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Тяжело быть первым
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Поехали!

С новыми силами 
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12 апреля 1961 года в открытое 
космическое пространство 
вышел корабль «Восток-1». 
Юрий Алексеевич Гагарин 
– великий человек, он стал 
первым в мире человеком-
космонавтом

Я считаю, что это – один из ве-
личайших людей в мире. Благода-
ря ему человечество узнало кос-
мос ближе. По-моему, когда ты 
первый – это всегда тяжело. Это 
страшно, сложно и опасно. Но в 
тоже время после такого подвига 
ты станешь очень знаменитым. Я 

12 апреля день космонавтики. 
Впервые полет в космос 
совершил Юрий Алексеевич 
Гагарин.  

Первый космический корабль на-
звали «Восток». Полет, ставший 
прорывом в космическом про-
странстве, длился всего 108 минут. 
Первый космонавт, облетев весь 

земной шар, приземлился благопо-
лучно недалеко от деревни Смелов-
ка (Саратовская область) Сам Га-
гарин, когда оставалось несколько 
километров до земли, катапульти-
ровался, совершив недалеко от спу-
скаемого аппарата мягкую посадку 
на парашюте. Этот день отмечается 
в честь великого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина, который 
первым был в космосе. Он полетел 
в космос со словами «Поехали». 

Лиза ПЕРГА

Рисунок Николая 
ЕМЕЛЬЯНОВА,7 лет.

1 место в конкурсе 
рисунков, посвящённому 

«Дню космонавтики»

12 апреля-День космонавтики

бы, даже ради славы, ни за что не 
полетел в космос. Да, всё-таки не 
каждый такой, как Гагарин.

Дима ШПЕРЛЬ

Весна идёт все дальше и 
дальше.
 Снег уже полностью растаял, 
трава начала зеленеть, и день 
становится ещё длиннее. Ка-
жется, что настоящая весна 
началась, но школьников ждёт 
ещё одно испытание — четвёр-
тая четверть.
Апрель повлёк за собой ВПР, 
итоговые контрольные, аттеста-
ции и подготовку к экзаменам. 
В начале погода радовала весен-
ним пригревающим солнышком 
и теплой погодой, все целыми 
днями гуляли, не думая о пред-
стоящих испытаниях. Казалось, 
что можно попрощаться с надо-
едливым холодом. Но это было 
лишь временное потепление и 
радостное начало месяца. Сле-
дом был бишкунак, который по 
обычаю сопровождается силь-
ными ветрами, дождями и гро-
зой, пугающей своей мощью. 
Погода была очень ветреной и 
промозглой, из-за чего настро-
ение было подавленным и со-
всем не радостным, весенним и 
мотивирующим, как это обычно 
бывает в апреле. К отвратитель-
ной погоде добавились ВПР. И 
вот ещё одна ужасная новость, 
поразившая весь мир — пожар 
в соборе Парижской Богомате-
ри. В эти дни миллионы людей 
следили за событиями, происхо-
дившими в Париже. 
 Все происшествия и иногда 
скверная погода сделали этот 
апрель тяжёлым, но не стоит 
отчаиваться, а наоборот, взяться 
за учёбу и закончить этот учеб-
ный год хорошо. Не забывайте, 
что впереди ещё май, который 
обещает быть тёплым, и целое 
лето.

Рената ШАЙСЛАМОВА



На весенних каникулах мы, обучающиеся 
пресс-клуба «Слово» ходили на очень инте-
ресную и познавательную экскурсию в ре-
дакцию газеты «Ясненский вестник».
Я была в восторге! Если раньше я думала, что 

редакция – это то место, где все просто так 

сидят, бьют по клавишам и ждут, пока распе-
чатается газета «Ясненский вестник», то сей-
час я понимаю, что там наши старшие коллеги 
усердно и непрерывно работают, над тем, что-
бы людям было интересно читать различные 
статьи. 

Работа в редакции 
очень трудная и ответ-
ственная: надо находить 
новости, которые смо-
гут заинтересовать чи-
тателя, затем её красиво 
описать, придумать лид 
и интригующий заго-
ловок, подобрать яркие 
иллюстрации к статьям, 
а ведь это совсем не 
просто. Поскольку мы 
являемся начжурами, 
экскурсия для нас была 
очень познавательной.

Вероника НИКОЛАЕВА

2 апреля-Международный день детской книги
Апрель 2019 год

Знаете, когда я захотела 
научиться читать? Это было 
в тот момент, когда мне 
исполнилось пять лет, и мама 
прочитала мне стихотворение 
«Как хорошо уметь читать, не 
надо к маме приставать…»

 Моя мама – очень занятой чело-
век, и у неё всегда было мало вре-
мени для того, чтобы перед сном 
рассказать мне сказку. Поэтому 
мама сказала: «Для того, чтобы 
много знать, надо много читать!». 
Когда я пошла в школу, то читала 
уже очень хорошо, а самое глав-
ное, что читать мне очень понра-
вилось.                                                       

Сейчас мне даже страшно пред-
ставить, что было, если бы я не 
читала! Я не узнала, наверно, что 
есть волшебное слово, которое 
всегда поможет, что бывает до-
брая-предобрая няня, и она лета-
ет с помощью зонтика. А как бы я 
познакомилась с Томом Сойером 
и узнала про его шалости? Когда 
я читаю, у меня включается такое 
богатое воображение, что кажет-
ся будто все события и приключе-
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Как хорошо уметь читать!
ния происходят именно со мной и 
ни с кем больше. Я всегда став-
лю себя на место главного героя 
(наверное, потому что я по своей 
натуре – лидер) и с каждой новой 
страницей всё интереснее, что бу-
дет с тобой дальше. 

Но я, наверно, никогда не смогу 
завести себе собаку, потому что 
очень плакала, когда читала по-
весть про Белого Бима. 

Одно из моих любимых произве-
дений – это «Маленький принц» 
Экзюпери. Я представляла себя 
на месте лётчика, который меч-
тал стать известным художни-
ком, но, к сожалению, его мечта 
не сбылась, ведь его творчество 
никто не оценивал по-настоя-
щему, никто, кроме Маленького 
принца. Тут же я брала на себя 
роль Маленького принца и даже 
подбирала для себя подходящий 
наряд, а потом перед зеркалом 
громко читала: «Вы красивые, 
но пустые. Ради вас не захочет-
ся умереть. Конечно, случайный 
прохожий, поглядев на мою розу, 
скажет, что она точно такая же, 

как вы. Но мне она одна дороже 
всех вас. Ведь это её, а не вас я 
поливал каждый день. Её, а не вас 
накрывал стеклянным колпаком. 
Её загораживал ширмой, оберегая 
от ветра».

Я часто задумываюсь, а как бы 
поступила я, Вероника, на месте 
литературных героев, например, 
Жени из сказки «Цветик-семи-
цветик». Смогла бы я отдать по-
следний лепесток больному маль-
чику? Я уверена, что обязательно 
это сделала, и очень жалко, что 
такие чудеса бывают только в 
сказках. Если бы это можно было 
сделать, то все мои друзья из 
пресс-клуба «Слово» обязатель-
но помогли бы нашему неуны-
вающему Никите, который тоже 
ходит в уродливом башмаке на 
очень толстой подошве.

Сейчас я стала читать немного 
меньше, потому что задают очень 
много уроков по разным пред-
метам, но стараюсь прочитывать 
все произведения по школьной 
программе и обязательно читаю 
книги про приключения и путе-
шествия. 

Вероника НИКОЛАЕВА

Журналистам пригодится



Размышления у подъезда

Современная литература 
насыщена множеством 
жанров, сливающимися 
воедино в самых неожиданных 
комбинациях. Это и хоррор, 
основанный на романтическом 
сюжете, и фантастика с 
философским подтекстом. 

Зачастую, автобиографические 
произведения насыщают кучей 
выдумок, из ряда вон выходящие 
повороты сюжета, оставляют оса-
док и смешанные чувства после 
прочтения. Порою о своей жизни 
пишут взрослые, повидавшие на 
своём веку много препятствий, 
люди, но их жизнь – среднее зна-
чение совокупности многих от-
дельных, ничем не примечатель-
ных жизней. 

Я только начала жить, совсем 
недавно начала чувствовать это 
разливающееся по всему телу 
взросление, очень быстрое и не-
предсказуемое. 

Это только твой путь
Апрель 2019 год4

Выложись!
Вот и наступила последняя 
четверть учебного года, 
а это значит, что самое 
время усиленно трудиться и 
выкладываться по максимуму.  

Закрывать все свои недочеты и 
исправлять плохие оценки, если 
вы их успели нахватать. Конечно, 
так хочется погулять и забыть о 
всех своих делах, но как говорится 
«Сделал дело – гуляй смело», по-
этому лучше придерживаться этой 
пословицы и делать всё как нужно. 
Ведь скоро лето, яркие насыщен-
ные деньки, прогулки до темноты, 
и время, проведенное с друзьями.

Лида РЕМХЕ

Всё прошло, пройдёт и это
Все мы хоть раз накручивали 
себя, придумывая проблемы, но 
стоит ли вообще беспокоиться о 
них? Может их и вовсе нет?

Проблемы – это приходящее и ухо-
дящее. Когда они приходят, мы все 
полагаем, что выхода нет, но когда 
всё проходит, мы думаем: «Зачем я 
вообще переживал?» Мне кажется, 
что лучше пропустить эту болезнен-
ную стадию в начале и спокойно, не 
переживая, решить эти проблемы. 

Никогда не стоит падать в отчаянии 
и думать, что ничего уже не решить, 
ведь в жизни не может всё всегда 
быть идеально, и после чёрной поло-
сы идёт белая. Например, у вас ког-
да-нибудь было такое, что задание, 
из-за которого вы вчера переживали 
весь вечер, даже не спросили? Или вы 
волновались по поводу контрольной, 
а её не провели? И нет, это не призыв 
к игнорированию домашнего задания, 
а ещё один пример того, что все про-

блемы пройдут уже завтра. Жизнь не 
идеальна, и если у вас сейчас много 
проблем, то это нормально. Но не сто-
ит думать, что ты один такой, и у всех 
всё хорошо. У всех есть проблемы, но 
никогда не стоит думать, что выхода 
нет. Через какое-то время вы вспом-
ните эти проблемы, и они точно не 
будут казаться такими же страшны-
ми. Так что, прямо сейчас вспомните 
всё, что вас беспокоит, поймите, что 
это совсем незначительно, и начните 
их решать.

Рената ШАЙСЛАМОВА

Мои годы — начало пути, по ко-
торому я осознанно начинаю сле-
довать и главное не свернуть на 
ложный свет сомнительных пер-
спектив. 

На моём пути кучи билбордов… 
Знаете, это как качественная ре-
клама некачественных продуктов: 
яркие вывески, поверхностные 
плюсы выбора другого пути. Но 
когда вы остановивились и поду-
мали над этим как следует, то за-
мечаете, как контрастные рисунки 
начинают темнеть, а мотивирую-
щие фразы сдувает порывистым, 
холодным ветром со стороны той 
самой дороги. 

Часто бывает, что вместо бил-
бордов встречаются люди. Они 
приветливы и милы с тобой, всег-
да приглашают присоединиться к 
их пути, последовать за ними, но 
узнавая их ближе, вы осознаёте 
внутреннюю пустоту той тропы, 
по которой они твёрдо хотят тебя 
вести. 

Мне редко удавалось слушать 
свой внутренний голос, и я сле-
довала дорогой тех самых пустых 
людей и обманчивых реклам. Но 
когда близким удавалось вновь 
вытащить меня к своей тропе, та-
кой родной и до боли знакомой, 
приходило осознание самой на-
стоящей глупости — стремлению 
за ложным зовом. 

Следует лишь разобраться в 
себе и иметь чёткое изображе-
ние своего пути, по которому вы 
будете следовать, устремляя за 
собой светлых людей, которые, 
как и я когда-то, со страхом шли 
в беспросветную тьму. И от этого 
добра, тепло растекается по телу, 
попадая и насыщая каждую кле-
точку тела и все пустые места в 
сердце. 

P.S. Не скажу точный смысл сво-
ей статьи, каждый должен извлечь 
отсюда что-то для себя, найти от-
вет на свой вопрос или разглядеть 
между строк особый призыв, соб-
ственный уникальный смысл.

Ксения ЛЕВИНА



Снова спешим порадовать тебя, 
уважаемый наш читатель, своими 
достижениями и победами наших 
соседей – третьей школы – в 
недавно прошедших конкурсах.

Итак, титул «Мисс школьница» в 
муниципальном конкурсе завоева-
ла Елизавета Журавлева, а достичь 
этой победы ей помогла сплочён-
ная команда пресс-клуба «Слово».

Впервые в истории нашего го-
рода обучающаяся объединения 
«PRO-театр» Полина Струкова, 
став призёром регионального этапа 

конкурса чтецов «Живая класси-
ка», награждена путёвкой в лагерь 
«Артек», где состоится финал этого 
престижного конкурса.

Не менее значимая победа у Алек-
сандра Казакова, ученика третьей 
школы и Вероники Николаевой, 
обучающейся пресс-клуба «Слово» 
Детско-юношеского центра. Они 
прошли в очный этап конкурса эссе 
«Если бы я был(а) президентом. 
Мои первые три указа». К сожале-
нию, по финансовым причинам, ре-
бята не смогли поехать в Санкт-Пе-

тербург, где в самом конце апреля 
прошла защита работ, но мы всё 
равно горды за своих земляков. Мо-
лодцы! Эссе ребят мы опубликуем 
в майском номере.

Команда учащихся третьей школы 
с успехом выступила на зональном 
конкурсе знатоков избирательного 
права, заняв второе место и сейчас 
интенсивно готовится на областной 
этап. Пожелаем им удачи! Кстати, 
пресс-клуб немного помог команде 
в съёмке видеоролика.

А ещё нам, журналистам, при-
шло приглашение в Чебоксары на 
фестиваль «Волжские встречи», 
где мы должны были выступить с 
гимном пресс-клуба. Видеоролик 
с записью нашего выстраданного 
гимна мы отправили на конкурс 
«Песни о журналистах», нами за-
интересовались и… мы снова не 
поехали всё по той же финансовой 
причине. 

Самые наши искренние поздрав-
ления Вике Чирикиной, которая в 
числе пяти победителей из Орен-
бургской области, прошла во вто-
рой этап Всероссийского конкурса 
«Мой прадед».

Так держать!
Собственный корреспондент 

На снимке  Вероника 
НИКОЛАЕВА и Саша КАЗАКОВ

Апрель 2019 год
Пресс-клуб «Слово»
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С этого года я стала посещать 
пресс-клуб «Слово». Мне он 
очень нравится. Также вместе со 
мной кружок посещают две моих 
одноклассницы Пелагея Рыжова 
и Гульмира Муханова.

Ещё здесь я познакомилась с новы-
ми друзьями. Это Лидия Ремхе, Ре-
ната Шайсламова, Мира Керуенбае-
ва, Таня Гриценко, Лиза Журавлева 
и другие. Наш педагог – Раиса Ле-
онидовна. Она добрая, хорошо объ-
ясняет и отлично преподаёт. На за-
нятиях мы пишем статьи, сочиняем 
стихи, играем в словесные игры, вы-
полняем разные задания. У нас даже 
есть своя телепередача, в которую 
мы снимаем разные сюжеты, мы хо-

Это только начало
дили в кино, на каток, на праздник 
«День снега», ну а скоро мы пойдём 
на экскурсию в Ясненский вестник. 
Мы участвуем в разных конкурсах, 
например, я уже поучаствовала в 
конкурсе «Лучший урок письма», 
в котором я писала статью про Ве-
ликую Отечественную войну, про 
своего папу и про свою прабабушку, 
которая участвовала в войне. Нача-
ла я посещать пресс-клуб «Слово», 
потому что в начале года нам задава-
ли на дом сочинения, и у меня были 
затруднения, и не всё получалось. 
В добавок, я не посещала никакие 
кружки. Тогда мы с мамой решили 
сходить в ДЮЦ и посмотреть на ка-
кой кружок можно записаться. Был 
большой выбор, но я решила пойти 

в пресс-клуб. Во-первых, мне пона-
добился этот кружок для русского 
языка, а во-вторых, мне сразу по-
нравилась моя учительница и сам 
ДЮЦ. Сейчас с русским языком у 
меня получше, чем в начале года, у 
меня прибавилось много друзей, и я 
с удовольствием посещаю ДЮЦ. В 
конце каждой четверти у нас прохо-
дят ТуЖурки, на которых всегда ве-
село и интересно А ещё у нас был 
Бал журналистов, тоже очень ве-
сёлый и классный. Посещаю я кру-
жок три раза в неделю. Здесь всегда 
интересно, ведь мы узнаём много 
нового и познавательного. Вот за-
кончится четвёртая четверть, и сно-
ва будет ТуЖурка. И всем отличных 
каникул!

Самира АБЕТОВА

Идём всегда вперёд!
Наши победы
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1 апреля

День смеха
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Розыгрыши

1 апреля – международный 
праздник, который 
отмечается во многих 
государствах и странах. 

Когда наступает этот день, дру-
зья любят разыгрывать друг друга 
или подшучивать. Есть история, 
как начали праздновать день сме-
ха в России. Первый апрельский 
розыгрыш состоялся в Москве 
в 1703 году. Глашатаи ходили 
по улицам и приглашали всех 
на «представление». Люди при-
няли приглашение. А когда за-
навес распахнулся, все увидели 
полотенце с надписью: «Первый 
апрель – никому не верь!» И на 
этом «представление» закончи-
лось. Некоторые думают – зачем 
их разыгрывать? Им же потом 
обидно будет! Я скажу так. Я не 
знаю, как вы разыгрываете сво-

их друзей. Может, вы слишком 
далеко заходите, и из-за этого 
вашим друзьям становится обид-
но. Но когда я разыгрываю своих 
друзей, родственников, так, что-
бы им в конце розыгрыша было 
смешно. Мои друзья сначала 
злятся на меня несколько минут, 
а потом понимают, что это ро-
зыгрыш! И тогда мы все вместе 
смеёмся. Я считаю, что злится на 
кого-то 3 минуты – это не очень 
плохо. Но потом через несколько 
дней, месяцев, лет мы вспомина-
ем и смеёмся. И тем более 1 апре-
ля – это День смеха, и в этот день 
можно смеяться над чем-то или 
над кем-либо подшучивать. С 1 
апреля!!! Желаю смеха, улыбок, 
запоминающих моментов в этот 
день!!!

Саяна КЕРУЕНБАЕВА

Даже у представителей 
трудных и опасных профессий 
бывают каверзные, а порой и 
смешные ситуации. Об одной 
из таких ситуаций я и хочу 
рассказать.

В начале двухтысячных, когда по-
лиция ещё была милицией, а двери 
были деревянными и запирались 
только последним вошедшим в 
подъезд, я был ответственным от 
руководства по своему отделению 
и утром 8 марта (эта дата прихо-

Ход конём

Никому не веря
И вот наступил самый смешной 
день в году – 1 апреля. В это день 
можно шутить безнаказанно, 
даже в школе, и директор 
посмеется вместе с вами, если 
шутка была удачная. 

В этот день я удачно разыграла сво-
их родных. Я купила банк приколов 
(деньги для розыгрышей). Я сказала 
маме, что нашла тысячу, и мама мне 
поверила. Но через несколько минут 
мой розыгрыш был разоблачен. Ког-
да моя тетя пришла с работы, я сказа-
ла, что нашла тысячу, и она мне по-
верила. Два часа она думала, что это 
настоящие деньги, пока я не призна-
лась. А папа тоже поверил. Я забыла 
ему сказать, и он до сих пор думает, 
что это настоящие деньги.
А как у вас прошел этот смешной 
праздник? 

Лейла ТУКЕШОВА

дила на выходной день) я пошёл 
на развод (совещание). Дежурный, 
как обычно, зачитал сводку. И тут 
заходит помощник дежурного и, 
сам не веря в свои слова, говорит: 
«Там звонит начальник милиции 
общественной безопасности. На 
Ленина, 18, на 8 этаже, стоит конь» 
Понятное дело, что никто ему не 
поверил. Когда мы прибыли на ме-
сто происшествия всё прояснилось. 
Некий приехал откуда-то из Ново-
сельского к своему родственнику. 
Коня   кое-как привязал за дерево 
и зашёл в подъезд. Конь отвязался 
и решил, что ему надо следовать 

за своим хозяином, и отправил-
ся за ту же дверь. Он поднимался, 
поднимался и оказался на 8 этаже 
возле дверей, как ему, наверное, 
показалось, куда зашёл хозяин. По 
подъезду стал ходить народ и конь 
забеспокоился. Народ тоже обеспо-
коился таким соседством. Нашёлся 
один знающий повадки лошадей. 
Он пояснил, что лошади боятся 
идти вниз. И теперь надо как-то его 
спускать. Было принято решение: 
завязать коню глаза и вести его под 
узцы. Вот такой был подарок всем 
женщинам того подъезда на 8 марта.

ЛТ

Все мы пытаемся всячески 
разыграть своих друзей и род-
ственников на первое апреля, 
но некоторое из них бывают 
не очень удачными. Поэтому 
в нашей газете мы решили 
показать вам пару интерес-
ных розыгрышей, которые в 
следующем году вы смогли бы 
использовать.

Первая шутка проще простого: 
поспорь с другом на то, что смо-
жешь нарисовать орла за две се-
кунды. Когда друг с полной уве-
ренностью своей победы включает 
секундомер, вы быстро рисуете 
овал, который является яйцом. На 

вопрос: «А где орёл?» – ты важно 
скажешь: «Подожди, когда птичка 
вылупится!»

Школьные розыгрыши не долж-
ны быть слишком обидными, что-
бы друзья не напоминали о них и 
смеялись всё время. Предлагаем 
подшутить над одноклассниками 
или друзьями из других классов. 
Можно сказать, что их вызывает 
директор, учитель или завуч. Гово-
рить нужно чётко и уверенно. Ди-
ректор, конечно, очень удивится, 
что к нему один за другим заходят 
ученики с вопросом: «Вызывали?»

Но помни! Директор, классный 
руководитель или завуч должны 
быть людьми с чувством юмора 
или хотя бы в настроении – иначе 
можно заработать неприятностей.

Рената ШАЙСЛАМОВА
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Учитель... Мы часто 
произносим это слово, но 
не задумываемся, какую 
огромную роль оно играет в 
нашей жизни.

Трудно представить, сколько 
сил, труда, души, терпения учи-
теля вкладывают в каждого из 
своих учеников, чтобы они вы-
росли из маленьких девчонок и 
мальчишек в успешных, счаст-
ливых, а главное - образован-
ных людей! Изо дня в день, из 
года в год учитель отдает себя 
детям, всего, без остатка... Про-
водит бессонные ночи над те-
традями, новыми конспектами, 
переживая, как сделать урок 
интересным, а материал – лег-
кодоступным каждому ученику, 
переживает над неудачами сво-
их воспитанников... Радуется 
учитель самому малому успеху 
ученика и старается создать си-
туацию успеха каждому...

7
К юбилею школы

Недаром говорят, что школа 
– второй дом, а учитель – вто-
рая мама. Как писатель живет в 
своих произведениях, художник 
в картинах, так и учитель  - в 
мыслях, поступках и делах сво-
их учеников. 

Нелегкое дело – учить детей. 
И огромная ответственность 
лежит,  прежде всего, на пле-
чах первого учителя, человека, 
оставляющего самый глубокий 
след в душах и судьбах своих 
учеников. С ними дети отважно 
открывают дорогу в мир зна-
ний, начинающийся с азбуки и 
букваря. 

И все это начинается с пре-
красным именем Первого учи-
теля. 

И в честь 50–летия  Акжарской 
школы мне хочется поблагода-
рить судьбу, что первым учите-
лем, педагогом с большой буквы 
стала наша  любимая Тажимбе-

това Жумаш Жумабаевна.
В 2011 году Жумаш Жумаба-

евна соединила свою жизнь с 
нашей, чтобы мы научились во-
площать в жизнь свои мечты и 
желания. Она сумела сплотить 
нас в единый дружный коллек-
тив, основанный на взаимопо-
нимании и дружбе. Она научи-
ла правильно жить, правильно 
познавать мир, быть добрыми и 
мудрыми, мечтала о том, чтобы 
из нас вышли настоящие люди. 
Здесь она нам стала заботливой, 
любящей второй мамой.

Дорогая Жумаш Жумабаевна, 
спасибо вам за ваши глаза, за 
вашу улыбку – за все, за все, 
спасибо! Знайте, что быть учи-
телем – это призвание, талант, 
данный свыше!

Рената БАЙКАНОВА, 
ученица 8 класса

Мой первый учитель

Отключите телефон 
и насладитесь миром!

Смартфоны, планшеты, 
электронные книги прочно 
вошли и изменили нашу 
жизнь. Главная  функция 
большинства из них – 
выход в Интернет. Теперь 
люди очень много времени 
проводят в сети. Чтобы 
побороть виртуальную 
зависимость был создан 
необычный праздник – День 
выключенных гаджетов. 

Он отмечается ежегодно 5 мар-
та. Возможно, далеко не каждый 
считает его праздником. Но, 
кроме минусов, есть и плюсы. 
Ведь суть Дня выключенных 
гаджетов – насладиться миром, 
отключив телефон. Прогулка 

на природе 
в любое вре-
мя года – от-
личная идея, 
как про-
вести этот 
день. Можно 
также по-
общаться с 
друзьями, за-
вести новых 
или помочь 
родным. От-
сюда следу-
ет, что этот 
праздник не 
так ужасен, как считают неко-
торые из нас.
Я провела опрос на тему «Гад-

жеты или жизнь». По данным 
опроса 69% людей готовы жить 
без кофе, 77% – без шоколада, 

День выключенных гаджетов

21% – без душа. 
Выходит, что некоторым лю-

дям трудно отказаться на це-
лый день от коммуникации. 
По их мнению, гаджет – это 
жизнь.

Рената БАЙКАНОВА
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Причина задымления – 
подсолнечное масло
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В нашей школе недавно 
произошло ЧП. Вся 
школа была в дыму, 
никого и ничего не 
видно. Все выбежали 
из своих классов с 
криками: «Пожар, все 
на выход!»  

Прервав урок и побро-
сав вещи в классе, мы в 
панике побежали на пер-
вый этаж. В дыму мы раз-
глядели толпу учеников и 
учителей, которые были 
сильно напуганы, ожидая 
дальнейших действий от 
директора. Пока мы сто-
яли в этой толпе, каждый 
выносил различные вер-
сии, что же может гореть 
в нашей школе. А версии 
были такие: от зажжён-
ной бумаги до горевшей 
кровли. Мы уже начали 
думать о том, что сейчас 
школа сгорит, нам негде 
будет учиться, нас снова 
отправят в чужую школу, 
как когда-то, когда в на-
шей школе шёл ремонт.

Каково же было наше 
удивление, когда к нам 
вышел директор и сооб-
щил, что никакого пожара 
не было и быть не может. 
На кухне у повара убежа-
ло подсолнечное масло, 
что и вызвало такое за-
дымление в школе. После 
этих слов мы вздохнули 
с облегчением! Школа 
цела и невредима!

Дорогие повара, не 
оставляйте больше масло 
на плите, не пугайте нас 
так! Нам же всего месяц 
осталось доучиться, год 
закончится, и вы летом 
отдохнете от нас и от 
своих кастрюлей да ско-
вородок!

Кристина 
МИРОШНИКОВА

Постоянно в систему 
нашего образования 
вводятся новшества. 
Выпускники 
столкнулись с 
таким нововведение, 
как проектная 
деятельность. 

 Выпускники в течение 
года пишут свои науч-
ные работы. Тему ребя-
та выбирают ту, которая 
им ближе и интереснее. 
И совместно со своим 
научным руководителем 
девять месяцев упорно 
ее изучают. В конце года 
учащихся ждёт заши-
та их работ, результаты 
которой будут являться 
оценкой в аттестате. Но 
перед тем, как провести 
итоговую защиту про-
ектов, администрация 
школы ставит несколь-
ко предварительных, и, 
опираясь на них, отби-
рают лучшие работы, 
которые направляют на 
муниципальный конкурс 
«Мы – будущее XXI 
века». В 2019 году свои 
проекты защищали 39 
ребят. 

Лучшей работой стал 

проект учащейся 6 клас-
са Еленовской школы 
Айяны Киембаевой на 
тему «Вторая жизнь пла-
стика» (руководитель Р. 
К. Журсинова)

Победителями в физи-
ко-математической сек-
ции признаны сразу не-
сколько обучающихся: 
Дарья Долгая с проек-
том «Ультразвук в при-
роде и технике» (10«а» 
класс школы № 3, руко-
водитель Л.Е. Львова); 
Светлана Васильева с 
проектом «Физика и ар-
хитектура» (10«а» класс 
школы № 3, руководи-
тель Л.Е. Львова); Ак-
жанат Манауова, Нина 
Русакова с проектом 
«Графики в нашей жиз-
ни» (7 класс Еленовской 
школы, руководитель 
В.Х. Жангушукова);

Александр Цвень, с 
проектом «Солнечная 
батарея – энергия из 
кладовых Солнца» (10 
«а»  класс школы № 2, 
руководитель М.В. Чер-
ноусова).. 

В лингвистической сек-
ции лучшей стала Мира 
Муратова, проект «Со-

звучие великих: В.А. 
Гёте, М.Ю. Лермонтов, 
А. Кунанбаев» (6 класс 
Комаровской школы им. 
В.М. Устиченко, руково-
дитель Н.В. Куванова).

Победителем обще-
ствоведческой секции 
признана Елизавета Жу-
равлева с проектом «Со-
здание волонтёрского 
проекта в школе» (11 «а» 
класс школы №2, руко-
водитель Я.В. Жантли-
сова).

Яна Посторонко, Ди-
ана Тагабергенова и 
Екатерина Елютина 
(9 «а» класс школы № 
3, руководителя Л.И. 
Селюгина)  стали по-
бедителями в литера-
турно-художественной 
секции. Их проект «Про-
блема зависимости чело-
века в художественной 
литературе от веще-
ственного мира» при-
знан лучшим.

Всех ребят, участвую-
щих в конкурсе, награ-
дили грамотами.

Елизавета ЖУРАВЛЕВА

Фото Ксении ЛЕВИНОЙ

Мы – будущее XXI века
Защита проектов
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30 марта в Комаровском 
сельском Доме культуры 
состоялось яркое и зрелищное 
событие – фестиваль 
самодеятельного народного 
творчества «Обильный край, 
благословенный!» 

 В этом году фестиваль был по-
свящён 275-летию Оренбургской 
губернии, 85-летию Оренбургской 
области.  

Комаровцы представили на суд 
жюри семнадцать творческих но-
меров. Под бурные аплодисменты 
благодарных зрителей прозвуча-
ли песни на русском и казахском 
языке.

Концертную программу откры-
ли четверо прекрасных ведущих 
и женский вокальный ансамбль 
«Рябинушка» с песней «Ах, село, 
моё село!». Порадовали зрителей 
вокальные ансамбли «Солнышко» 
и «Молодость». Танцевальный ан-
самбль «Ритм» представил внима-
нию зрителей два танца: русский 
народный и цыганский. Тепло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встретили выступление Амины Ир-
таевой исполнившей проникновен-
ную песню «Мама, папа, я». Хоро-
шее настроение подарили зрителям 
Анара Домиложанова и Салтанат 
Исагалиева. Своим выступлени-
ем порадовала зрителей солистка 
Ангелина Реверчук. А Самира Ир-
шатаева прочитала стихотворе-
ние Владимира Ларионова «Орен-
буржье – хлебный край!»

2019-й год Указом Президента 
Российской Федерации Владими-
ром Владимировичем Путиным 
объявлен «Годом театра», и в рам-
ках года театра гостям программы 
была представлена зримая песня 
«Давай лаве».

Без сомнения, происходившее на 
сцене доставляло зрителям истин-
ное удовольствие. Они очень тепло 
приветствовали артистов, награ-
ждая их горячими аплодисментами 
и криками «Браво!».  

В рамках фестиваля, работниками 
культуры и местными народными 
мастерами декоративно-приклад-

 

 

Обильный край благословенный!
Культурная и спортивная жизнь

Волейбол – один из самых 
популярных видов спорта 
среди учащихся нашего 
Ясненского городского 
округа. Занятия по волейболу 
– весьма эффективное 
средство укрепления 
здоровья и физического 
развития. 

При правильной организации 
занятий волейбол способствует 
укреплению костно-мышечно-
го аппарата и совершенствова-
нию всех функций организма. 
Современный волейбол-вид 
спорта, требующий от учени-
ка атлетической подготовки и 
совершенного овладения тех-
нико-тактическими навыками 
игры. Соревнования по во-

Волейбольные страсти
лейболу включены в план 
спортивно – массовых и 
оздоровительных меропри-
ятий школы, проводится 
первенство по волейболу. 

Ребята нашей школы, 
под руководством замеча-
тельного тренера Каербека 
Нургалиевича Куванова, 
ежегодно приносят в ко-
пилку школы много ярких 
побед, принимая участие в 
школьных, районных, зо-
нальных и областных со-
ревнованиях. Ежедневные 
тренировки, уверенность, 
силы и поддержка родите-
лей помогают нашим ребя-
там побеждать и достигать 
поставленных целей

ного искусства была организованна 
выставка, где были представлены 
работы разных форм рукоделия: 
красивое шитьё, вязание спицами, 
вязание крючком, оригами, амигу-
рами, поделки из фетра, декор из 
стеклянных бутылок, поделки из 
воздушного пластилина и природ-
ного материала, чулочный текстиль 
и техника канзаши,бисероплетение. 
Поражают воображение поделки 
из бисера Розы Карымовой, кото-
рая является инвалидом 1 группы 
по зрению, ведь не каждый зрячий 
сможет сотворить такую красоту!

Руководитель отдела культу-
ры Светлана Ивановна Земско-
ва поздравила сельчан и вручи-
ла дипломы всем участникам 
фестиваля «Обильный край, бла-
гословенный», найдя для каждого 
добрые и тёплые слова.

 В своём творчестве комаровцы 
славят красоту своей малой роди-
ны, добросердечие и открытость 
живущих здесь людей.

Лучшие номера были отобраны 
на зональный фестиваль народного 
творчества.



Апрель 2019 год10 

Том и его дом
Проба пера

Дул морской бриз. Сильно пекло 
солнце. Где-то вдали плыл малень-
кий корабль под белыми парусами. 
В бухте на волнах качались чьи-то 
дряхлые лодки. Вокруг них летали 
чайки. Они что-то кричали на своём 
языке. 

В это время на пирсе сидел малень-
кий щенок. Маленький чёрненький 
мокрый  взъерошенный комочек. Это 
был Том. Он думал о себе, о чайках и 
о море. Он не знал, кто его мама, где 
он родился. Он не знал где его дом, 
и он не помнил, как  здесь оказался 
после вчерашнего шторма. После 
долгих раздумий Том решил прогу-
ляться по портовому городу. Он шёл 
по узким улицам. Ему хотелось есть. 
Он не знал чем перекусить. Когда 
он подходил к выброшенному ябло-
ку или куску мяса, на него кидались 
кошки и собаки, и ему приходилось 
убираться восвояси.

Тому было очень плохо. Он пошёл 
обратно к морю. И вдруг чьи-то  тё-
плые руки взяли его, и  прижав к гру-
ди куда-то понесли.  Это был маль-
чик Джек. Он с мамой и папой жил 
неподалёку от пирса. Джек давно 
мечтал  о собаке. И когда он увидел 
несчастного трясущегося от холода 

и голода Тома  сердце его сжалось. 
Джек принёс Тома домой, налил ему 
молока и дал кусочек хлеба. Том с 
жадностью лакал молоко, искоса по-
глядывая на Джека, и ему казалось, 
что ничего вкуснее он никогда не ел.  
Мальчик уговорил родителей оста-
вить у себя Тома. Джек был счастлив, 
что теперь у него есть четвероногий 
друг.

Так Том приобрёл свой дом и свою 
семью.  Джек хорошо ухаживал за 
Томом.  Кормил его, постоянно с ним 
гулял. Каждый вечер они ходили гу-
лять на пирс, а потом с папой купа-
лись в море. Но беда пришла внезап-
но. В один из вечеров  с моря начала 
надвигаться страшная буря. Лодки, 
на которых сидели чайки, унесло 
море. Самих чаек тоже не видно. На-
чался дождь.  Отец Джека сказал, что 
надо срочно уезжать к бабушке, чтоб 
переждать шторм. Мама взяла доку-
менты, а  Джек побежал за Томом. 
Он звал своего друга, но испуганный 
Том, забившись  в угол под комод,  ни-
чего не слышал из-за шума волн и до-
ждя. Всю дорогу Джек плакал, а мама 
сказала, что не надо отчаиваться и с 
Томом всё будет хорошо. На следую-
щий день, Том вылез из-под комода, 

весь мокрый и грязный. Ему ужас-
но хотелось есть. Он по привычке 
пошел на кухню. Но корм размыло 
водой. Том искал Джека. Он бегал 
по дому и скулил. Весь день Том 
ждал своего хозяина, и ему стало 
так страшно  не от бури и грома, 
а  страшно вновь остаться брошен-
ным без семьи, как тогда, на пир-
се. Он закрывал глаза и вспоминал 
тёплые руки Джека, которые пахли 
молоком и хлебом.

Том ждал. Он ждал весь день, всю 
ночь. Когда погода успокоилась, и 
на море установился, штиль Том 
при малейшем шорохе открывал 
глаза и начинал скулить. Джек 
тоже никак не мог дождаться, ког-
да они вернутся домой. Он сильно  
переживал за своего четвероного-
го  друга. Когда они приехали до-
мой  Джек ещё во дворе услышал, 
как скулит Том. А Том,  почувство-
вав, что вернулись хозяева,  начал 
радостно лаять и вилять хвостом. 
И когда открылась дверь, Том со  
всех лап бросился в объятья Джека 
и, радостно визжа, лизал его лицо 
и руки. Они оба были очень счаст-
ливы. С этого дня Том всегда  те-
перь спал только в ногах у Джека 
и, как хвостик, не отставал от него 
ни на шаг.

Дима ШПЕРЛЬ

29 апреля отмечается день 
сестры и брата. Во многих 
семьях встречаются по два, а 
то и по три ребёнка. А те у, кого 
нет сестры или брата очень 
хотят, чтобы они были. Многим 
покажется, что младшие или 
старшие брат, или сестра – это 
хорошо, но боюсь вас огорчить, 
так бывает не всегда. 

В моей семье два ребёнка: я и 
мой младший брат Алдан. Да, мы 
с братом не разлей вода, всегда 
подшучиваем над друг другом, ве-
селимся. Вместе всегда веселей, 
нет времени, чтоб грустить или 
обижаться. Но иногда я и Алдан 
ссоримся, ругаемся. И так как мы 
посещаем дзюдо, ссоры приво-
дят к драке. Я думаю, что во всех 
семьях это встречается и это нор-

Брат VS сестра
мально. Некоторые, как 
и я раньше думала, что 
так как он младше, то 
его любят больше, но 
это не правда, потому 
что родители любят де-
тей одинаково. Алдан 
младше меня на 1 год 
и 8 месяцев, но поче-
му-то старшей я себя 
не чувствую. Я и мой 
брат очень разные даже 
по внешнему виду: он 
смуглый с чёрными 
волосами, а я тоже са-
мое только наоборот. 
Но чем-то мы всё же 
похожи, наверное, тем, 
что мы защищаем друг 
друга, заботимся. Да, 
мы дерёмся, ругаемся, но потом 
миримся и снова веселимся, шу-
тим, дразнимся, играем. С братом 
не соскучишься, и это надо ценить. 

 

 

 

 

Целыми днями мы смеёмся и дура-
чимся. Ребята, цените друг друга 
такими, какие вы есть.

Анэля МУНДАГАЛИЕВА

29 апреля – День братьев и сестёр
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Я знаю такого человека

На пожаре всегда страшно
А от вас когда-нибудь зависели 
жизни людей? Когда от любого 
вашего неверного движения может 
разрушиться чья-то судьба… И 
только вы способны остановить 
поток бед и горя. 

Я никогда ничего подобного не ис-
пытывала, а человек, о котором я 
хочу рассказать, за 16 лет работы по-
жарным чувствовал это многократно. 
Итак, знакомьтесь: Александр Алек-
сеевич Рапоткин, мой герой-пожар-
ный. 

Вообще, Александр Алексеевич за-
интересовался пожарным делом еще 
в армии, когда служил в пожарном 
патруле. А уже после службы ре-
шил всерьез задуматься о том, чтобы 
стать врагом пожара и грозой дыма. 

Действия Александра Алексеевича 
убеждают еще раз в том, что быть 
героем – это самостоятельное реше-
ние, без опоры на финансовое нача-
ло. Он просто неравнодушен к горю 
мирного населения и, дабы внести 
свой вклад, решил сделать всё, что в 
его силах. 

Сам пожарный признается, что 
сколько бы лет стажа ни было, на 
пожаре всегда страшно, а особенно, 
когда страдают дети. «Дети – они 
ведь и жизни ещё не видели» – ком-

ментирует Александр Алексеевич, 
который неоднократно спасал детей 
из пылающих квартир. 

А бывало и так, что сколько бы не 
было потрачено сил, человека спасти 
не удалось. Тогда пожарный снова и 
снова прокручивает эти моменты в 
своей голове, пытается понять, что 
было не так и каждый раз винит себя.

Не могу сказать, что Александр 
Алексеевич выглядит таким уж се-
рьезным дядей, на которого толь-
ко посмотришь – сразу всплывает: 
«Точно пожарный». Вне работы он 
любящий муж, отец двоих дочерей, 
шутник и мастер на все руки, но как 
только требует того обстановка, он 
превращается в героя, несмотря на 
то, есть на нём костюм пожарного 
или нет. Такой случай произошёл в 
первый год работы, когда Александр 
Алексеевич, возвращаясь со службы, 
не задумываясь, спас человека из го-
рящего гаража. 

Иногда бывает так, что вызовы на 
пожары оказываются ложными и ку-
рьезными одновременно. Например, 
однажды поступил звонок гражданки 
о том, что её сын не открывает дверь, 
потому что задохнулся от газа. Спа-
сатели выехали по адресу, проникли 
в квартиру через окно для быстрого 

предотвращения предполагаемой 
катастрофы. Какого было удивления 
сыночка, когда он, оторвавшись ото 
сна, увидел вокруг себя команду по-
жарных и заплаканную мать. 

Над похожими случаями, конечно, 
не посмеяться – грех, но такие вы-
зовы очень редки. А когда на самом 
деле случается беда, остается толь-
ко взять свое мужество и храбрость 
в кулак, подавить страх и идти на 
огонь.      

«Всегда после пожара мы собира-
емся с коллегами и анализируем свои 
действия, что можно было бы сде-
лать лучше, где надо было действо-
вать слаженнее и быстрее, но ника-
кие «помарки» и неточности в работе 
не перекроют бушующей радости в 
груди – мы спасли людей» – на этом 
моменте закончилась наша встреча 
с Александром Алексеевичем. А я 
ещё долго перелистывала его альбом 
с представлениями на награждение 
медалями, пожарным крестом, с ди-
пломами и грамотами и радовалась, 
что журналистская деятельность све-
ла меня с таким человеком. 

Виктория ЧИРИКИНА

Светлое Христово Воскресение

Ребята, а вы знаете, что  это 
за праздник – Пасха?  Светлое 
Христово Воскресение – так 
называется празднование Пасхи у 
православных христиан. 
 

Это самый значимый праздник для 
каждого верующего, и уже давно 
стал любимым, повсеместно отме-
чаемым не только христианами, про-
живающих в России. От него проис-
ходит и современное название дня 
недели –воскресенье. Он называется 
в честь воскресшего в третий день 
после распятия Иисуса Христа.

И хотя Воскресение Господне хри-
стиане вспоминают еженедельно, но 
особенно торжественно отмечает-
ся это событие один раз в году – на 
праздник Пасхи. 

В день Воскресения Христова на 
стол ставят особые блюда, которые 
готовят только раз в году: пасхаль-
ный кулич, творожную пасху, краше-
ные яйца.

На Пасху принято христосоваться 
– поздравлять друг друга с великим 
праздником и обмениваться крашены-
ми яйцами, как символом жизни.

Окрашенное в красный цвет луковой 
шелухой яйцо раньше называли кра-
шенка, расписное – писанка, а деревян-
ные пасхальные яйца – яйчата. Яйцо 
красного цвета знаменует для людей 
возрождение кровью Христовой.

Праздник Светлой Пасхи – самый 
любимый праздник еще с детства, 
он всегда радостный, особенно те-

плый и торжественный! Особенно 
много радости он приносит детям, 
поэтому каждый верующий старает-
ся подать пасхальное яйцо, кулич или 
сладости, в первую очередь именно 
ребенку. Люди, встречаясь, говорят: 
«Христос воскрес» и отвечают: «Во-
истину воскрес». 

Мне об этом празднике рассказала 
моя бабушка (хотя она и не христи-
анка, она тоже красит яйца). Еще в 
детстве, в советское время, когда за-
прещали верить в Бога, у них в де-
ревне всегда красили яйца. Дети в 
этот день с радостью бегали по дво-
рам «пасховаться». 

Я тоже люблю этот праздник и тоже 
хожу с подружками пасховаться. Это 
очень весело и классно, потому что у 
нас соревнование – кто больше собе-
рет яиц и конфет.   И я каждый год с 
нетерпеньем жду этот праздник. 

Лейла ТУКЕШОВА 

.Праздников праздник, торжество из торжеств
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1 мая - Праздник весны и 
труда
2 мая - Международный день 
астрономии
3 мая - Всемирный день сво-
боды печати
5 мая - День водолаза
6 мая - День герба и флага 
города Москвы
7 мая - День радио
8 мая - Всемирный день Крас-
ного Креста
9 мая – День Победы
10 мая - Праздник цветов
12 мая - Международный день 
медицинской сестры
13 мая - День Черноморского 
флота ВМФ России
15 мая - Международный день 
семей
16 мая - День биографа
17 мая - День электросвязи и 
информационного общества
18 мая - День Балтийского 
флота
19 мая - День пионерии
20 мая - Всемирный день ме-
теорологии
21 мая - День образования 
Тихоокеанского ВМФ России
22 мая - Международный день 
биологического разнообразия
24 мая - День славянской 
письменности и культуры
25 мая - День филолога
26 мая - День российского 
предпринимательства
27 мая - День основания 
Санкт-Петербурга
28 мая - День пограничника
29 мая - День военного авто-
мобилиста
30 мая - День святой Жанны  
д’Арк
31 мая - Всемирный день без 
табака

Подготовил Дима ШПЕРЛЬ

Предупреждён – вооружён

Памятные даты мая
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Что вы творите, люди?!
Привет, я – Школовой!

Примите наши поздравленья

Желаем ребятам солнечного тепла, которого нам всем еще не 
хватает в апреле, весеннего обострения интеллекта и оптимизма 

и дней, полных радостных событий!

Искренее ваша редакция газеты «Грузовик»

В апреле свой день рождения отмечают трое наших коллег:

Эге-гей! Тут кто-нибудь есть? Я 
вернулся! Как ваши дела? У меня 
все неплохо… БЫЛО, пока не 
начал читать новости. 

Вот скажите мне на милость, как 
вы, людишки, которые могут своей 
атомной бомбой снести полпланеты, 
позволили сгореть Нотр-Дам-де-
Пари? Вы совсем с ума сошли там? 
Меня пару месяцев не было и – на 
тебе! – все сгорело дотла. 

А если завтра собор Василия Бла-
женного сгорит? Или Биг-Бен? Поче-
му вы создать горе войной можете, а 
сохранить памятники архитектуры у 
вас сил не хватает?! Да кто вы после 
этого?

Знаете, мне все чаще кажется, что 
люди неправильно расставляют свои 
приоритеты. И я сейчас не только про 
«верхушки» власти, но и про ребят 
из моей школы. Вместо того, чтобы 

подготовиться к этим своим пресло-
вутым экзаменам и сдать их нако-
нец-то, что делаю они? Правильно! 
Давайте побольше потычем в свои 
телефоны побольше и отупеем по-
глубже! 

Вам Интернет для чего Богом дан? 
Чтобы отупеть совсем? Вот от таких 
как вы разруха и хаос! И Нотр-Дамы 
горят! 

Я сейчас жутко злой и обиженный. 
Да когда такое было, чтобы Шко-
ловые ТАК переживали за людей? 
Люди сами вынуждают, это так-то и 
наша планеты тоже! И Нотр-Дам на-
шим тоже был! 

Так давайте вместе защищать нашу 
Землю и все крутые памятники на 
ней! Наши предки зря старались, что 
ли? Люди, будьте людьми! 

На всех обиженный 
Школовой

Паркур – это здорово!
Мир увлечений!

Однажды я посмотрел видео 
про паркур, и предложил Саше 
заняться этим видом спорта. 

Саша сначала отказался, но потом 
согласился. Мы начали учить трюк 
под названием mankay. Это было не 
так просто, но мы смогли выучить 
этот трюк без ран. 

Потом мы начали учить переднее 
сальто, бывало, что мы не делали 
группировку и коленкой ударяли по 
носу. Потом мы нашли две стенки. 
Одна была низкая, а другая – высо-
кая. Они располагались друг от друга 
не так далеко и не так близко. Мы на-
чали пробовать прыгать, сначала не 
получалось, мы ударялись сильно ко-

ленками, они болели несколько дней, 
потом мы ударялись грудью, но через 
некоторое время всё получилось. 

Для нас заниматься паркуром кру-
то, хотя и очень опасно.

Рустам и Саша


