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Как прошёл день рождения школы… 

1 октября нашей школе исполнилось 85 лет. В этот 

день было все необычно…  Отменили уроки, 

классные руководители провели для ребят 

классные часы, на которых дети узнали много 

интересной и полезной информации об истории 

своей любимой школы, о её первых учителях. 

Ученики рассматривали старые фото, удивлялись, 

как изменилось всё сейчас. Особенно понравилась 

выставка школьных фото учителей - «Ой, дети, кто 

это?» После учащиеся создавали поздравительные 

открытки, стенгазеты, писали тёплые слова о 

своей школе и дорогих учителях, 

прослушивали школьные песни. 

Затем к назначенному времени 

каждый класс спешил на «День 

открытых дверей», где презентовали 

школьные кружки. Для этого 

выстроили определенный маршрут 

экскурсии. Всего 14 станций. Они 

были абсолютно разных 

направлений: ДЮП, Волонтеры, 

ЮИД, ЮНармия, 3Д-

моделирование, Клуб старшеклассников и другие не менее интересные! Рассказывали о многом: как 

как всё началось, кто участвовал, какие 

возможности и перспективы, звали к себе в 

команду. Некоторые ребята даже не знали, 

что есть те или иные кружки в нашей школе! 

Я представляла нашу газету «Школьный 

вестник», рассказывала ребятам о ней, 

многих это заинтересовало, и они решили 

сотрудничать вместе с нами. Мы, так же, как 

и другие, очень рады новым ребятам! Готовы 

учить чему-то и учиться вместе!  

После для учителей и гостей нашей школы 

состоялся торжественный 

педсовет. Клуб старшеклассников 

поздравил всех с 85-летием. 

Педагоги получили заслуженные 

грамоты и благодарности. 

Фотограф собрал весь коллектив 

для создания памятной 

фотографии.     



И даже погода в этот день радовала нас: ярко светило 

солнышко, день был ясный и тёплый. А значит только 

светлое будущее ждёт нашу школу, только радостные 

события и моменты! Вперёд к новым знаниям и победам!!! 

Анастасия Беломестных, 10 класс 

Весь год у нашей 

школы юбилей! Мы 

продолжаем 

публиковать 

материалы об 

учителях и школе.   

 
 

Математики много не бывает!  

ИЛИ интервью с любимым учителем 
Галина Алексеевна Баранова – мой классный руководитель, мой учитель алгебры и геометрии. 

В школе она преподаёт уже 40 лет! Порой суровый преподаватель, но справедливый, а самое главное, 

что с Галиной Алексеевной можно обсудить не только решение школьных задач, но и любые личные 

проблемы. 

Когда вы решили стать учителем? 

Когда поступала в институт, у меня был выбор стать программистом-вычислителем или можно 

одновременно с этим работать в школе. Тогда и пришло понимание, что хочу стать учителем. 

Где вы учились? 

В Иркутском гос.университете им. Жданова, ныне ИГУ. 

Как вы учились в школе?  

Училась хорошо. 

Вы же окончили мегетскую школу? Какие воспоминания из вашей школьной жизни? 

Да, я училась в стенах мегетской школы. Воспоминаний много. До сих пор встречаемся с 

одноклассниками, поддерживаем отношения.  

Какие уроки любили, а какие не очень? 

Мне нравились точные науки, меньше любила историю, географию, биологию, литературу, 

потому что не очень нравится мне пересказывать. 

Волнуетесь ли вы перед встречей с учениками?  
Да, всегда волнуюсь, хотя уже столько лет в школе. И классов было множество и учеников 

бесчисленное количество. 

 

Рядом с Галиной Алексеевной заряжаешься энергией, получаешь колоссальный заряд бодрости.  Она 

является для своих учеников и коллег ярким примером профессионализма, трудолюбия и милосердия. 

Виолетта Зарубина, 9 «г» класс. 



Разговор о школе с моей бабушкой - Галиной  Павловной Григорьевой 
Когда я училась  в  школе,  у  меня  была  любимая  учительница  русского  языка  и  литературы  Тать

яна  Васильевна.  Она  очень  интересно рассказывала  о  писателях,  умела  заинтересовать 

литературными  загадками.  Кроме  того,  она  позволяла   проверять  тетради  других  учеников,  и  это  мне  т

оже  нравилось.  Я  решила,  что  тоже  буду  учителем  русского  языка  и  литературы. В Ангарск 

приехала  из  маленького  городка  Кировской  области,  три  года  проработала  в  детском  учреждении, 
могла  бы стать  дипломированным  воспитателем  детского  сада,  но  мечта - 

быть  учителем,  не  покидала  меня.  В 1969  году  я  поступила  в  Иркутский  государственный  педагогическ

ий  институт  на  факультет  русского  языка  и  литературы,  который  окончила  в  1973  году. 
С  этого  времени  до  ухода  на  пенсию  я  работала  учителем.  

Мой общий трудовой стаж составляет 52 года, учительский — 46  лет,  в  Мегетской  средней  школе  я 

отработала  45  лет.    
За  время  работы  было  много  случаев,  когда  на  выручку  мне  приходили  выдумка,  юмор  и  владе

ние  собой.  Вот  один  из  них:  мне  пришлось  заменять  уроки  вместо  заболевшего  учителя.  Я  пришла  в  

незнакомый  класс  и  увидела,  что  один  из  учеников  стоит  на  голове  около  задней  стены  класса.  А  мен

я  предупреждали,  что  от  него  можно  ждать  всё,  что  угодно.  И вот  он  стоит  на  голове  и,  видимо, 
ждет,  что  я  буду  возмущаться,  требовать  сесть  на  место,  и  это  будет  развлекать  других.  Но я ему спок

ойно сказала, 

чтобы он весь урок стоял на  голове  и  не  садился  на  место.  Все засмеялись,  после  чего  инцидент  был  ис
черпан,  и  больше  никто  ничего  подобного  в  классе  себе  не  позволял. 

О  школе  у  меня  сохранились  самые  теплые  воспоминания.  Было  интересно  проводить  уроки,  ко

гда  ребята  на  поставленный  каверзный  вопрос  искали  нестандартные  ответы,  высказывали  свое  мнение,
  доказывали  свою  правоту.  Вспоминаются  школьные  мероприятия,  участниками  которых  были  не  тольк

о  ученики,  но  и  учителя  (конкурсы,  КВНы),  походы  на  природу,  поездки  в  театр,  праздники  Пионерии

,  во  время  которых  каждый  класс показывал  свои  творческие  способности. И вообще школа - 

это  бурлящая  жизнь! 
Хочется  пожелать,  чтобы  дальнейшая  школьная  жизнь  была  насыщенной  и  интересной,  меропри

ятия  школьные  не  отдавали  казенщиной,  исполняемой  ради  галочки  или  отчета,  учителям 

— терпения,  мудрости  и  творческих  успехов,  ученикам - 
пытливости  и  заинтересованности  в  учебе,  родителям 

— взаимопонимания  с  учителями  и  своими  детьми,  что  сегодня  очень  важно.     

   

Беседовал Матвей  Иванов, 5 «а» класс 

9 августа 2021 года (16 лет)  

Не одинок 

Этот мир со мною говорит, 
И как понять мне этот голос 

тонкий? 

Под строгим взором древних 
горных плит, 

Средь рек, полей я ветра 

странный лик 

Пытаюсь уловить в земном 
потоке. 

И солнца блеском, каплями 

дождя 
Пытаюсь вновь ступить я за 

порог 

Известного и прошлого. Уйдя 
В наполненные песнями края, 

Я буду знать, что я не одинок. 

Я буду знать, что речь моя идёт 

Сквозь воздух, ароматом 
растворяясь. 

Мой слушатель — небес 

вечерних свод, 

И хоть не уловить мне их 
восторг, 

Им интересно — здесь уж я 

ручаюсь. 
Великий мир! Он знает все 

причины, 

Все пути моих тревожных 

мыслей, 
И для него мотивы различимы 

Сиянья, темноты в самой 

пучине 
Сердечных лабиринтов долгих 

смыслов. 

И я скажу: мне, верно, не 
понять 

Все советы и подсказки свыше. 

Сам должен буйство разума 

унять 
И что-то, что отвержено, 

принять, 

Что ж... Главное — и в этом я 

услышан. 

Надеюсь, что во мне хватает 
света, 

Что мне хватает сил и высоты 

Идти вперёд достойно, за 
рассветом; 

Своим лишь руководствуясь 

заветом, 

Достигнуть теплоты и красоты. 
Когда средь гор, просторов и 

вершин, 

Я вновь лишен обыденных 
оков, 

Я знаю, что любой кроссворд 

решим, 
Что много ещё доброго 

свершим, 

Что я не одинок. И я готов... 

Ольга Кожушкова, 11 класс 

 

ПРОБА ПЕРА 



Дети, которые воспитывают взрослых… 
Безопасность дорожного движения – одна из основных 

проблем сохранения жизни и здоровья граждан страны. 

Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков 

на наших улицах и дорогах, когда с раннего детства ребёнок 

знакомится со сложной техникой, когда с рождения он 

становится участником дорожного движения, встает проблема 

обучения основам его безопасного поведения на улицах и 

дорогах, необходимость сознательного выполнения им 

требований дорожного движения с дошкольного и школьного 

возраста. Именно для этого в нашей школе работает отряд 

юных инспекторов дорожного движения (далее ЮИД). Его 

посещают ученики 5-7-х классов. Они изучают и соблюдают 

правила дорожного движения; пропагандируют среди детей 

младшего возраста и сверстников ПДД, безопасного 

поведения на улицах и дорогах; активно участвуют в делах 

отряда, в обсуждении всех вопросов, относящихся к их 

работе, а также принимают участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях по безопасности дорожного 

движения. Я тоже уже 3 год вхожу в состав отряда. 

  Начинается работа ЮИД 1 сентября. Так, для каждого ученика есть обязательное правило – 

разработать «Безопасный путь в школу и домой».  

В первой четверти нового учебного года ЮИДовцы  успели 

провести три акции:  «День знаний» ( сопровождение первоклассников 

к основному  корпусу  школы), «Внимание, водитель, на дороге 

ДЕТИ!», «Лучший пешеход!». Акции мы провели совместно с 

инспектором по безопасности на дороге Екатериной Васильевной 

Семенюк. Во время этих акций мы раздавали листовки, напоминали 

водителям и пешеходам о правилах дорожного движения.  

 В юбилей школы  мы стали участниками «Дня открытых 

дверей». Ребята из нашего отряда представили  ученикам  свою 

деятельность, рассказали о самых 

интересных и важных делах, 

приглашали единомышленников к 

себе в команду, ну и конечно же, напомнили о соблюдении ПДД, 

провели увлекательную викторину! 

После организовали ежегодный конкурс рисунков по ПДД. 

Необычные и познавательные рисунки получились у учащихся  11, 

8б,7д, 8д, 6в, 10, 9д, 9б классов. 

Накануне каникул 

педагогами учебного центра 

«Зебра» Екатериной Васильевной и 

Еленой Сергеевной были проведены 

инструктажи по ПДД. 

Стоит отметить, что ребята отрядов ЮИД работают с 

желанием, они осознают, что их деятельность очень значима и важна, 

потому что они не только сами изучают и соблюдают ПДД, но и 

вдохновляют своих сверстников и взрослых людей. Так, первая 

четверть прошла на «отлично»! Впереди много полезных и важных 

дел запланировано ЮИДовцами.  

 

Юлия Мамрукова, 7 «А» класс 

. 



Публичное выступление как способ речевого воздействия 
Скажите, любите ли вы вещать на 

широкую аудиторию? Нравится ли 

вам выступать, доносить свои мысли 

до большого количества людей? 

Тогда публичные выступления 

именно для вас! 

Публичное выступление – это 

любое мероприятие или способ 

взаимодействия с людьми, в ходе 

которого выступающий (оратор или 

спикер) доносит до слушателей некую 

информацию.  

Публичные слушания – это всегда очень интересно, ведь можно раскрыть волнующую тему и 

узнать много нового от подростков. Как правило, такие слушания особенно любят проводить учителя 

литературы в школе: это учит ребят умению понимать других и разговаривать на большую аудиторию. 

29 октября в 11 классе С. А. Мусорина организовала такое мероприятие. Также послушать 

пришли и другие преподаватели: Е. А. Шеломенцева, Т. П. Гурова и Ю. В. Киселёва. Темы были самые 

разнообразные! Кто-то рассказывал про киберспорт, кто-то – про семейные традиции, другого 

волновала тема нарциссических родителей. Каждого ученика слушали очень внимательно, и каждый 

смог уложиться в заданное время – 5 минут. Несмотря на такой короткий промежуток времени, все 

ребята смогли в полной мере раскрыть, поставленные ими вопросы и даже ответить на другие! После 

каждого выступления 11-класснику предлагалось ответить на ряд интересующих экспертов и 

сверстников вопросов, касающихся темы. Все ребята справились с этой задачей и были сопровождены 

аплодисментами. 

Каждый, конечно, очень волновался перед выходом, переживал, в последние секунды повторял 

заученный текст, чтобы ничего не 

забыть, но всё равно, выходя к доске, 

текст забывался, и оставалось только 

расслабиться и получать удовольствие 

от выступления, отпуская все тревоги и 

волнения. 

В заключение могу сказать, что 

публичные выступления – это 

отличный способ перебороть страхи и 

представить интересующую проблему, 

а также, услышать мнение других. 

Дарья Киселёва, 11 класс 

ПРОБА ПЕРА 

 

Багрянец листьев золотых, 

И первый листопад. 

Шуршанье ветров луговых 

В горе подмёрзший водопад. 

Палитру самых ярких красок 

Достала снова осень. 

 

И поменяла свой наряд, 

 От колосов до сосен. 

Теперь художница довольна 

Своей чудной картиной; 

И долго будет весь пейзаж 

Стоять до поры зимней. 

Елизавета Гинбург, 8б 

 



Областной поэтический баттл «К Байкалу» 

  25 сентября на сцене Молодёжного центра «Перспектива» 

в городе Ангарске состоялся областной поэтический баттл 

«К Байкалу». Встретились друзья и единомышленники и 

прочитали поэтические строки о славном озере Байкал.  

  Ребята 3а класса 

участвовали в 3 этапах  

баттла. Шевцов Артем  

прочитал стихи:  Евгения 

Холодная «Зелёный Байкал»,  Юлия Фаст «Чудо 

Байкал», Михаил Митюков «О чем  грустишь Байкал 

любимый». Три раза на  сцену выходила Завгородняя 

Диана и читала стихи: Фаст 

Юлия «Есть такое озеро»,  М. 

Вакар  «Байкал лучезарный», 

Данил Коновалов  «Берег 

Байкала». Акопян Нарек  

прочитал стихи сибирских 

авторов: Игнатович «Спит  

могучий Байкал»,  

И.Молчанов - Сибирский 

«Озеро Байкал»,  И. Северянин 

«Байкал» 

Победителем баттла в 

возрастной группе 8-12 лет 

стал Шевцов Артём. Иванова 

Анастасия отмечена дипломом 

Победителя в номинации 

«Зрительские симпатии». 

Ребята планируют участвовать 

финальном баттле года 

«Страна под названием 

МОЛОДОСТЬ» Желаем 

нашим участникам новых 

побед! 

Г. К. Михалёва, кл.рук 3а. 

 

Материал об истории 

Байкала подготовила Варвара 

Максимова, 7 «Д» класс.  



 

Продолжаем публиковать сочинения учащихся 3 «А» класса на тему – «Самый 

лучший день в школе»  
Поэтический баттл «СтихиЯ» 

 

Я запомнил, как с классом мы  ездили читать стихи об Ангарске. Это был областной  баттл 

«СтихиЯ», посвященный 70- летию города Ангарска.    

В баттле было три тура. Я прочитал стихотворение Владислава Селиванова «Мой Ангарск»,  

занял первое место и получил грамоту. 

 Мне баттл понравился. Сейчас я  учу стихотворение о Байкале и  снова буду участвовать в 

новом поэтическом баттле.  

Артём Шевцов  

День масок 

В классе проходил День карнавальных масок. Все дети 

пришли на праздник в необычных масках. Некоторые ребята 

сделали маски с родителями.   У меня была маска «Человека паука».  

На празднике мы танцевали и пели песни про Новый год. Праздник 

мне понравился 

Алексей Шеломенцев  

 

Часы - кукушка 

Я запомнил  экскурсию в музей часов в город Ангарск.  Мы с 

классом побывали в этом необычном музее. Там было очень много 

часов: больших и маленьких. Но больше всего мне понравились часы-

кукушка. Кукушка в часах громко куковала и ей отвечали другие 

кукушки из часов. Дома я пытался  нарисовать эти часы.  Мне хочется 

побывать еще в других музеях. 

Алексей Денькин  

 

День мира 

Учиться в школе интересно. Я запомнила День мира. На 

классном часе нам рассказали   историю этого праздника. Я узнала  о 

традиции звенеть в колокольчик. Все ребята нашего класса принесли 

колокольчики, и мы громко звенели, чтобы был мир на всей Земле.   

Праздник мне запомнился. 

София  Бриль  

Праздник мама и девочек 

В нашей стране есть праздник, посвященный девочкам,  мамам и бабушкам. Мне понравился 

праздник 8 Марта в классе. В этот день все девочки пришли нарядные, а мальчики поздравляли 

девочек.  Потом мы всем классом играли в интересные игры. У всех было хорошее настроение, всем 

было весело. Я люблю праздники в школе. 

Алина Усова  

 

Ученик года 

 Я запомнила конкурс Ученик года. В конкурсе участвовала  я и Настя. Мы 

учились делать презентацию. У меня была презентация по Армению, у Насти про 

чувашей.   Мне очень понравился конкурс, и я думаю  участвовать еще раз. 

Лилит Мкртчян  

 



«Янтарные вершины» и первенство России в Калининграде 

После двухлетнего перерыва сильнейшие юные скалолазы 

России вернулись на «Янтарные вершины». Хорошо знакомые, но 

абсолютно новые. Именно это название носят всероссийские 

соревнования по скалолазанию в Калининграде, на которых мне 

удалось побывать в составе сборной Иркутской области.  

В воскресенье 24 октября Калининград встретил нас 

отличной солнечной погодой, 

несмотря на бушевавший за пару 

дней до нашего приезда ураган. До 

этого момента о Калининграде я 

знала только то, что это самая северо-западная точка нашей страны. И этот 

город уникален тем, что не имеет границ с другими регионами России. И 

самый простой и удобный способ добраться до него – это воздушный.  

У Калининграда нет прямого 

выхода к Балтийскому морю, город 

расположен при впадении реки Преголи в 

Калининградский залив, но здесь 

находится большой порт и штаб Балтийского ВМФ России. Пляжи есть в 

городках под Калининградом, например Светлогорск и Зеленоградск  до 

них можно доехать на автобусе, маршрутке или электричке. Мы ездили в 

Светлогорск, гуляли по городу, купили сувениры и пошли к морю. Там 

было немного прохладно, но великолепный закат того стоил. Обратно мы 

тоже ехали на автобусе ждали минут 20. 

Запомнился музея Мирового океана – это уникальный 

выставочный комплекс, часть «экспонатов» находится на воде: вдоль Набережной исторического флота 

пришвартованы настоящие суда (научно-исследовательские и военные), внутри – музейные экспозиции. Вторая 

часть комплекса – на суше, здесь можно увидеть аквариумы с экзотическими рыбами, коллекции ракушек, 

кораллов и скелет огромного кашалота.  

Зашли на остров Канта, он назван в честь философа Иммануила Канта, который родился и жил в этом 

городе. Его могила находится у стен Кафедрального собора XIV века, здесь же открыт музей Канта и 

концертный зал, где проходят органные концерты. Интересно, что философ жил как раз в тот период, когда 

город впервые перешел к Российской империи, поэтому он принес присягу императрице Елизавете и по 

возвращению города в Пруссию не пожелал нарушать свою клятву, поэтому до самой смерти оставался 

гражданином России. 

Спустились к Рыбной деревне – это торгово-ремесленный квартал в немецком стиле. К сожалению, во 

время Второй мировой войны исторический центр Кёниксберга (Калининграда) был сильно разрушен. Но в 

наши дни многие постройки восстанавливают. Так, например, в 2007 году было реконструировано это место.  

Один из символов города – знаменитый музей янтаря в башне из красного кирпича, когда-то башня 

входила в систему оборонительных сооружений города. В коллекции музея представлены «солнечные» камни 

разных оттенков, форм и размеров – самый «серьезный» экспонат весит более 4 килограммов. Здесь же 

находится самая большая в мире янтарная мозаика «Русь» – она весит более 70 килограммов и состоит почти 

из 3000 фрагментов. Но к сожалению нам не удалось там побывать, ведь сначала не было времени из-за 

соревнований, а потом помешал локдаун. 

Впервые Всероссийские соревнования «Янтарные вершины» и Первенство России по боулдерингу 

прошли на новом скалодроме в физкультурно-оздоровительном комплексе «Автотор-Арена». В состав 

комплекса входят скалодромы для всех дисциплин – лазание на скорость, боулдеринг, лазание на трудность. 

Максимальная высота сооружения – 16,5 метров.  



Среди участников соревнований было немало титулованных спортсменов. В 

том числе те спортсмены, кто уже добивался успеха на главных 

международных турнирах этого сезона. Впервые в ранге победителей 

Первенства мира-2021 на калининградском эталоне выступили Кирилл 

Колдомов, Максим Рыжов и Ярослав Пашков (Свердловская область). 

Компанию им составили серебряный призер Первенства мира-2021 Данила 

Уколов (Тюменская область). Выступили в 

самом западном регионе страны и 

триумфаторы Первенства Европы-2021. За награды турниров боролись 648 

скалолазов из 39 регионов России. 

Следует сказать, что в соревнованиях такого уровня могут участвовать 

не все желающие, а только четыре лучших спортсмена региона в своей 

возрастной группе, вне конкурса могут проходить спортсмены, входящие в 

тридцатку лучших спортсменов страны. 

Проведение соревнований планировалось с 25 по 30 октября, но как 

всегда в последнее время, свой вклад в развитие событий внесла пандемия. Поэтому  в связи с введением в 

Калининградской области локдауна с 28 октября о чем мы узнали перед посадкой в самолет), сроки 

соревнований были сжаты сначала до четырёх дней, а на второй день соревнований уже и до трех. Старты 

начинались в 9 утра, а заканчивались в 23 часа, с учетом разницы во времени в шесть часов, у нас уже было 

утро следующего дня.  

Среди юношей и девушек было разыграно два комплекта наград для каждой возрастной категории  (10-

13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 18-19 лет) в лазании на трудность и лазании на скорость и один комплект наград в 

дисциплине боулдеринг для возрастных категорий 14-15 лет, 16-17 лет, 18-19 лет). 

 Это мои первые старты на Всероссийских соревнованиях, но прошла я на них не 

первый раз. В моей возрастной категории было больше всего участников – 106 

девочек, обычно число участников уменьшается по мере взросления. Например, в 

возрастной группе 18-19 лет (юниоры) было 

всего 16 девушек. Скалолазание - это не 

легкий спорт, часто после первого дня 

соревнований у спортсменов на пальцах 

образуются мозоли, на второй день они 

стираются в кровь (мои пальцы не стали 

исключением), про синяки, ушибы, ссадины 

и более серьезные травмы можно и не 

рассказывать. Не все выдерживают нагрузки, многие теряют интерес, не добиваясь 

успеха. Мои результаты не самые лучшие, но я поняла к чему стремиться. 

Интересно то, что наши трассы в дисциплине трудность демонстрировала перед стартами Фахритдинова 

Динара – мастер спорта международного класса, победитель и призер чемпионатов Международного уровня. 

Мне она очень нравится, я подписана на нее в Инстаграм, слежу за ее успехами, тренировками и жизнью. В 

первый день квалификации трудности я переволновалась и пролезла не очень хорошо, но во второй день 

улучшила результат и стала 67, все говорят, что для первого раза хорошо. Из Иркутской области по результатам 

- я четвертая, а нас представляло шесть человек. Дальше была скорость… Скорость проводится на эталонных 

трассах высотой в 15 м, эти трассы одинаковы на любом скалодроме. Задаче спорстсменов как можно быстрее 

залезть (добежать, некоторые реально бегают) до финальной кнопки и нажать ее, тогда время остановится. В 

среднем девочки моей группы бегают эти трассы за 14-15 секунд, я же ехала туда с наставлением тренера 

выбежать из 25 секунд. Она сказала: «За 24-25 пробежишь, будет классно». Когда всё началось, я поняла, что 

всё хуже, чем я ожидала… Первая девочка пробежала за 12 секунд, а дальше и 13, и 14 было, но потом побежала 

Радостева Вероника, победительница многих всероссийских соревнований, в том числе и этих, как потом 

оказалось. Она пробежала за 10, я была в шоке… я попыталась собраться и сделать всё, что я могу, но страсти 

накалялись. Были срывы, фальстарты, и вот бегу я. Со мной бежала девочка из Москвы, мы с ней немного 

поговорили и наше время пришло. Она пробежала за 16, а я за 23 секунды. Потом второй раз и она сорвалась, а 

я улучшила время на 21 секунды и стала 54, а из нашей области первой. Надеюсь это не последние мои старты 

Всероссийского уровня, будем работать над собой и над трассами…            Варвара Максимова, 7 «Д» класс                                                          
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