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Главная новость! 
Закрытие лыжного сезона 
26 марта в 11:00 на пруду Зеркальный прошли 

соревнования, посвященные закрытию лыжного 

сезона. Собрались дети не только из Краснока-

менска, но и с других населенных пунктов.  

Первыми на лыжню выехали дети 2008 – 2010 

года рождения. Среди мальчиков первым прие-

хал Коробцов Егор, вторым - Кораблин Лев из 

поселка Ирба, третьим - Блохин Максим. Среди 

девочек первое место получила Куприянова Да-

рья, а второе место получила Иванова Мария. 

Во второй заезд поехали дети постарше: 2005 -

2007 года рождения. Среди юношей первым при-

ехал Ястремовский Андрей, Матвиенский Ки-

рилл, Андрейчук Семен - все трое из Бирюсин-

ска, среди девушек первое место заняла Пожида-

ева Алеся, второе - Ляшко Вероника, а третье - 

Черных Елена. 

Затем на трассу вышли дети  2004 года рождения 

и старше. Результаты были следующими: девуш-

ки – первое место получила Куприянова Кристи-

на из Бирюсинска, второе – Орлова Вилена из 

Имисского, а третье – Кислицына Диана. Юноши 

из Имисского заняли два первых места, это были 

Младших Кирилл и Рукосуев Семен, а Барчуков 

Иван из Восточного занял третье место. 

Все участники соревнований и их тренеры испы-

тали  большую радость от выигранных мест, а 

тем участникам, которые не заняли призовых 

мест, хочу пожелать удачи в следующем году! 

Александр Белов 
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Где взять положительные эмоции?  
     24 марта ребята 7 класса с руководителем 

Дьяченко Александром Сергеевичем ходили в 

поход на высоту 776 на гору «Смотровая». 

 Дорога была сложная, но шли по, так 

называемой, «Буранице». Это значит, что тро-

пинка пробита снегоходом «Буран».  На горе 

ребята сделали маятник, то есть протянули 

канат через дерево, и качались на нем.  

 И, конечно, какой поход без вкусного 

обеда на свежем воздухе! Ребята с удоволь-

ствием пообедали и продолжили развлечения. 

Кое-что огорчила одного участника похода: он 

сломал снегокат, домой принёс только руль. 

 Но это тоже хорошо: хотя бы руль на 

память о походе! 

 Ребята надолго запомнят этот поход, 

потому что получили большой заряд энергии и 

массу положительных эмоций! 

Шершнева Екатерина 

Новости 

Ай да тренер – молодец! 
 Наша команда вернулась с районных со-

ревнований по мини-футболу среди юношей 2002

-2004 года рождения «Школьная спортивная ли-

га» на призы  О.Е.Жильцова, которое состоялось 

25 марта. 

 И снова победа, и снова 1 место! Молод-

цы ребята: Коржов Иван, Саяпин Александр, Сая-

пин Сережа, Иванов Евгений, Мытько Михаил, 

Липнягов Владислав. И, конечно же, тренер мо-

лодец -Субич Владимир Александрович! Он вы-

растил ни одно поколение ребят, активно занима-

ющихся футболом, развив в них не только спор-

тивные задатки, но и, вложив в них свою душу. 

 Мы всегда очень рады  спортивным ре-

зультатам наших ребят.     

Ишанова Дарья 
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Снежные джунгли 
    Тучи закрыли яркое солнце, из-за чего на улице 

совсем пасмурно. Но это не остановило наших 

учеников! Все они сейчас собираются на первом 

этаже в школе: с ними проводят инструктаж. Вот 

дети из 7 класса бегут на старт первыми.  Все 

начинается! 

Организаторы, а именно 11-классники, тоже гото-

вы. Слышится звон, а значит впереди полоса пре-

пятствий. 

    Дети бегут со всех ног к первому испытанию: 

кто-то проваливается в снег, а другие помогают 

ему выбраться. Организаторы быстро объясняют 

само задание, и дети приступают к его выполне-

нию. Первый «Бум», второй «Бум». Испытание 

очень веселое: стрельба из винтовки! Ученик дол-

жен попасть в 5 мишеней. О нет, мальчик прома-

хивается, но все его поддерживают. Чувствуется 

дружеская поддержка класса. Они отлично справ-

ляются и уже бегут на следующее испытание, а 

именно переноска раненых. Очень увлекательная 

игра. Девочка ложится на носилки, а мальчики 

поднимают ее и со всех ног бегут к следующей 

точки. Тут всё на время, поэтому стоит поторо-

питься.  

 

 

 

 

 

Благополучно приземлившись, класс бе-

жит к следующему испытанию, лабиринту, 

но он не обычный, а под железными пру-

тьями! Это очень интересно! Вот детишки 

уже бегут под ним. Не все справляются с 

этим, кто-то падает и не может выкараб-

каться , а кто-то падает и тут же встает, 

продолжая бежать! Ведь нельзя подводить 

класс. Ученики быстро справляются с 

этим испытанием и бегут к организаторам,  

до следующих сложных игр: "Бабочка" и 

"Параллель"! Две веревки натянуты на де-

рево в форме "х" и еще две веревки, кото-

рые параллельно натянуты. Не все ребята 

справляются: кто-то падает в сугроб, кто-

то скользит по веревке, а кто-то даже боит-

ся! Но, переборов страх, они все справля-

ются и бегут к последнему испытанию - 

«Снежный лабиринт»! Организаторы хо-

рошо продумывают испытания для детей. 

Это точно никого не оставит равнодуш-

ным. Дети со всех ног летят по лабиринту, 

чтобы найти выход. Судят время по по-

следнему из класса, поэтому все торопят-

ся, стараясь не падать. Да и к тому же, по 

лабиринту нужно ходить на коленках, а 

если ты будешь ходить на ногах, то в тебя 

будут кидать снежки! И вот  «Ура!» Класс, 

наконец, проходит все испытания и бежит 

к финишу. Они огромные молодцы, ведь 

все испытания трудные. Всем точно по-

нравится такие интересные игры! Вот так  

прошло традиционное мероприятие -

"Зарница". 

Шаврова Наталья 

Важные события! 
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Первый кубок 
Наша школа славится спортивными дости-

жениями. В течение нескольких лет она яв-

ляется победителем районной спортивной 

школьной 

лиги и ак-

тивным 

участником 

краевой 

спортивной 

школьной 

лиги. В шко-

ле очень 

много куб-

ков, я реши-

ла узнать, 

какой из них 

был самый 

первый.  

В ходе рас-

следования я выяснила, что первый кубок 

был получен Ивановой Еленой в 1989 году. 

Она стала призером краевых соревнований 

по лыжным гонкам в составе команды ребят 

Краснокаменской школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сегодняшний день Елена мастер спорта 

по биатлону и лыжным гонкам, победитель 

международных соревнований (Финляндия, 

1994 г.); призер Кубка Европы (Чехия, 1995 

г.); чемпионка России (1997 г.). Тренер, вос-

питавший мастеров спорта по биатлону, 

лыжным гонкам, членов сборной России 

юношеской и юниорской команд.  

Ульяна Тарутько 

Мой одноклассник 
На уроках он скромный, воспитанный, незамет-

ный. Но однажды я увидела его на соревнованиях 

по баскетболу и передо мной открылся совершен-

но другой человек: дерзкий, расчётливый и уве-

ренный в себе. Он быстро реагировал на переда-

чи; умело обводил игроков, не боясь столкнове-

ния; точно забрасывал мячи, тем самым принося 

команде очки. Во время игры Даниил не думал о 

личных достижениях, иногда оставаясь «в тени», 

для него важны результаты всей команды. Он ис-

кренне переживал за каждого игрока. 

Воронова Софья 

Это интересно! 
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Вклад в будущее 
В поселке есть  «Центр СТЭК», директором являет-

ся Михалев Евгений Викторович, благодаря которо-

му в поселке Краснокаменск широко развита спор-

тивная жизнь. Спортом в поселке занимаются как 

дети, так и взрослые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я решил задать Евгению Викторовичу несколько 

вопросов. 

 - Сколько лет Вы являетесь директором «Центра 

СТЭК»? 

- Я являюсь директором «Центра СТЭК» 16 лет.  

- Почему Вы считаете занятие спортом важным? 

- Во-первых, спорт—это здоровый образ жизни. 

Заниматься спортом очень полезно. Во-вторых, 

дети видят в этом способ времяпрепровождения. 

- Каким видом спортом Вы занимаетесь? 

- Мой профилирующий вид спорта – футбол 

- Какой вид спорта Вам нравится еще? Почему? 

- Мне нравится баскетбол, потому что это очень 

эффектная игра. 

- Какое достижение Вы считаете самым важ-

ным? 

- В 2005 году мы с поселковой командой выиг-

рали кубок Красноярского края по футболу. 

- Какое событие на Зимней олимпиаде в Корее 

Вы считаете самым главным? 

- Безусловно, это финал хоккейного турнира и 

финал женских одиночных катаний. 

- Для чего организуются выездные спортивные 

лагеря? 

- Это форма оздоровления детей и проведения 

досуга. 

- С какими трудностями вы сталкиваетесь при 

организации соревнований? 

- Прежде всего это финансовые трудности:  про-

блемы с выездом на соревнования с награждени-

ем победителей. 

- Что Вы хотите пожелать молодежи?                                                                                                                                                                                                                            

- Конечно, заниматься спортом! Движение – это 

жизнь! 

Александр Белов 

Движение-это жизнь 

Движение и  жизнь, 

Спорт и здоровье – 

Это связано всегда, 

И зависит от тебя. 

 

Когда с утра встаёшь, то 

искупайся 

И приступай к зарядке. 

Кто зарядкой занимается, 

Тот легко прогонит  лень, 

Солнцу он открыто улыбается, 

И живет с улыбкой целый день. 

 

Беги от лени  и болезней. 

Спорт для здоровья- всех полезней. 

Блеск в глазах и  звонкий смех 

В жизни ждет тебя успех! 

 

 Дарья Ишанова 

Человек своего дела 
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