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ПОГРУЖЕНИЕПОГРУЖЕНИЕ:
8 классы и 
9 класс делятся 
впечатлениями 

и мыслями о своём путеше-
ствии во времени.

МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ:
Философские 
размышления 
о разных 

сторонах человеческой 
жизни.

ЛИТЕРА-ЛИТЕРА-
ТУРНАЯ ТУРНАЯ 
СТРАНИЦА:СТРАНИЦА:
глубина и поэ-

тичность Псалтири в твор-
ческих переложениях детей.

ЛИЦА ШКОЛЫЛИЦА ШКОЛЫ:
интервью 
с Тепикиной 
Ксенией.

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА.

В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛ 7 КЛАСС.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÀÍÎÍÑ!
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 

НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ! 
ПЕРВЫМ РЕШИВШИМ ЛОГИ-

ЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРВОЙ 
ПОЛОСЕ ПОЛАГАЕТСЯ ПРИЗ! 

ТЕ, КТО СМОЖЕТ ОДОЛЕТЬ ЗА -
ДАНИЕ «СО ЗВЁЗДОЧКОЙ» ПОЛУ-
ЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТ. 

С ОТВЕТАМИ ОБРАЩАТЬСЯ 
К ИРИНЕ ДОНАТОВНЕ В КАБ. 19.

Фото на 1–2 полосах: Портнягина И.С.

Ýта философская цитата хорошо описывает тему нашего номе-
ра, где ребята разных классов поднимают серьёзные вопросы и рас-
суждают о мечтах, предназначении, свободе и смысле.  Сейчас идёт 
март и наша школа активно готовится к научно-практической 
конференции. Многие классы побывали в Хороброво на погружении, 
многие готовятся вот-вот туда отправиться. В это же время 
в свои полноправные владения наконец вступает весна, которую 
мы так долго ждали. Всё идёт своим чередом, приближая Пасху!

Шмидт Валерия, 7 классШмидт Валерия, 7 класс
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«×òî ðîäíèò ÷åëîâåêà ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ
ñ ÷åëîâåêîì íàøåãî âðåìåíè?»
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ВОСЬМЫЕ КЛАССЫ ПОБЫВАЛИ В ХОРОБРОВО, ГДЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ ПО -
ГРУЖАЛИСЬ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ. МАЛЬЧИКИ УГЛУБЛЯЛИСЬ В МЫСЛИ И ЗАДА-ГРУЖАЛИСЬ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ. МАЛЬЧИКИ УГЛУБЛЯЛИСЬ В МЫСЛИ И ЗАДА-
ЧИ ВЕЛИКИХ МАТЕМАТИКОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТОЙ ПОРЫ, А ДЕВОЧКИ ИЗУЧАЛИ ЧИ ВЕЛИКИХ МАТЕМАТИКОВ И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ТОЙ ПОРЫ, А ДЕВОЧКИ ИЗУЧАЛИ 
ТВОРЧЕСТВО У. ШЕКСПИРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИТЕРАТУРЫ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ТВОРЧЕСТВО У. ШЕКСПИРА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИТЕРАТУРЫ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА.И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ВОСЬМЫЕ КЛАССЫ ПОБЫВАЛИ В ХОРОБРОВО ГДЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ ПО-ВОСЬМЫЕ КЛАССЫ ПОБЫВАЛИ В ХОРОБРОВО ГДЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ ПО-

«Âåñü ìèð – òåàòð, à ëþäè â í¸ì àêò¸ðû!».
Ó. Øåêñïèð

ß считаю, что человек эпохи Воз-
рождения и человек нашего времени 
очень схожи. Человек эпохи Возрож-
дения стремился постоянно разви-
ваться, изобретать что-то новое, 
то, что делало бы жизнь людей лучше. 
Никакие науки не оставались в тени. 
И сейчас происходит то же самое. 
Люди никогда не сидят на месте, 
постоянно придумывают новые 

приборы, которыми удобно пользо-
ваться, создают предметы искус-
ства, которые будут отличаться 
от всех эпох. Люди эпохи Возрож-
дения стремились мыслить, были 
разносторонними. И людям нашего 
времени необходимо быть разносто-
ронними, чтобы выжить в современ-
ном быстро развивающемся мире.

Терехова АннаТерехова Анна

Íа душе было очень тепло и 
спокойно. За эту поездку многое 
поняла про свой характер, отно-
шение к другим. Было много инте-
ресного! Меня очень вдохновил бал. 
Мы забыли обо всём и погрузи-
лись в атмосферу Средневековья. 
Мы посмотрели на Шекспира, как 
на личность, как на живого чело-
века. Пять дней в Хороброво очень 
положительно на меня повлияли. 

Рожкова ЕлизаветаРожкова Елизавета

Âсё было по-новому, увлекатель-
но и необычно. Очень непривычно 
видеть людей, с которыми пере-
секаешься только в учебное время, 
в повседневной, домашней обста-
новке. Поняла для себя, что наше 
представление о других людях отли-
чается от того, кем они являются 
на самом деле.

Хочется сказать огромное спа-
сибо девочкам из моей комнаты за 
прекрасные песни под гитары, за 
душевные разговоры. И конечно, 
большое спасибо нашим мальчикам 
из 8 «а» класса: вы создавали весё-
лую, непринуждённую обстановку. 
Отдельное спасибо Ирине Сергеевне 
за её труд, терпение и удивитель-
ную идею! Спасибо! 

Казимирова АннаКазимирова Анна

Ïоездка превзошла все мои ожи-
дания. Я нашла много ответов на 
вопросы, которые меня беспокоили. 
Приобрела спокойствие, умиротво-
рённость. Взяла на вооружение неко-
торые приемы, которыми можно 

пользоваться в общении. Воз-
можность перевоплотиться 
в героев пьесы Шекспира позволи-
ла посмотреть нам друг на друга 
с новой стороны. Идея Ирины Сер-
геевны оживить великое произве-
дение и дать нам шанс погрузиться 
в эпоху Возрождения прекрасна! 

Коврова УльянаКоврова Ульяна

Ìы научились танцевать 
средневековые танцы! 

Бзнуни СофияБзнуни София

Îчень понравился урок с Улья-
ной Геннадиевной, на котором 
мы переводили маленький отры-
вок из «Ромео и Джульетты» с 
английского на русский. 

Кулешова ИринаКулешова Ирина

Êаждый открылся мне той 
стороной, которую я ещё не 
видела. Это был очень хороший 
опыт. 

Малышкина ПолинаМалышкина Полина

ß начала больше всматри-
ваться в текст и замечать 
детали, которые раньше не заме-
чала. Были очень душевные вечера. 
Я приобрела новых друзей и ста-
ла ближе общаться с теми, с кем 
общалась уже давно. Велико-
лепный бал добавил атмосферы 
и очень трогательно завер-
шил это замечательное время. 
Скучаю по этой поездке. 

Коврижкина АннаКоврижкина Анна
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СЛЕДОМ ЗА ВОСЬМЫМИ НА ПОГРУЖЕНИЕ В ХОРОБРОВО ОТПРАВИЛСЯ ДЕВЯТЫЙ КЛАСС. ТАМ ОНИ ПОГРУЖАЛИСЬ СЛЕДОМ ЗА ВОСЬМЫМИ НА ПОГРУЖЕНИЕ В ХОРОБРОВО ОТПРАВИЛСЯ ДЕВЯТЫЙ КЛАСС. ТАМ ОНИ ПОГРУЖАЛИСЬ 
В ЭПОХУ А. С. ПУШКИНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОМАНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»..

Íаш класс на прошлой неде-
ле ездил в Хороброво на «погру-
жение», где помимо  работы  с 
«Евгением Онегиным» мы лучше 
узнали, поняли друг друга. Наши 
учителя придумали уроки так, 
что всем было интересно и не 
скучно.  Нам вместе было очень 
весело и хорошо.  Каждый пони-
мал и помогал другому.  Спасибо 
вам, дорогие учителя!

Филатова Евгения Филатова Евгения 

Èтак, мы погрузились в 
роман «Евгений Онегин». Это 
было сложно, но круто. Мне 
понравились настольные игры, 
прятки, дружеские «пота-
сушки» и разное литературно-
историческое творчество. Мой 
брат был самым лучшим пова-
ром. Но надо, чтобы свободно-
го времени было больше. Чтобы 
«шляпа» была просто игрой, а 
не погружением в текст.  Что-
бы наши мозги были чуть-чуть 
разгружены. 

Волков АлексейВолков Алексей

Õороброво для меня – это пре-
красный опыт и море впечатле-
ний.  Мне очень-очень понравилось, 
учитывая то, что я ни разу не 
ездила в лагерь.  Как же там 
было прекрасно! Изучать «Оне-
гина» в деревне – это прекрас-
ная идея.  Я так счастлива, что 

туда съездила.  Именно после неде-
ли погружения я еще больше полю-
била этот гениальный роман. Все 
мои друзья и учителя стали мне 
гораздо ближе, я начала лучше 
понимать их.

Манушина МарияМанушина Мария

Íеделя с классом в Хороброво 
– это очень классно и интерес-
но. Ведь за неделю можно узнать 
что-то новое о своих однокласс-
никах. К примеру, у Серёжи по 
маминой линии в семье «огнеенды». 
Надя умеет достаточно громко 
говорить. А Арсений – суперский 
человек, с которым можно нако-
лоть огромную гору дров. Я дово-
лен этой поездкой, ведь она еще 
сильнее нас сплотила, как друж-
ный коллектив 

Москвичев МихаилМосквичев Михаил

Èзначально я не хотела ехать, 
потому что я не знала, что меня 
ждет. Но я ни разу не пожалела, 
что поехала. Мы играли в прят-
ки, смотрели фильмы, гуляли и 
пели песни. Конечно же, мы учи-
лись и «погружались», но это было 
здорово и даже увлекательно. До 
поездки я думала, что своих одно-
классников я знаю очень хорошо. 
Можно сказать, что я ошиблась. 
Эта поездка открыла мне новое 
не только в книге, но и в людях.

Титова УстинаТитова Устина

------ --- 33333333333 3 ------

Èç ðåôëåêñèèÈç ðåôëåêñèè
Ценить (!!!) вклад других людей.• 
Научилась сдерживать свои эмоции.• 
Мы научились понимать души и мысли других людей.• 
До последнего не отступать от поставленной цели.• 
Планировать время.• 
Научился классно рубить дрова.• 
Открыла для себя новых людей.• 
Поняла, что не нужно стремиться всё сделать идеально. • 
Это ни к чему хорошему не приведет. И я поняла, что совер-
шать ошибки нормально.
Поняла, что не всё, что было, будет всегда...• 
Лучше поняла жизненную позицию своих друзей.• 
Сдружилась с классом.• 
Узнала новые слова.• 
Увидела через текст самого Пушкина.• 
Научился снимать мультфильмы.• 
Лучше поняла произведение.• 

Фото на  3 полосе: Ильинична У.Г.
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ÌÛÑËÈ ÂÑËÓÕ

«Ñâîáîäà íå â òîì, ÷òîáû íå ñäåðæèâàòü 
ñåáÿ, à â òîì, ÷òîáû âëàäåòü ñîáîé».

Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé

òü

Ëюди сами выбирают, как 

жить. Я считаю, что свобо-

да должна быть правильной. 

Человек должен иметь рамки, 

за которые выходить нельзя. 

И нельзя никого «душить» сво-

ей свободой.

Лебедева Ольга, 8 «б» классЛебедева Ольга, 8 «б» класс

Äумаю, что свобода – это 

когда человек свободен полно-

стью от своих желаний, при-

хотей. Именно они могут 

мешать в достижении постав-

ленных целей. Так же свобо-

да – это возможность иметь 

собственное мнение, правиль-

но расставлять приоритеты. 

Человек имеет право говорить 

то, что думает, но любое мне-

ние должно быть обоснован-

ным. Мы сами должны думать 

о своём будущем, понимать, 

что ничего само собой не при-

дёт. И когда находим своё жиз-

ненное дело, исполняем свои 

мечты, добиваемся постав-

ленных целей – это тоже вид 

свободы. 

Рожкова Елизавета, 8 «б» классРожкова Елизавета, 8 «б» класс

Ñвобода для каждого чело-

века разная. Для кого-то это 

свобода от учебных заня-

тий. Для кого-то это сво-

бода после долгой войны. А 

для кого-то свобода заклю-

чается в свободе совести 

перед Богом. Да, перед Богом 

мы все грешны, но я считаю, 

что если человек освободил 

свою душу от дурных привы-

чек, встал на путь исправле-

ния или пожертвовал самое 

дорогое своему ближнему, то 

он проявил себя как свободная 

личность. Я убеждён, что без 

Бога никуда и что такая сво-

бода перед Богом важнее всех 

других земных свобод. 

Беликов Василий, 8 «а» классБеликов Василий, 8 «а» класс

ß смотрю на свободу с точки 

зрения своей религии. А в ней сво-

бода – великий дар Бога Творца 

людям. Она заключается в воз-

можности человека по своему 

желанию стремиться к добру и 

становиться добродетельным. 

По крайней мере так было до гре-

хопадения. А грехопадение про-

изошло из-за злоупотребления 

этой самой свободой, после чего 

открылась её новая грань, кото-

рую можно назвать «свобода 

выбора между добром и злом». 

Выбирая добро, очищаясь от 

грехов и страстей, вы идёте к 

истинной, большей, чем имеете, 

свободе. Вы следуете за Богом, 

потому что только Он может 

научить вас свободе, ибо Сам 

является в высшей степени сво-

бодным. А выбирая зло, вы пора-

бощаете себя греху, утопаете 

в нём, создавая себе некую 

иллюзию свободы. Об этом 

говорит Великий инквизитор 

из «Братьев Карамазовых» 

Ф.М. Достоевского: «Люди 

уверены более, чем когда-

нибудь, что свободны вполне, 

а между тем сами же принес-

ли нам свободу свою и покорно 

положили её к ногам нашим». 

И этот «Великий инквизи-

тор» сам позже говорит, что 

служит врагу рода человече-

ского. Вот и получается, что 

выбирая удобства, со всех 

сторон окружая себя ком-

фортом, деньгами, развлече-

ниями, вы входите от этого 

в зависимость, но совсем не 

достигаете таким способом 

свободы, которой хочет для 

вас Христос.

Моё отношение к свобо-

де такое: я считаю, что она 

прекрасна и достигается 

немалыми усилиями, но, безу-

словно, стоит того, потому 

что ведёт к спасению души. 

Седова Евдокия, 8 «б» классСедова Евдокия, 8 «б» класс
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Ó каждого человека есть 

своё предназначение. И это 

большая радость, если ты 

нашёл занятие по душе. Ведь 

если поймёшь, к чему ты 

склонен, то работа уже не 

будет казаться работой. Ты 

будешь ходить туда с радо-

стью, и она не покажется 

трудной. По-моему, толь-

ко те люди, которым своя 

профессия по душе, могут 

стать великими. Разве 

Îтвет на этот вопрос каж-

дый ищет сам. С одной стороны, 

мечта – это сила, она застав-

ляет действовать, искать 

ответы, задавать вопросы. 

Мечта, преображаясь в цель, 

может мотивировать дви-

гаться вперёд. Она открывает 

двери, иногда просто показы-

вает их и заставляет найти 

«ключ» или даже «выломать 

дверь». Мечта – выбор, кото-

рый мы делаем сами.

С другой стороны, мечта 

– это слабость. Хотя, пра-

вильнее сказать, что сла-

ба не сама мечта, а люди. 

Главное – не погрузиться 

и не утонуть в ней с голо-

вой. Мечта может и даже 

должна двигать вперёд, но 

не останавливать, не тор-

мозить, не делать больно.

По-моему мнению, мечта 

может остаться мечтой, ей 

необязательно быть целью. 

Пушкин мог бы стать великим 

поэтом, не любя литературу? 

Или Чайковский великим ком-

позитором, не любя музыку? 

Я считаю, что нет. Найдите 

профессию по душе, и вам не 

придётся работать! 

Юдакова Вероника, 5 классЮдакова Вероника, 5 класс

Çнайте: чем бы вы ни зани-

мались, продолжайте и не 

сдавайтесь! Мы сами рису-

ем себе своё будущее. Надо 

Цель – это то, чего можно 

достичь. Часто мечта быва-

ет несбыточной, и в ней мож-

но найти утешение, но можно 

и потерять себя. 

Шмидт Валерия, 7 классШмидт Валерия, 7 класс

 Åсли мечта даёт тебе сти-

мул что-то делать, как-то 

пытаться её достичь, то 

это сила. Но если же мечта 

практически несбыточная, 

то это, наоборот, всяче-

ски тебя тормозит. Надо 

ставить для себя выполни-

мые задачи. Вот хочешь ты 

получить определённую про-

фессию. Для этого нужно 

учиться, изучать определён-

ные предметы, всё делать по 

максимуму, чтобы достичь 

своей мечты. Но если же 

ничего для её осуществле-

ния не делать, то ничего и 

не получится. Очень редко, 

когда приходится только 

заранее понять, каким ты 

хочешь его видеть, и начи-

нать осуществлять, а то 

потом может быть позд-

но. Но если вы до сих пор не 

знаете, кем будете в буду-

щем, попробуйте себя в раз-

ных профессиях. Вы любите 

рисовать, танцевать, пла-

вать, строить или же вам 

нравится какой-то пред-

мет в школе. Всё, что захо-

тите! Попытайтесь, и у 

вас получится найти своё 

призвание. Главное жела-

ние и усилие! 

Безбородко Екатерина, 5 классБезбородко Екатерина, 5 класс

ожидать и всё. Под лежа-

чий камень вода не течёт.

Мечта – сила или сла-

бость? Тут, наверное, зави-

сит от человека и от самой 

мечты. Если человек ничего 

не делает, а просто лежит 

и жалуется на жизнь, то 

это слабость. Если что-то 

делается для её достижения 

– то это сила. 

Калюжный Никита, 7 классКалюжный Никита, 7 класс

Рисунок: Е. Бабок
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

   Ïсалтирь – великая духоносная Книга, часть Священного Писания. Псалтирь 
читают по усопшим и молясь об исцелении больных. Псалмы растворились в текстах 
Богослужения, канонов, утренних и вечерних молитв. Большая часть песен – псалмов 
по преданию принадлежит библейскому царю Давиду, а само слово происходит от названия 

струнного музыкального инструмента «псалтирь», под аккомпанемент которой он их пел. 

Псалмы удивительно поэтичны. В русской поэзии существует традиция стихотворного пе-

реложения псалмов. Псалмы переводили на язык русской поэзии Ломоносов, Державин, Пушкин, 

Майков и многие другие. Иногда поэты старались точно следовать тексту псалма, иногда от-

ступали от него, выражая свои переживания, вызванные священным текстом.

На кружке «Крылечко» мы уже не впервые обращаемся к этой традиции. В этот раз мы про-

читали один из самых поэтичных текстов – 103 псалом – каждый выбрал свой, тронувший его, 

фрагмент. Потом мы учились редактировать свои и чужие тексты. 

Мы представляем вам часть выбранных фрагментов и поэтические их переложения, сделан-

ные участниками нашего поэтического клуба.
Т.Ю. Смирнова

Воспою Господеви в животе моем,
Пою Богу моему, дондеже есмь.
Да усладится Ему беседа моя,
Аз же возвеселюся о Господе.
Да изчезнут грешницы от земли,
И беззаконницы, якоже не быти им.
Благослови, душе, моя Господа.

***
Всю жизнь свою пою,
Хвалу Творцу творю
Понравится Ему - 
Ведь я душой хвалю!

Грешники покаются,
Беззаконники исправятся.
И душа возрадуется,
Господа хваля!

Вероника Юдакова, 5 классВероника Юдакова, 5 класс

…Да изчезнут грешницы от земли,
И беззаконницы, якоже не быти им.
Благослови, душе, моя Господа.

***
Да исчезнут грех и беззаконие с земли.  
Свершится суд над ними!
Вот бес в отчаянье стоит… 
Денница – вот как его звали. 

Вот Бог.
- Ты всех простил?!
- Но как?! Как возвеличил вновь?
- Эх, дети вы Мои, Я вас прощу всегда,
Я вижу ваши чистые сердца,
Эх, дети вы Мои, вы не грешите вновь - 
И пусть повсюду царствует любовь!

Лекомцева Анна, 6 классЛекомцева Анна, 6 класс

….Бездна яко риза одеяние ея:
На горах станутъ воды:
От запрещения Твоего побегнут,
От гласа грома Твоего убоятся.

***
А небеса одежда Бога…
А может, если он захочет,
Я снова увлекусь в движенье горно-
го ручья?...
А может быть, по повелению Его,
И гром, и молния, и слёзы
Уйдут с небесного лица?!

Логинова Екатерина, 4 классЛогинова Екатерина, 4 класс

….Положил еси тьму, и бысть нощь,
В ней же пройдут вси зверие 
дубравнии:
Скимни рыкающии восхитити,
И взыскати от Бога пищу себе.
Возсия солнце, и собрашася,
И в ложах своих лягут.

***
И создал Бог тьму, и настала ночь.
И в эту ночь все твари сотворённые:
львы, тигры
И другие, жизнью напоённые,
Воспрянут, восстанут из норы своя,
И взыщут пищу себе,
Господа Бога хваля!

 
Дружинина Анна, 6 классДружинина Анна, 6 класс

….Полагаяй облаки на восхожде-
ние Свое,
Ходяй на крилу ветреню:
Творяй ангелы Своя духи,
И слуги Своя пламень огненный:

***
По крылатым облакам
Ты восходишь в тёмну бездну.
Я тянусь к Твоим рукам,
Белым, чистым и прозрачным!

От Тебя я жду посланья,
Но в устах Твоих безмолвье.
– Я исполню все желанья!
Но в ответ не слышу слова.

Смирнова София, 4 классСмирнова София, 4 класс

…Вся к Тебе чают,
Дати пищу им во благо время.
Давшу Тебе им, соберут:
Отверзшу Тебе руку,
Всяческая исполнятся благости:
Отвращшу же Тебе лице, возмятутся:
Отъ имеши дух их, и изчезнут,
И в персть свою возвратятся:
Послеши духа Твоего,
И созиждутся, и обновиши лице земли.

***
Те, кому Ты милость и отрада,
Те в руках покоятся Твоих,
Соберёшь их гроздью винограда
И водою горней напоишь.
Пищу дашь им Ты в благое время.
От кого Ты отвратил лице –
Тем мятеж, и ненависти бремя.
Страшно им на свете без Отца!
Возвратятся в землю, станут пылью,
Но сойдёшь Ты Духом на поля, - 
Оживут, как прежде живы были,
Обновит лице своё земля!

Т.Ю. СмирноваТ.Ю. Смирнова
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ËÈÖÀ ØÊÎËÛ

НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО В НАШЕЙ ШКОЛЕ УЧИТСЯ ДЕВОЧКА, УСПЕХАМИ КОТОРОЙ НА СПОРТИВНОМ ПОПРИЩЕ 
МЫ МОЖЕМ ОСОБО ГОРДИТЬСЯ. НЕ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА! 
МЫ ПОПРОСИЛИ КСЕНИЮ КСЕНИЮ ТЕПИКИНУТЕПИКИНУ, УЧЕНИЦУ 9 КЛАССА, НЕМНОГО РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ И О СВОЁМ ПУТИ.

ИНТЕРВЬЮ С КСЕНИЕИНТЕРВЬЮ С КСЕНИЕЙ ТЕПИКИНО ТЕПИКИНОЙ, УЧЕНИЦЕ, УЧЕНИЦЕЙ 9 КЛАССА 9 КЛАССА

Как ты пришла к занятиям Как ты пришла к занятиям 
каратэ?каратэ?

ß pàíèìàþñü êàðàòý ñ 8 ëåò. 
Ñ ýòèì âèäîì ñïîðòà ÿ ïîçíàêîìè-
ëàñü â ïðîøëîé øêîëå. Ìåíÿ çà-
èíòåðåñîâàëà ýòà ñåêöèÿ ñ ïåðâîé 
òðåíèðîâêè, âåäü íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî ïîíà÷àëó ìíå áûëî ñëîæíî, 
ÿ íå îñòàíîâèëàñü è áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó äîáèëàñü áîëüøèõ óñïåõîâ.

Почему именно этот спорт?Почему именно этот спорт?

ß ñ÷èòàþ, ÷òî èìåííî êàðàòý 
î÷åíü ïîäõîäèò ìíå ïî äóõó. Ýòîò 
ñïîðò ñôîðìèðîâàë ìîé õàðàêòåð, 
ñäåëàë ìåíÿ áîëåå âûíîñëèâîé è 
öåëåóñòðåìëåííîé. Ïðåæäå âñå-
ãî, â êàðàòý âàæíî óâàæåíèå äðóã 
ê äðóãó, êàê ê ñîïåðíèêàì, òàê è ê 
ñóäüÿì. Äî òîãî, êàê ÿ íà÷àëà çà-
íèìàòüñÿ ýòèì ñïîðòîì, ÿ ïðîáî-
âàëà ñåáÿ â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ, 
íî âûáðàëà èìåííî êàðàòý.

Каких успехов ты добилась Каких успехов ты добилась 
за свою спортивную карьеру?за свою спортивную карьеру?

Çà òå âîñåìü ëåò, ÷òî ÿ çàíèìàþñü 
êàðàòý, ÿ ïîëó÷èëà ìíîãî íàãðàä è 
äîáèëàñü áîëüøèõ óñïåõîâ. ß íå-
îäíîêðàòíî ñòàíîâèëàñü ÷åìïèîí-
êîé Ðîññèè, Ìîñêâû è äàæå Ìèðà. 
Ïåðâîå ìåñòî ïî êàðàòý ÿ çàíÿëà íà 
÷åìïèîíàòå ìèðà â 2019 ãîäó. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ïðîõîäèë è â ýòîì 
ãîäó. Ìíå óäàëîñü çàíÿòü òàì âòî-
ðîå ìåñòî ñðåäè þíèîðîê 14-15 ëåò. 
Â ýòîò ðàç ÿ íå ñìîãëà çàíÿòü ïåðâîå 
ìåñòî, äëÿ ìåíÿ ýòî ïîñëóæèëî óðî-
êîì è çàñòàâèëî áîëüøå ðàáîòàòü íàä 
ñîáîé. ×òîáû åçäèòü íà ñîðåâíîâà-
íèÿ òàêîãî ìàñøòàáà, ìíå ïðèõîäèò-

ñÿ î÷åíü ìíîãî òðóäèòüñÿ. Ïîðîé, ýòî 
áûâàåò î÷åíü òðóäíî, îñîáåííî ñëîæ-
íî ñîâìåùàòü òðåíèðîâêè ñ ó÷åáîé, 
íî ïðî íå¸ ÿ òîæå íå çàáûâàþ! Êàðàòý 
– ëþáèìîå äåëî, áåç êîòîðîãî ÿ óæå 
íå ïðåäñòàâëÿþ ñâîåé æèçíè.

Что ты ощущаешь при Что ты ощущаешь при 
победе?победе?

ß î÷åíü ðàäóþñü êàæäîé ïîáåäå, 
âåäü ýòî äëÿ ìåíÿ çíà÷èò, ÷òî ìîè 
ñòàðàíèÿ íå íàïðàñíû. Äàæå åñëè 
ìíå íå óäàåòñÿ âûèãðàòü, ÿ íèêîãäà 
íå îò÷àèâàþñü, à ðàáîòàþ íàä ñî-
áîé åùå áîëüøå, ñòðåìëþñü ê èñ-
ïðàâëåíèþ îøèáîê.

Многие люди интересуют-Многие люди интересуют-
ся, можно ли заниматься ся, можно ли заниматься 

православному человеку кара-православному человеку кара-
тэ, да и вообще драться? Как ты тэ, да и вообще драться? Как ты 
смотришь на этот вопрос?смотришь на этот вопрос?

ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìîæíî, âåäü ýòî 
ñïîðòèâíûå áîè. Êàæäûé ïîåäèíîê 
ïðèíÿòî ïðîâîäèòü áåç çëîáû, ñ èí-
òåðåñîì è àçàðòîì. Äåéñòâèòåëüíî, 
âîñòî÷íûå åäèíîáîðñòâà â êëàññè-
÷åñêîì âèäå âêëþ÷àþò â ñåáÿ íå 
òîëüêî òåõíèêó è ôèçè÷åñêóþ ïîä-
ãîòîâêó, íî è íåêóþ ðåëèãèîçíî-
ôèëîñîôñêóþ ñèñòåìó. Èìåííî 
ýòî è ìîæåò íàñòîðàæèâàòü ïðàâî-
ñëàâíîãî ÷åëîâåêà. Íî íà äàííûé 
ìîìåíò â ñïîðòèâíîì êàðàòý íå 
ïðèäåðæèâàþòñÿ ÿïîíñêèõ òðàäè-
öèé, ïðîòèâîðå÷àùèõ óáåæäåíèÿì 
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí. Ïîýòîìó, 
ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî çàíèìàòüñÿ ýòèì 
ñïîðòîì ìîæíî è äàæå íóæíî!

Áåñåäîâàëè Êàòêîâà Êñåíèÿ Áåñåäîâàëè Êàòêîâà Êñåíèÿ 
è ×èïèæåíêî Äàðüÿ, è ×èïèæåíêî Äàðüÿ, 

ó÷åíèöû 7 êëàññàó÷åíèöû 7 êëàññà

z

z

z

z

z

w
Ôîòî: èç àðõèâà Êñåíèè Òåïèêèíîé
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Æ-Ë. Ìàðèîí

« è,

1. Имеется две одинаковые чашки. В одной 200 г чая, во 

второй 200 г молока. Из чашки с молоком в чашку с чаем 

перелили одну ложку молока. Потом из полученной смеси 

перелили одну чашку смеси в чашку с чаем. Чего больше: 

молока в чашке с чаем или чая в чашке с молоком?

2. Какая у стола 

высота?

6*. На юбилее школы «Образ» 
встретились два бывших 
одноклассника.
- Как ты? Где работаешь? 
Как семья? Дети?
- Я – нормально. Закончил 
МЭИ и уже управляю энер-
госнабжением целого города. 
А ты, я слышал, уже глав-
ный редактор газеты! Вань, 
а помнишь, как ты мне в школь-
ное время разные интересные 
задачки решать подсовывал? 
Сейчас-то как? Забавляешься 
иногда, а?
- Как ни странно, и сейчас 
люблю голову поломать. Теперь 
своим детям, как тебе когда-
то, подкидываю.

- Кстати, а узнай-ка, сколько 
лет моим детям?
- А давай!
- У меня две дочки. Пока еще в 
школу не ходят. Семи еще нет. 
Если перемножить их возрасты, 
то произведение будет равно коли-
честву столов в этой комнате.
- Так я не решу. Информации мало.
- Тогда добавлю. Старшая хочет 
стать писательницей.
- А-а! Тогда все ясно!
(Îòâåò áûë äàí ëîãè÷íûé è îäíîçíà÷íûé. 

Â ÷¸ì îí çàêëþ÷àåòñÿ?)

Подбор и составление задач: Подбор и составление задач: 
И.Д. ДаниловаИ.Д. Данилова
Иллюстрации: Иллюстрации: 

Броерская Алиса, 7 классБроерская Алиса, 7 класс

3. Какие числа надо 

поставить вместо знаков 

вопроса?

4. Какие шарики нужно 

отпустить в небо, чтобы 

на оставшихся шариках 

сумма равнялась 100?

5. Продолжи по -

следовательность.


