свидетелями, но и – участниками-

творцами. 

Великая Отечественная война, военная 
блокада города Ленинграда… Для нас, ро-
дившихся в XXI веке, это уже история, геро-
ическое прошлое нашей родины, застывшее 
в памятниках и названиях улиц и площадей, 
ставшее книгами, кинофильмами и музеями. 
А для людей, живших в те далёкие годы, это 
была их повседневная жизнь, расцвеченная 
трагическими и суровыми красками. Многие 
из этих людей были тогда детьми и подрост-
ками, как мы сейчас. Николай Петрович по-
знакомил нас с документами, которые он 
собирал в течение нескольких лет, встреча-
ясь с ветеранами и участниками тех собы-
тий. Особый интерес у нас вызвала «Книга 
Памяти» – сборник рассказов очевидцев, 
переживших блокаду Ленинграда. 
Эти документы имеют большую ценность 
для всех нас – тех, кто может узнать правду 
об этих событиях лишь по рассказам оче-
видцев. Поэтому мы хотим познакомить как 
можно больший круг людей с этими собран-
ными Николаем Петровичем документами – 
рассказами из «Книги Памяти»: воспомина-
ниями блокадников и детей войны, подчас 
очень скупыми и краткими, потому что дет-
ская память не многое сохранила из тех тя-
жёлых лет, но от этого не менее ценными.  
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Гири – это очень тяжело, и нужны 
усилия, чтобы поднимать большой 
вес. Что тебя подтолкнуло к этому 
виду спорта? 

В спорте самое главное – это желание, 
старание. Сначала мне предложили 
родители попробовать заниматься ги-
ревым спортом, и мне это понравилось. 
Я для себя решила, что буду занимать-
ся гирями 5 лет, потому что это мой 
любимый вид спорта.  
Как долго ты занимаешься гиревым 
спортом?  
Гиревым спортом я начала заниматься 
после того, как окончила 3 класс, в 
начале июля. Итак, с тех пор я занима-
юсь 3 с половиной года. 
Что тебе нравиться в этом виде 
спорта? 

Гири мне нравятся тем, что этот спорт 
помогает мне быть собой, это главное. 
А ещё гиревой спорт способствует хо-
рошей осанке. 
Какой максимальный вес ты подни-
мала?  
Максимальный вес, который я подняла 
– это 18 кг. На самом деле, это не труд-
но, когда ты знаешь и умеешь правиль-
но поднимать вес. 
Расскажи о своём самом значимом 
достижении в гиревом спорте?  
Моё самое значительное достижение – 
это поездка в Омск на Первенство Рос-
сии среди юношей и девушек в февра-
ле этого года. Для меня это самое вы-
сокое достижение потому, что я впер-
вые приняла участие в соревнованиях 
такого уровня. 
Чего хочешь достичь в этом спорте?  
Я хочу стать двенадцатикратной чемпи-
онкой мира по гиревому спорту!!! 
Кто-нибудь говорил тебе, что подни-
мать гири – это мужской вид спорта? 
Что ты думаешь по этому поводу?  
За всё время моих занятий этим видом 
спорта, мне никто никогда не говорил, 
что это мужской вид спорта. Этим ви-
дом спорта занимаются и юноши, и 
девушки, просто про него мало кто зна-
ет. В нашем городе очень популярен 
футбол, гимнастика, лыжный спорт, 
биатлон. А в других городах, например, 
очень хорошо развит именно гиревой 
спорт. 

Какие улучшения в себе, появив-
шиеся благодаря занятиям гире-
вым спортом, ты можешь отме-
тить?  
Самое главное, я научилась быть 
более самостоятельной, становиться 
лучше, чем была. И ещё я поняла, 
что в жизни не так просто чего-то 
достичь. Для этого нужно прилагать 
усилия, быть организованной и ответ-
ственной. 
Если ты поднимаешь гири, то, 
наверное, хорошо дерешься?  
Если честно, я сама не знаю, хорошо 
ли дерусь или нет. Просто для этого 
не было повода. 

Тебя ставили в пример как спортс-
менку на занятиях в твоей группе? 
Какие это были ситуации?  
Да, ставили, - для того, чтобы другие 
увидели и запомнили, как надо пра-
вильно поднимать гири, чтобы не 
было ошибок. 
Сколько времени ты тратишь на 
тренировки?  
На тренировки я трачу по 2-3 часа по 
вторникам и четвергам. А в субботу 
мы всей командой катаемся на лы-
жах, если хорошая погода, а потом 
идём на гири. 
Планируешь ли ты заниматься ги-
ревым спортом в дальнейшем?  
Да, я решила, что буду заниматься 
гиревым спортом и в дальнейшем, 

потому что этот спорт мне очень нра-
вится. Я планирую в 2022 году на 
Первенстве России среди юношей и 
девушек по гиревому спорту занять 
первое место по длинному циклу, а 
по рывку – третье место. 
Планируешь ли ты заниматься 
ещё каким-нибудь видом спорта?  
Нет, я считаю, что другим видом 
спорта мне не нужно заниматься, 
потому что я очень довольна гирями, 
которыми я уже занимаюсь. Если я 
буду заниматься ещё одним видом 
спорта, то для меня это будет плохо, 
потому что будет много нагрузок. 
Какова основная цель твоих заня-
тий?  
Основная цель моих занятий – это 
становиться лучше, каждый раз до-
биваться более высокого результата. 
Для меня это самое главное. 
Ты занимаешься спортом больше 
для себя или добиваешься обще-
ственного внимания?  
Конечно, я занимаюсь гиревым спор-
том для себя, а не для кого-то друго-
го или для общего внимания. Я зани-
маюсь потому, что этот спорт мне 
очень нравится, и я хочу добиться в 
нём самых высоких результатов!!! 
Ты только что вернулась с Пер-
венства России среди юношей и 
девушек по гиревому спорту, где 
заняла 4 место. Поздравляем тебя 
с этим достижением! Расскажи о 
своих впечатлениях об этом чем-
пионате. Наверное, тебе не хвати-
ло немногого, чтобы войти в чис-
ло призёров?  
Я очень рада, что смогла принять 
участие в этом Первенстве, которое 
проводилось в Омске, так как смогла 
узнать, чего я могу на самом деле 
достичь. Для меня на данный момент 
это было самое важное соревнова-
ние. Да, мне немногого не хватило, и 
я могла бы занять 3 место. Я непра-
вильно толкнула гирю и проиграла. 
Но я не расстраиваюсь, потому что 
это было моё первое соревнование 
такого уровня. 
В каких соревнованиях в этом го-
ду ты планируешь принять уча-
стие 

В этом году я планирую принять уча-
стие в Первенстве Города 27 февра-
ля. Об остальных соревнованиях, 
которые будут проходить среди юно-
шей и девушек по гиревому спорту, я 
пока не знаю. 

Стр. 2 Ш А Н С 

«Этот спорт помогает мне быть собой...» 

Предлагаем вашему вниманию интервью с ученицей 7 класса Еленой 
Кречун, которая занимается гиревым спортом и уже достигла хороших 
результатов. Вопросы подготовила Вера Мельниченко, её одноклассни-
ца . 

Лена, мы рады за тебя и желаем 
тебе успехов, новых побед и до-
стижений! И не забывай хорошо 
учиться! 



Том 1, выпуск 1 

Сегодня в студии «Первого кана-
ла» известный во всем мире уче-
ный-орнитолог, Вера Мельничен-
ко. Несмотря на свою моло-
дость, она уже прославилась 
своими оригинальными научны-
ми работами. И еще у нее есть 
хобби: в свободное от работы 
время она разводит экзотиче-
ских ручных птиц. Посмотрите, 
даже сегодня она пришла в сту-
дию с большим попугаем, кото-
рый уютно разместился у нее на 
плече. 
– Итак, Вера, я могу задать вам 
несколько вопросов? 

– Да, разумеется. Вы также можете 
задавать вопросы моему попугаю. 
Это говорящий попугай.  
– Удивительно… Давайте попро-
буем: как тебя зовут, птица?  
–  А-р-р-а! А-р-р-а! 
– Где твоя родина, Ара? 

– Афр-р-рика! Афр-р-рика! 
– А теперь, Вера, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе. 
– Рассказывать о себе труднее, 
нежели о ком-то другом. Мне 33 
года, и я с детства связала свою 
жизнь с миром зоологии, в особен-
ности с птицами, отсюда и моя про-
фессия. Я всегда любила смотреть 
передачи про животных, и даже, 
когда была маленькой, мечтала о 
собственных крыльях вместо чело-
веческих рук. Ближе к 13-ти годам я 
подумывала связать свою жизнь с 
медициной, но потом все же верну-
лась к своему увлечению детства. 
– Как долго вы работаете с пти-
цами? 

– Уже около 10 лет. 
– Скажите, кто или что подтолк-
нуло вас к этому увлечению? 

– Это был мой папа. Он всегда мо-

тивировал меня – к познанию и дви-
жению. Так как друзей среди сверст-
ников у меня не было, я проводила 
много времени с семьей. Мы с папой 
посещали неведомые мне места, 
такие как лес. Однажды я увидела в 
лесу дятла, стучащего своим клювом 
по дереву, и папа рассказал мне про 
эту, как мне тогда казалось, загадоч-
ную птицу. О каждом заинтересовав-
шем меня явлении в природе он мне 
рассказывал. Я очень благодарна 
ему. 
– А как мама относится к вашей 
профессии? 

– Как и любой родитель, она рада за 
меня. 
– Можно считать, что это родите-
ли решили, куда вы поступите по-
сле школы? 

– Нет, потому что они с самого нача-
ла видели, чем я зани-
маюсь, и только под-
держивали меня в 
этом.  
– Расскажите об из-
менениях в себе по-
сле того, как вы 
начали работать ор-
нитологом.  
– Появилось больше 
радости, я стала про-
ще относится к крити-
ке. 
– У вас есть люби-
мые животные? 

– Я люблю всех жи-
вотных, но птицы – 
это практически 
смысл моей жизни. 
Полет птицы в небе у 
меня ассоциируется 
со свободой. 
– Можете охаракте-
ризовать себя в 
двух словах? 

– 

Практичная, скептик.      
– Вы хотели бы заниматься 
продажей своих ручных 
птиц?  
– Нет конечно, ни в коем слу-
чае. Я хочу добиться успехов 
в орнитологии и идти дальше 
в науке: может быть, открыть 
новый вид птиц.  Но я никогда 
не стану продавать смысл 
своей жизни. 
– И последний вопрос – по-
пугаю. Ара, ты хочешь что-

нибудь добавить к сказан-
ному? 

 – У-р-р-а! Ве-р-р-а! У-р-р-а! 
Ве-р-р-а! 

Стр. 3 

«Я всегда мечтала о собственных 
крыльях вместо человеческих рук» 

Интервью с самим собой через 20 лет 

А это интервью Вера Мельниченко взяла у… себя самой – такой, какой она 
представила себя через 20 лет. Это интервью принесло Вере 3 место в област-
ном конкурсе юных журналистов в рамках проекта «Этот разноцветный мир». 

Ты тоже так можешь! 



 

Итак, вот подборка этих рассказов 
– мозаика судеб людей, жителей 
Лесколовского сельского поселе-
ния, переживших блокаду Ленин-
града: 
Зоя Ивановна 

Степанова  (Ухина). 
Родилась в 1930 году в городе Ле-
нинград. Зоя Ивановна рассказы-
вает: «Вспоминать тяжело, но и 
забывать нельзя. 22 июня радио-
рупор включили очень громко, я 
вышла на тротуар. На тротуаре 
много народу и все плачут. Я спро-
сила у женщины с нашего двора, 
почему она плачет, а она ответи-
ла: «Как же не плакать – ВОЙНА». 
Мне было 11 лет. В начале войны 
умер отец. Мы остались с мамой. 
Зимой ко мне пришла моя подруга 
Валя, вскоре начался обстрел. Я 
ее уговаривала не уходить, так как 
снаряды летят мимо нас, но она 
ушла, а снаряды падали рядом с 
нашими домами. Когда всё стихло, 
я пошла на улицу. У дома во дво-
ре, где жила подруга Валя, лежал 
убитый дед Филипп, отдельно го-
лова валяется, рука, ноги в вален-
ках бабушки. Стали искать Валю, а 
ее тоже убило одним снарядом с 
дедом, она от меня только дошла 
до угла дома.  Все жильцы в ужа-
се, плачут, а меня всю трясло, ка-
ких-то 30 минут назад разговари-
вала с Валей, а тут… 

250 грамм хлеба по рабочей кар-
точке мамы и 125 по детской. Ма-
ма большую часть пайка отдавала 
мне. От недоедания здоровье ма-
тери ухудшалось, в квартире хо-
лод, нет электричества, от разо-
рвавшегося снаряда в комнате 
выбило стекла, в стене дыра, мы 
стали жить на кухне, топили плиту, 
а когда она остывала, я спала на 
плите. 
Бабушка, мать моей мамы, умерла 
в 1942, двоюродные родственники 
тоже умерли. Мама на работу хо-
дить не могла, болела. 12 апреля 
1942 года я проснулась, мама не 
разговаривала, я спрашивала, в 
ответ журчание, и она не открыва-
ла глаза. Я перепугалась, побежа-
ла к тете Наде, соседке, она при-
шла, плакала и успокаивала меня. 
Я тормошила маму, кричала: «Не 
оставляй меня, я одна, одна!». 

Тетя Надя оттащила меня, и сказала: 
«Дай умереть ей спокойно». Я кричала 
и плакала, я думаю, мама меня слы-
шала. Я осталась одна в разбитой 
квартире в 12 лет. Пришла тетя Надя, 
тетя Женя – мама погибшей подруги 
Вали. Завернули маму в простыню и 
отвезли на кладбище. После кладби-
ща пришла ко мне тетя Женя, она 
осталась одна с мамой старушкой по-
сле гибели дочки и отца, и предложи-
ла жить вместе. 
Когда я приняла предложение тети 
Жени и жила с ними, решила сходить 
на Васильевский остров, где жила ба-
бушка. Соседи отговаривали, но я ре-
шила идти. И пошла. Соседи сказали, 
как мне пройти более коротким путем, 
так как я знала дорогу только на трам-
вае, но в блокаду трамваи не ходили. 
Дошла я до дома бабушки, вместо до-
ма – руины. На соседней улице жила 
сестра мамы, там от дома одни стены. 
Возвращаться пришлось по более ко-
роткому пути, проходить через кладби-
ще. Тропинка по снегу, а по обе сторо-
ны покойники свалены кучами на сне-
гу, и крысы, если на тропинке валя-
лась рука или нога, я переступала, к 
валяющимся покойникам мы привыкли 
на улицах, а вот крыс я боялась и жда-
ла, когда они уйдут с тропинки. Пройдя 
кладбище, от напряжения и усталости 
я упала в сугроб, передохнув, пошла 
дальше, домой вернулась! Баба Дуня 
плакала от радости, что я пришла, об-
нимала, целовала, она меня любила 
вместо внучки Вали.  
18 января прорыв блокады, опять пла-
кали, от радости. Хотя жизнь остава-

лась трудной, но паёк стал больше, 
не было бомб и того кошмара». 
Владимир Андреевич 

Калерт  
На момент блокады жил с мамой в 
Ленинграде на Невском проспекте. 
«Город бомбили, и одна бомба по-
пала в наш дом». 
Анатолий Васильевич 

Смирнов  
Родился в 1928 году. С 1936 прожи-
вал в городе Ленинград с родителя-
ми и бабушкой. Во время блокады 
родители погибли при бомбежке, 
жил с бабушкой, было трудно, не 
хватало кушать, хлеб был черный, 
несъедобный; чай, если его можно 
так назвать, без сахара, не понятно 
какой. 
Маргарита Антоновна 

Мищенко  
Родилась в 1937 году. Всю блокаду 
прожила в Ленинграде. «Помню 
только то, что младшая сестра про-
сила кушать, умерла от голода. 
Отец умер рано, мать из-за горя 
тронулась умом».  
Ольга Николаевна  
Вольмар  
Родилась в 1931 году. Прожила в 
Ленинграде до конца 1942 года. 
Лестницы в подъезде были во льду, 
бани не работали, света не было, 
без воды, без тепла, голодные, 
неделями не было хлеба, ходили за 
водой на Неву, мимо умерших лю-
дей. От голода была вся опухшая, 
теряла сознание, приводили в чув-
ство рядом живущие доктора. 

Стр. 4 Ш А Н С Недетский кошмар военной блокады  
(начало см. стр.1) 

Ольга Вольмар (выделена). Фото из семейного архива 



Зинаида Алексеевна 

Кормилицына   
Родилась в 1936 году. Всю блокаду 
прожила в городе, но помнит мало, 
Очень хотелось кушать.  
Анна Алексеевна 

Тащилина  
Родилась 1 января 1934 года в Афо-
лово, в котором проживала до 1942 
года. 28 марта 1942 года эвакуирова-
лась с г. Ленинграда вместе с други-
ми жителями в г. Самара. в Самаре 
Анна Алексеевна училась в школе, 
получала бесплатный паек, посколь-
ку была сиротой. Возвратилась из 
эвакуации в 1945 голу и стала жить в 
деревне Лесколово и учиться в шко-
ле деревни Нижние Осельки.  
Помнит, как с подружкой однажды 
ходили в лес по ягоды. На обратном 
пути увидели пленных немцев за ко-
лючей проволокой, худых и голод-
ных. Девочки пожалели немцев – по-
делились с ними ягодами.  
Валентина Сергеевна 

Алхимова  
Родилась в 1939 году в посёлке Ток-
сово, там же и прожила всю блокаду, 
в семье было 6 детей. Младший брат 
умер в первые месяцы блокады. 
Мать работала в Токсовской больни-
це. Норма хлеба для работающих и 
для иждивенцев была такая же, как и 
в Ленинграде. Было трудно, но 5 де-
тей выжили, Валентина Сергеевна 
имеет знак «Житель блокадного Ле-
нинграда». 

Эльза Николаевна 

Рябушкина  
1937 года рождения. Все 900 дней 
провела в блокадном Ленинграде со 
старшей и младшей сестрами. Мама 
умерла в 1942 году от голода. 
Александра Ивановна 

Макарова  
1932 года рождения. Всю блокаду 
прожила в Ленинграде. Отец погиб в 
1942 году, а они с мамой участвовали 
в дорожных работах, рыли окопы, ма-
ма пешком ходила за продоволь-
ственными карточками в Апраксин 
Двор. 
Нина Александровна 

Смирнова  
Нина Александровна вспомина-
ет: «Мать работала на подстан-
ции и нам с сестрой на день 
приносила по четыре макарони-
ны. По рассказам мамы, она 
кормила нас травой, корой сос-
ны, замершим картофелем. 
Варили клейстер».  
Мария Алексеевна 

Ефименкова  
Всю блокаду жила в Ленингра-
де. Очень хотелось кушать. Со-
сед принес кости лошади, их 
варили ежедневно в течение 
многих дней. Брату пришлось 
уйти на фронт добровольцем, 
чтобы не умереть с голоду.  Из-

за недоедания у него начали 
пухнуть ноги и выпадать зубы. 
 

Анна Давыдовна 

Суми  
1925 года рождения. В семье 
было 4 детей. Родителей ре-
прессировали. Она работала на 
окопах в Лехтуси, в марте 1942 
года эвакуация в Якутск, по сути, 
это было выселение. Ехали до 
места назначения 2 месяца, по 
дороге от истощения умер млад-
ший брат. 
Николай Николаевич 

Владимиров  
1929 года рождения. Хотели от-
править через Ладогу в начале 
блокады, но была такая сильная 
бомбежка, что – он помнит – че-
ловеческое мясо висело на дере-
вьях. Увезли в Грузино.  Четверо 
братьев умерли от голода. 1942 
году семью выселили в Якутск на 
голый остров. Такие были усло-
вия, что из 1000 человек оста-
лись в живых 200. 
Зинаида Семёновна 

Марценюк  
1936 года рождения. До 1942 
года жила в Лесколово. В октяб-
ре 1941 отправили в эвакуацию 
через Ладогу, но на другом бере-
гу уже были немцы, потому при-
шлось жить под открытым небом 
неделю. Вернулись обратно. 

(Окончание на стр.6) 
 

Стр. 5 

Анна Тащилина (выделена). Фото из семейного архива  

Зинаида Марценюк (справа)  



Сусанна Яковлевна 

Киннарь  
1930 года рождения. Помнит, как в 
1941 году стояла в очереди за хле-
бом с пяти часов утра получила 
буханку на 2 дня для всей семьи. 
Не спрятала, подросток выхватил 
из рук хлеб, она закричала, прохо-
жие стали ругать мальчика, и он 
бросил хлеб.   

Тамара Федоровна 

Бакшаева  
Родилась 27 ноября 1934 года в городе 
Ленинграде. В 7 лет познала, что такое 
голод и холод. В 1942 году семья была 
эвакуирована из Ленинграда, верну-
лась в родной город в 1945 году. Пом-
нит, как ходили за водой на Неву, пере-
ступали через окоченевшие трупы. Во-
робьи падали с деревьев замертво, 

дети и взрослые подбирали их для 
еды, спешили, – кто быстрей ухва-
тит мёртвого воробья. 
*** 
Территория Всеволожского района 
не была захвачена немцами, но 
здесь люди также голодали.  
Дети блокады – это живая книга, 
которую мы обязаны знать сейчас и 
передавать будущему поколению! 

Виктор Луханин, Зорик Мартиросян,  
Сергей Мерзабекьян, Александра Коханская,  

Вера Мельниченко, Татьяна Капустина,  
Елена Кречун, 7 А класс 

Стр. 6 Ш А Н С Недетский кошмар военной блокады  
(Окончание) 

Город-герой  
Мой город – герой, мой город – гранит, 
В блокадном кольце Ленинград мой стоит. 
Закрыты тетрадки, на партах лежат – 

Девчонки, мальчишки на страже стоят,  
Не играют в куклы, а идут в дозор, 
Помогают взрослым защищать свой двор: 
Потушить фугасы, разобрать завалы, 
Поднести снаряды, обработать раны; 
Помогают взрослым – не читают книжки, 
Рано повзрослели девчонки, мальчишки. 
Закрыты дворцы и парки мертвы, 
На площадях видны зениток стволы. 
По Дороге жизни к ним спешит страна – 

Хлеб, боеприпасы, вещи и еда: 
125 грамм блокадного хлеба 

Давали надежду и веру в победу, 
Защищать свой город и изгнать «чуму», 
Разорвать кольцо – прекратить войну. 

Дарья Данкив, 2 класс 

Тамара Бакшаева (слева). Фото из семейного альбома  

Мой дед  
 

Мой дед не воевал совсем, 
В войну он был ещё мальчишкой, 
Про беды тех военных лет 

Он знает точно не из книжки. 
И нас он, внуков, приучил 

С любовью к хлебу относиться, 
Героев павших помнить, чтить!  
Как жаль – не дожили они 

И мирной жизнью не успели насладиться. 
 

Михаил Синцов, 3 класс 

 

Синцов  

Пётр Терентьевич. 
Фото из семейного альбома 



Моя семья — это моя мама, я и де-
душка. И я их всех очень люблю! А 
ещё я люблю спорт и физкультуру. 
Самое главное - быть здоровым, а 
спорт и физкультура укрепляют им-
мунитет. Самый спортивный в 
нашей семье - дедушка. Его зовут 
Тарасов Юрий Петрович. Мой де-
душка с детства занимался спор-
том. Он увлекался и лыжами, и фут-
болом, и штангой. Но больше всего 
дедушка любит настольный теннис. 

Он является кандидатом в мастера 
спорта по теннису, имеет много зо-
лотых наград за участие в районных 
и областных спортивных соревнова-
ниях.   Мой дедушка всегда улыба-
ется. У меня на душе становится 
светлее, если рядом со мной мой 
любимый дедушка. И сейчас он по-
стоянно рядом со мной, потому что 
мы вместе занимаемся теннисом. 
Дедушка мне всегда говорит: 
«Здоровье - это жизнь». 
Мне повезло - этого замечательно-
го, никогда не унывающего челове-
ка я знала со своего рождения, то 
есть всю жизнь. Он научил меня 
играть в теннис и кататься на лы-
жах. Он подбадривал меня, когда я 
уставала, когда хотелось все бро-
сить и быть как многие из нашего 
класса. Но у дедушки в запасе 
очень много примеров, когда упор-
ство и труд помогали людям пре-
одолевать себя, добиваться многого 
в жизни. 

Теперь я уже повзрослела и са-
ма научилась побеждать свою 
лень. Мы с дедушкой ходим вме-
сте заниматься теннисом в наш 
спортивный зал, глядя на нас, 
другие ученики нашего класса 
тоже стали ходить вместе с 
нами. Дедушка учит всех, под-
держивает морально, когда кто-

то устает, иногда заставляет 
преодолевать себя, не бояться 
трудностей. Я много раз участво-
вала в соревнованиях по теннису 
и получала призы! 
У меня много грамот, различных 
наград. Но это не главное. Мне 
просто нравится этот вид спорта. 
Иногда во сне вижу теннисный 
стол, ракетки. Здоровый дух в 
здоровом теле — это очень здо-
рово. Мы и маму свою часто бе-
рем с собой на соревнования. 
Она наша лучшая поддержка в 
спорте. Постепенно наша мама 
тоже увлеклась спортом, но она 

выбрала велосипед. Здесь уже 
мы с дедушкой ее поддержива-
ем. 
Здоровье - это когда ты чувству-
ешь себя отлично, у тебя всегда 
хорошее настроение, постоянно 
хочется что-то делать. Болез-
ням не место в нашей семье. Я 
думаю, что мы и с коронавиру-
сом справимся. Поэтому надо 
заботиться о себе и окружаю-
щих людях. Больше заниматься 
спортом! Мы за спорт и за здо-
ровый образ жизни! Наша семья 
выбирает здоровье. 

Стр. 7 Семья выбирает здоровье 
Александра Яшенькина (5 класс) рассказывает о спортивных 

традициях в своей семье. 

Кстати, в прошлом году наша школа участвовала в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
В нашей школе знаки отличия за отчётный период 
получили 17 учеников. Это отличный результат для 
такой небольшой школы, как наша. Среди получив-
ших знаки ГТО – Александра Яшенькина. У Алек-
сандры – серебряный значок ГТО! 
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