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Актуально 2 

Давайте вспомни, что же интересное и важное было во 2 

четверти?! 

НЕДЕЛИ ПРОфилактики… 

А началась 2 четверть с дистанционного обучения, но 

несмотря на это ребята активно участвовали в 

профилактических акциях и мероприятиях.  

Так, с 09 по 13 

ноября проходила 

неделя «Единство 

многообразия», были 

запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

 Акция «Единство многообразия» 

(викторина для 1-4 классов, презентация 

деятельности классных коллективов 

«Вместе дружно мы живем» (5-11 классы)) 

 «Птица мира и дружбы» (изготовление 

учащимися 1-4 классов белых бумажных 

голубей)  

 Театральная карусель «Смех и радость мы 

приносим людям» (ученики 1-11 классов 

готовили видеоролики с записью чтения юмористического произведения). 

Все мероприятия были направлены на формирование добрых дружеских отношений и 

развитие у обучающихся отрицательного отношения к экстремистским проявлениям.   

          

С 16 по 20 ноября состоялась неделя «Мы за чистые легкие!». В эти дни ребята 

нашей школы также дистанционно участвовали в разных 

мероприятиях.   

Среди учащихся были проведены классные часы разной тематики: 

«Выбираю здоровый образ жизни» (1-6 классы), «Учимся общаться и 

взаимодействовать без табака» (7-11 классы). 

Ученики помладше (1-4 классы) подготовили 

коллажи - «В 21 веке курить не модно», а 5-11 

классы выпускали листовки и презентации. 

В рамках данных мероприятий были созданы условия для снижения 

рисков употребления табачных изделий и никотиносодержащей продукции 

участниками образовательного процесса, а также формирование навыков 

здорового и ответственного образа жизни.  

Редколлегия «Ш.В» по материалам отчёта зам. директора по УВР 

Кудрявцевой С. В. 



Актуально 3 

И снова о своей активной школьной жизни нам рассказывает 2 «А» класс.  

Синичкин день 

  По инициативе Союза охраны птиц России появился 

экологический праздник – Синичкин день. Он 

отмечается 12 ноября. В этот день жители готовятся к 

встрече птиц, остающихся на зимовку в российских 

регионах.  

Люди готовят кормушки, 

читают стихи про птиц, 

загадывают загадки и 

просто любуются 

зимними птахами.  

  Ребята 2а класса и родители изготовили 16 кормушек. Деревянные 

кормушки сделали Алёша, Лена, Влад С., Артём, Семён. Они стали 

птичьими столовыми. Оригинальные идеи при изготовлении 

кормушек из пластиковой бутылки использовали София, Даша. 

Сквозь прозрачный пластик птицам хорошо видно корм. Пакеты из–

под молока стали кормушками у Влада и Насти.  Необычный 

материал, пластиковые тарелочки, использовал Алёша. Птичьим 

кафе стали домики Алины и Егора. Яркой и необычной была 

кормушка у Дианы.  Все кормушки дети разместили около школы и 

приготовили для птичек лакомства: семечки подсолнечника, просо.  

Пернатые друзья уже появились на самодельных домиках. Им очень 

понравились школьные птичьи столовые.  Помогая зимой птицам, ребята не дадут им погибнуть от 

холода и голода, а они, запоминая места кормления, вернутся к нам через год.   

 

Областной поэтический Баттл «СтихиЯ» «Любимой маме!» 

   Состоялся областной поэтический баттл «СтихиЯ» 

«Любимой маме!» Баттл посвящен самому нежному 

празднику – День Матери! Для своих любимых мам 17 

ребят 2а класса прочитали трогательные стихи, 

посвященные Мамам! 

  Прозвучали стихи:  «Мама – это значит жизнь», 

«Жемчужные слова», «Всех важней на свете мама», 

«Маму любят все на свете», «Мама милая родная», «Про 

маму», «Для мамы», «От любимого сына». 

Жюри поэтического конкурса определило победителей в разных возрастных категориях. В категории 

7-11 лет Победителем стал Акопян Нарек. Он прочитал стихотворение Веры Шуграевой «Я проснусь 

сегодня на рассвете». Дипломами Победителей в номинации «Зрительские симпатии» отмечены: 

Иванова Настя (стихотворение  Татьяны Дементьевой «Ты как солнце яркий луч»),  Яковлев Семён 

(стихотворение А.Калинина «Мамочка»),  Варигин Дима и   Денькин Алеша (Стихи про маму»). 

Стихи детей, посвященные нашим мамам, чудесные, трогательные, волнительные! 

Г. К. Михалёва, кл.руководитель 2 «А» класса  



Событийно 4 

Экскурсия к памятнику   

«Воинам – освободителям» 

  В рамках муниципального проекта «Классный 

руководитель – воспитание без границ» второклассники 

побывали на экскурсии. Ребята познакомились с 

памятником «Воинам – освободителям». В честь 

односельчан, не вернувшихся с войны, воздвигнут в 

центре посёлка в парке Славы памятник «Воинам-

освободителям». Авторы этого произведения художники-

скульпторы Тихонов и Дараган. Изготовлен памятник на 

калужской фабрике.  9 августа 1972 года памятник был торжественно открыт. Основная часть 

памятника - фигура солдата с девочкой на руках. Солдат одет в гимнастёрку, брюки и ботинки с 

обмотками. Через плечо у него перекинута скатка шинели. Лицо строгое, сосредоточенное, глаза 

устремлены вдаль.   За годы войны 1941-1945 гг. почти 250 мегетчан были в рядах доблестных 

защитников Родины. Мужественно сражались они на фронтах Великой Отечественной войны, 

снискали славу бесстрашных и выносливых солдат, стали героями. Многие наши земляки не 

вернулись домой с фронта. Они отдали жизнь во имя Победы над врагом. Каждый год Праздник 9 

Мая начинается с возложения цветов и гирлянд к памятнику «Воину –освободителю» и мемориалу 

павших воинов.  Данная экскурсия способствует патриотическому воспитанию учащихся, повышает 

кругозор знаний о своей малой родине. 

Г. К. Михалёва, кл. руководитель 2 «А» класса 

Жизнь как киноплёнка» 

В этом году Неделя психологии называлась «Жизнь как 

киноплёнка». 

Все мероприятия, так или иначе, были связаны с кино- 

и мультипликацией. 

Например, ребятам 2-4кл. понравилось не только 

рисовать своих любимых мультгероев, но и характеризовать их. Четвероклассники очень серьезно 

обсуждали проблему буллинга   на мульттреннингах. А какие таланты растут в стенах нашей школы! 

Ученики 1-11кл раскрылись в конкурсе «Кинопробы». Была зарядка и для ума. Так 5-11кл 

участвовали в викторине по фильмам, а ученикам 2-3кл. достались умные раскраски и пятиминутки 

«Доскажи словечко».  Первоклассники же осваивали навыки взаимодействия на уроках-знакомства.  

Школьники активно участвовали в акциях 

«Веселая маска» и «Фраза дня». 

В течение Недели прошла Муниципальная 

дистанционная олимпиада по психологии среди 3-

4кл. Призёром стала ученица 4а Козленко Ксения, 

номинации взяли Городничева Софья 3б и 

Яновская Ярослава 3а. 

Е. Н. Леонтьева, педагог-психолог. 



Событийно 5 

15 декабря школьный отряд ЮИД  провел две 

акции! 

1. Гололёд!  Мы говорили ребятам о том, что очень важно 

носить правильную обувь, как нужно переходить через 

пешеходный переход, потому что водитель не может 

остановить транспортное средство, когда на дороге гололёд. 

Очень важно на дороге не толкаться, не играть, капюшоны лучше снять, убрать 

наушники и телефон! Внимательно посмотреть на дорогу и убедиться, что тебе 

ничего не угрожает! Безопасность – это важно! 

2. Во время акции «Гололёд» мы поздравили водителей нашего поселка                       

с наступающим Новым годом: 

«Пусть Вам всегда горит зеленый свет, а дома ждет семья родная!» 

Желаем и пешеходам, и водителям: 
Здоровья, радости, успехов! 

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ 

НАПОМИНАЮТ: 

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ 

КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!!! 

 

Ассоциации ЮИД 

Иркутской области 

«Зеленая волна», 

Школьный отряд 

ЮИД «Мегетский 

патруль!», 

руководитель Е. А. 

Шеломенцева. 

 

Редакция «Ш. В.» поздравляет школьный отряд ЮИД во главе с руководителем –  

Е. А. Шеломенцевой   с успешным участием в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2020».  

 

Так, в номинации «Дорогою безопасного детства» ребята 

заняли 3 место. В личном зачёте в номинации «Знатоки основ 

оказания первой помощи» 2 место у Анастасии Шишкиной (6а 

класс) и 3 место у Юлии Мамруковой (6а класс).   

 

Мегетский патруль! 



ПРОБА ПЕРА 6 

В декабре школьная газета проводила конкурс пробы пера «Новогодняя сказка» для 

учащихся 2-4 классов. Лучшие сказки публикуем ниже, их авторы получат дипломы.  

Сказки учащихся 2 «А» класса 

Волшебный снеговик 

Иванова Настя 

Наступил декабрь. Юра и Маша пошли гулять в сад. 

Ребятам было весело, и они слепили снеговика. Вдруг Снеговик 

открыл глазки, поднял ручки – метелочки и запел. Маша и Юра 

развеселились и закружились в хороводе со Снеговиком. 

Мальчик-муравей 

Завгородняя Диана 

Жил мальчик. Он очень любил трудиться. Он хорошо 

учился, помогал маме, но больше всего мальчик любил 

наблюдать за муравьями. Он видел, как они собирают травинки, строят муравейник, помогают друг 

другу и охраняют свой дом. Однажды, в новогоднюю ночь, мальчик превратился в маленького 

муравьишку. Мальчик-муравей хотел посмотреть, как  придёт Дед Мороз. Бесшумно открылась 

дверь и вошел Дед Мороз. Он был большой, с седой бородой. Дед Мороз открыл огромный мешок с 

подарками и оставил под ёлкой детскую железную дорогу. Свершилось чудо – мечта мальчика 

исполнилась! Он поспешил снова превратиться в ребенка и отправиться в путешествие в далёкие 

края по железной дороге.   

Сани Деда Мороза 

Денькин Алексей 

В новогоднюю ночь я сидел около камина и смотрел на огонь. Вдруг, что-то прошумело в 

трубе камина. Это был Дед Мороз. Он посмотрел на меня и предложил прокатиться на санях.  Я 

летел с Дедом Морозом над домами и деревьями. А следом сыпались подарки для детей. Чудеса 

всегда случаются в новогоднюю ночь. 

Первый снег 

Акопян Нарек  

Наступила зима, и выпал первый снег. Мальчик Саша увидел снег первый раз и очень 

удивился. Он попробовал снег и превратился в Снежного Короля. Король шел по реке, а за ним 

следом тянулась ледяная дорожка. Так Саша заморозил все реки и озера. 

 

Снежинка 

Смотрина Даша  

Жила–была снежинка. Однажды она пошла гулять в очень холодный день. Она увидела 

сосульку и решила посмотреть на неё поближе. Сосулька упала и разбилась, а снежинка начала 

расти, расти и превратилась в Снегурочку. Снежинка–Снегурочка подлетела с сосульке и превратила 

её в вьюгу. Снежинка и Вьюга подружились и весело кружили над землёй, укрывая все вокруг 

снежком. 

Волшебная ручка 

Дружинин Владислав  

Однажды мальчик Коля пришёл домой из школы. Он отдохнул и начал выполнять домашнее 

задание. Коля взял ручку и написал первое слово, и вдруг ручка ожила и предложила мальчику 

выполнить за него домашнее задание. Школьник обрадовался и побежал на улицу играть с друзьями. 

Ручка торопилась и все писала, писала. На следующий день, в школе Коля получил двойку. 

Торопливая ручка все слова написала с ошибками. С тех пор мальчик выполняет уроки всегда сам и 

не надеется на свою ручку. 



ПРОБА ПЕРА 7 

Новый год и Дед Мороз 

Шевцов Артём 

Жил–был мальчик Миша. Он всегда мечтал увидеть Деда Мороза. В новогоднюю ночь 

мальчик спрятался под ёлку. Пробили часы и наступил Новый год. И вдруг в комнату вошел Дед 

Мороз и положил подарки под ёлку. Миша выскочил из укрытия, но Дед Мороз исчез. Мальчик 

подумал, что такое может быть только в новогоднюю ночь. 

Муравей Бобби 

Мкртчян Лилит 

В одном царстве-государстве жил муравей. Звали его Бобби. Муравей очень любил птиц. Он 

наблюдал, как они летают высоко в небе. В новогоднюю ночь случилось чудо. Бобби работал у себя 

на участке, смотрел на птиц и вдруг стал превращаться в птичку. Птичка–муравей поднялась высоко 

в небо, посмотрела на новогодние елки в городе и плавно опустилась на землю. Мечта муравья 

Бобби исполнилась. Он летал как птица. 

 

Волшебная собака 

Усова Алина 

Однажды, в новогоднюю ночь, одна собака превратилась в 

птичку. Она села на кормушку и поела зерна, затем полетала над 

деревом. Это было чудесно! Потом птица села на землю и снова 

стала собакой.  

 

 

 

 

Рисунок 1.Яковлев Семён, 2а класс 

Рисунок 2. Варыгин Дима, 2а класс 
Рисунок 3. Карзаков Александр, 2в класс 



Мои УВлечения 8 

В этом номере мы открываем новую рубрику «Мои УВлечения». Здесь ребята 

будут рассказывать о своих интересных и необычных увлечениях. Если ТЫ или ТВОИ 

друзья увлекаются чем-то интересным, то обязательно расскажи об этом читателям 

нашей газеты! Ждём именно тебя!!!  

Николай Хворов, 6д класс 



Мои УВлечения 9 

Скалолазание 
Что же такое скалолазание, спросите вы? Я вам сейчас 

расскажу. 

Скалолазание - вид спорта, который заключается в лазании по 

естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. 

Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее 

время - самостоятельный вид спорта. Спортивное скалолазание в 2017 

году было включено МОК в олимпийскую программу летней 

олимпиады 2020 в Токио. 

Популярность по всей планете скалолазание приобрело во 

второй половине ХХ века. В СССР в 1947 году был дан старт 

развитию скалолазания, как виду спорта. В то время были проведены 

первые в мире официальные соревнования.  

Бытует мнение, что для скалолазания нужны накачанные руки, 

чтобы подтягиваться на зацепах. А вот и нет! При лазании по скалам 

или их имитациям на скалодромах развивается и верхняя, и нижняя 

часть тела, но в первую очередь, настоящие скалолазы нагружают 

мышцы ног. При этом развивается пластика, которая так нужна, чтобы дотягиваться до самых 

дальних зацепов, – нередко поблизости может не оказаться ни одного подходящего, поэтому здесь не 

помешает и умение садиться на шпагат.  

Для скалолазания необходимо наличие определенного снаряжения. Во-первых, необходима 

специальная обувь – это скальные туфли. С виду скальники кажутся довольно странными и жутко 

неудобными, но в силу своего строения они обеспечивают оптимальное сцепление с рельефом и 

позволяют становиться даже на самые крошечные зацепы. Еще необходимо средство, которое сушит 

ладони, когда они потеют – это магнезия, подобной пользуются спортсмены, занимающиеся легкой 

атлетикой. Ее кладут в специальный мешочек, который можно привязать на пояс. Кстати, идеальная 

одежда для скалолазания – та, что закрывает колени и сделана из эластичной ткани. Для лазания на 

скорость и трудность нужна страховочная обвязка, которая с помощью 

карабинов прикрепляется к страховочной веревке.   

В скалолазании есть четыре основных дисциплины: 

Трудность – это дисциплина, в которой люди лазят в высоту, главная 

задача, когда ты лезешь с верхней страховкой, взять двумя руками ТОП 

(финишная зацепа), на трассу отводится от 4 до 7 минут. Но если вы лезете с 

нижней страховкой, есть две главные задачи: вщёлкивать оттяжки и ТОПом 

будет являться не зацепа, а самая верхняя оттяжка, на такую трассу 

отводится от 5 до 8 минут, в зависимости от сложности. 

Скорость – это дисциплина, в которой люди также лазят трассы с 

стандартными зацепами высотой 15 м на скорость, кто быстрее, финишем 

будет кнопка с датчиком, чтобы зафиксировать время, за которое вы 

пролезли трассу. 

Боулдеринг – это дисциплина, в которой 

спортсмены лазят короткие трассы, это может быть лазание по большим 

валунам или их имитациям без использования страховочных систем. При 

падении спортсмена спасет толстый мат внизу. Трассы могут быть в 

ширину, в высоту, но не выше трёх метров, потому что лазят без 

страховки, они могут состоять из четырех зацепов! 

Многоборье. В неё включаются все три дисциплины. Именно эта 

дисциплина будет на Олимпийских играх в 2021. 

Недавно в Москве (21-28 ноября) прошёл чемпионат Европы 2020 

по скалолазанию. Соревновались в четырёх дисциплинах, но именно в 

многоборье разыгрывались две последние путёвки на Олимпийские игры 

2021 (одна для женщин, другая для мужчин). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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На этом чемпионате был установлен новый мировой рекорд в лазании 

на скорость. Его установила Российская спортсменка из Тюмени – Юлия 

Каплина, новое время прохождения трассы – 6,964 с. Это уже десятый 

мировой рекорд в жизни Юлии. 

Так же на этом чемпионате Виктория Мешкова стала первой в истории 

скалолазкой, кто завоевал сразу три золотые медали на одном чемпионате. 

Она одержала победу в боулдеринге, в трудности и самое главное, в 

многоборье и выиграла путёвку на Олимпийские игры. Так же у мужчин 

первое место занял – россиянин Алексей Рубцов, он тоже поедет на Олимпийские игры. 

На этом чемпионате в дисциплине скорость все три призовых места у женщин были заняты 

Россией. Этот чемпионат Европы, очень удался для нашей страны. 

Хотела бы рассказать об Ольге Бибик. Когда я ездила на чемпионат Сибирского федерального 

округа, увидела её, она сейчас тренирует сборную Красноярского края. Я захотела узнать, кто же 

она? Когда вернулась домой, то в интернете нашла информацию. Она Живая легенда мирового 

боулдеринга, одна из немногих отечественных спортсменок, выигрывавшая медали чемпионатов 

мира и Европы, Кубка мира, первенств мира во всех трёх дисциплинах.                                               

Суммарно в активе Ольги Бибик 31 медаль международного уровня, без учёта пяти призовых мест на 

Кубках мира. Неудивительно, что большинство призовых мест на СФО заняли воспитанники Ольги. 

Её муж тоже скалолаз, он Мастер Спорта Международного Класса. А её сын победитель первенства 

мира 2017. 

Скалолазание – это не только физподготовка, но и развитие воли, координации, стратегии, 

воображения, необходимых для работы на трассе. 

Я взяла интервью у своего тренера, Ивановой Марины Сергеевны, ведь она была судьёй на 

чемпионате Европы 2020. 

- Здравствуйте, Марина Сергеевна. Скажите, пожалуйста, тяжело ли 

было работать в качестве судьи на соревнованиях, и был ли раньше у вас опыт 

судейства на соревнованиях международного уровня. 

Для того, чтобы быть судьей, нужно обладать таким качеством: как умение 

принимать решение. Если это качество у тебя есть, то, наверное, быть судьей 

несложно. Когда я только начинала судить соревнования, мне было очень тяжело. 

Потому что чаще всего я пытаюсь понять мотивы человека, который совершает те 

или иные действия. Как бывший спортсмен я знаю, как тяжело выступать на 

соревнованиях. Для судьи вроде ты и не сделал «плюс» (движение в сторону 

следующего зацепа), а ты, человек, проходящий трассу, знаешь, что делал, знаешь, 

как терпел из последних сил и делал все, что мог. Поэтому мне очень помог совет моей коллеги, 

судьи всероссийского категории, Лисовой Маргариты Павловны, которая сказала мне, что судьи на 

соревнованиях – это не боги, которые решают, кого карать или миловать, а независимые люди, 

создающие для всех спортсменов равные условия. И этот совет мне действительно помог. Каждый 

раз, когда я говорю спортсмену, что ему трасса засчитана, я делаю это не потому, что кто-то мне 

нравится больше, а кто-то меньше, а потому что этот человек действительно пролез эту трассу и 

действительно сделал все, что мог. А иногда даже чуть больше своих возможностей. И да, быть 

судьей – это очень тяжело: ты должен быть предельно сконцентрированным на протяжении долгого, 

а иногда очень долгого времени. Потому что чувство ответственности за принятые тобой решения 

никто не отменял. Опыт судейства международных соревнований у меня небольшой – в 2018 году я 

принимала участие в судействе Первенства Мира по скалолазанию, который проходил в Москве и 

Чемпионате мира среди военнослужащих. 

- Можете ли вы оценить уровень организации соревнований на ЕВРО 2020 и поделиться 

общими впечатлениями о сборной России. 

Уровень организации Чемпионата Европы был невероятным – прекрасные зоны разминок для 

спортсменов, возможность проведения для них массажей и терапевтических процедур, 

способствующих восстановлению; организация питания, организация проезда от отеля до места 

проведения соревнований; само место проведения соревнований – дворец гимнастики Ирины Винер- 
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Усмановой – шикарное сооружение, оборудованное по последнему слову техники; техническое 

сопровождение мероприятия, включая прямые эфиры телеканала «Матч ТВ» - одним словом, 

работать в подобных условиях невероятно приятно. 

Что касается сборной России. На кону стояли две путевки на Олимпиаду. Знаете, для нашего 

вида спорта, который только-только вошел в олимпийскую семью, для которого предстоящая 

Олимпиада будет первой, эти путевки – наверное, сравнимы с тем, когда ты в детстве мечтаешь быть 

космонавтом, чтобы посмотреть на нашу планету из космоса. И то, что наши спортсмены выиграли 

обе эти путевки – это не просто успех, это нечто грандиозное, за которым стоит труд команды 

тренеров, исполнительных членов федерации скалолазанию и еще не одного десятка людей, которые 

вроде на первый взгляд и незаметны. Но каждый, делая хорошо свое дело, помог нашей сборной 

добиться этого успеха. 

- Каковы, по вашему мнению, перспективы российских спортсменов на предстоящих 

летних олимпийских играх в Токио. Смогут ли они побороться за медали в многоборье? 
Перспективы точно есть. И наши спортсмены вот уже на этих соревнованиях доказали, что 

они первые: Виктория Мешкова стала чемпионкой Европы в боулдеринге, трудности и многоборье – 

это просто фантастика, а не результат. Конечно, в жизни все непредсказуемо, в этом-то и 

заключается ее прелесть – ты не знаешь всего сценария. Но я верю в нашу команду. Команда у нас 

есть – это было видно на Чемпионате Европы. 

И, конечно, наши будут бороться за медали на Олимпиаде, как и все остальные спортсмены. 

Никто не едет на Олимпиаду проигрывать. И все достойны, чтобы взойти на пьедестал. Просто кому-

то повезет чуть больше, чем остальным. 

- Что лично вас связывает со скалолазанием? 

Скалолазание для меня – это образ жизни и образ мыслей. Это свобода от всего, в том числе 

от своих каких-то внутренних страхов или драконов, как я их называю. Это как вдох/выдох – есть в 

тебе и ты без этого, как без кислорода, протянешь, но недолго. 

- Если бы вас попросили тремя словами охарактеризовать скалолазание, как бы вы 

продолжили предложение Скалолазание – это? 

В три слова не уложусь, к сожалению. Скалолазание – это возможность жить так, как ты 

хочешь. Ты сам выбираешь себе трассу, стиль ее «пролаза», выбираешь висеть на каждой оттяжке 

или лезть до срыва; выбираешь лазить легкое или сложное; выбираешь лазить одному или в 

компании; выбираешь уйти или остаться. 

- Что нового для себя, как тренера, вы почерпнули с прошедших соревнований. 

Не совсем новое, но прошедшие соревнования в очередной раз убедили меня в том, что 

результат можно достичь, работая в команде. Развитие спорта возможно только, если есть команда 

единомышленников. Как только каждый пытается быть самим по себе, все становится гораздо 

тяжелее, я имею ввиду, добиться по-настоящему серьезного результата. Ну и конечно, важны все 

люди в команде. 

Вот такое сложное, но интересное моё увлечение – скалолазание.  
Варвара Максимова, 6д класс  
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