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ШКОЛЬНОЕ	ЭХО	
ВЫПУСК 5(20), ЯНВАРЬ 2017   

была под-
держка 
Олега 
Николае-
вича. Он 
старался 
каждого подбодрить, каждому помочь и 
в заключение не удержался - и сам ска-
тился на плюшке с горки. Победители, 
конечно, были, но радовались не только 
они, веселья хватило 
всем.  

Все-таки заме-
чательное время го-
да - зима! 

Гудымова Елизавета, 7А, 
фото автора 

Колонка главного редактора 
Приветствую вас, дорогие читатели!  
Я Васильева Вика, ученица 7 "В" класса, - глав-

ный редактор этого месяца. 
Мне очень нравится заниматься журналистикой, 
писать статьи, работать на школьном радио и полу-
чать от этого море удовольствия! 
Представляем наш новый январский выпуск, по-
священный спорту: в нём можно узнать секреты 
того, как найти подход к учителю физкультуры, 
как держать себя в форме и множество других по-
лезных советов! 

С удовольствием представляем вам нашу газету, приятного чтения!  
Васильева Виктория, 7В 

Лыжи-санки! 
 
Зима - лучшее 
время для спор-
та. Можно иг-
рать в хоккей, 
кататься на 
коньках, лыжах, 
получая от этого 
огромное удо-
вольствие. Со-

ревнования - это тоже удовольствие. В 
нашей школе соревнования на лыжах и 
санках среди учащихся 5-7 классов стали 
традиционными. Соревнуются азартно, 
весело, со спор-
тивным задором. 
Самый сложный 
этап состязаний - 
лыжная эстафе-
та. Пробежать на 
лыжах, не упасть 
и прийти первым 
- нелегкая зада-
ча.  

Казалось бы, катание на санках - 
детская забава, но и здесь нужно мастер-
ство. А если вместо санок плюшки, то 
удержаться еще сложнее. Очень к месту 
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Поскольку январский выпуск  
спортивный, мы решили пооб-
щаться с нашим любимым учите-
лем физкультуры! 
- Кто придумал спортивные 
игры "Лыжи, санки" и 
"Спортивный калейдоскоп"? 
Насколько всё было сложно 
придумать? 
- Колесников Олег Николаевич! 
Нет, не сложно. "Лыжи, санки" у 
нас проводятся четвёртый год, в 
прошлом году была "Зарница" на 
снегу, и некоторые конкурсы пе-
рекликались в рамках недели фи-
зической культуры. "Спортивный 
калейдоскоп" у нас иногда чере-
дуется с "Азбукой олимпиады", 

задания в них похожи, проводятся игры не на ули-
це, не в спортивном зале, а в актовом зале наподо-
бие КВН. 

- Есть ли в нашей школе ученики, которые 
неоднократно побеждали в различных соревно-
ваниях? 

-Из параллели старших клас-
сов есть активные ребята: Вера 
Зубарькова, Метлин Никита, Иб-
рагимов Дима, Логинов Паша, 
Жмодик Максим. Если брать лег-
кую атлетику и эстафетные виды, 
то тут отличаются Колова Настя и 
Шишкина Женя. В параллели 7-8 
классов тоже есть спортсмены: 
Бабочкина Полина, Шалякина Александра, Безлер 
Маша, Вишняк Алёша, Евсеева Альбина. Спортив-
ных детей у нас достаточно, конечно же, я назвал 
не всех. Школа расценивается как команда, отдель-
но ученики не рассматриваются. 

- Какими качествами должен обладать хо-
роший ученик, чтобы заслужить Ваше внимание 
и хорошие оценки? 

- Прежде всего ученик должен не бояться дви-
жений: тот, кто старается, вот как может старается 
выполнять все задания на уроках физкультуры, 
двигательная активность у него на высоком уровне, 
как правило, такие дети добиваются успеха, а для 
меня это показатель, что он не боится физкультуры, 
ребёнок без комплексов, у него нет страха получить  
плохую оценку, как может, так и делает. Таких ма-
ло, к сожалению. 
Прилежание тоже важно. Есть ребята, которые все-

гда добросовестно гото-
вятся к урокам, есть, 
скажем, как Саша Ши-
пунов, который иногда 
и болеет, но никогда 
мне не приносит справ-
ку, я даже забываю ска-
зать: "Саша, а ты же бо-
лел, что ты вышел?" Это 
уровень воспитанности: 
он сам не задумывается, чтобы этой справкой при-
крыться или схалтурить. Воспитание показывает 
вообще отношение к учёбе и к урокам физкульту-
ры в частности.  

- Каково быть учителем физкультуры? 
Нравится ли Вам эта профессия? 

- Сегодня только об этом с шестиклассниками 
говорили, когда ходили на каток, и они у меня 
спрашивают: "А у Вас высшая категория?" 
А я говорю: "Нет, у меня вообще категории нет" 

Я считаю, что если учитель проработал в шко-
ле 10 лет или больше, то, скорее всего, он и не уй-
дёт. У меня уже в 2 раза больше, категория для 

меня ничего не значит. 
Но у меня есть богатый опыт общения 
с ребятишками, могу работать в раз-
ных формах: как на улице, в залах, так 
и любых малых залах. 
Вот и сейчас осваиваю опыт, которого 
раньше не было в моей практике - 
опыт работы в бассейне. Это всё здо-
рово! 
Тяжело порой с отличниками, кото-

рые завышают свой уровень претензией к оценкам, 
тяжело с неуспевающими, которые ничего вообще 
не делают и не хотят делать - никакой мотивации. 

- Где можно выучиться на учителя физ-
культуры? Где учились Вы? 

- Я учился заочно, работая в школе. В 1993-
1996г учился в 
Новосибирском 
колледже физиче-
ской культуры. 
Отучился 3 года, 
работал и приез-
жал на сессии. 
Выучиться на 
учителя физиче-
ской культуры 
можно на кафедре физической культуры Новоси-
бирского университета, в Омском педагогическом 
университете, на кафедре физической культуры 
при НГПУ. 

- Спасибо большое за беседу, было интерес-
но с Вами пообщаться!  

Интервью подготовила и  
провела Васильева Виктория, 7В 

5 минут с… Колесниковым Олегом Николаевичем 
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Юные корреспонденты провели спортив-
ный опрос специально для нашего спортивного 
выпуска. Ученикам и учителям были заданы 
интересные вопросы. Вот какие результаты мы 
получили. 
1) Любите ли вы спорт?  

Ученики—ДА (21) НЕТ (8) 
Учителя—ДА (9) НЕТ (0)  
2) Любите уроки физкультура? (у учите-

лей спрашивали" Любили уроки физкульту-
ры в детстве?") 

Ученики—ДА (23) НЕТ (6)  
Учителя—(6) НЕТ (3) 
3) Какой вид спорта вы предпочитаете? 
Ученики: 
футбол (6)  
баскетбол (4)  
все (4)   
легкая атлетика ( 3)  
хоккей (3)  
плавание (2)  
рукопашный  
бой (2)  
танцы (2)  
конный спорт (1)  
карате (1)  
восточная  
гимнастика (1). 
Учителя: 
все (3)  
лыжи (2)   
большой теннис 

(1)  
баскетбол (1)  
бокс (1)  
биатлон (1). 
Итак, по результатам опроса можно сде-

лать вывод о том, что в нашей школе учатся и 
учат спортивные люди! УРА!   

Опрос проводили  
Кожевникова Лиза. 6Б,  
Абдурашидова Роза, 6Б,  

Долгаева Лина, 6Б 
Рациональное питание - это питание, обеспечи-

вающее рост, нормальное развитие и жизнедеятель-
ность человека, способствующее улучшению его здо-

ровья и профилактике заболеваний.  Содержание в 
пище необходимых для организма человека питатель-
ных веществ, разумное распределение еды в течение 
дня (т.е. соблюдение определенных промежутков меж-
ду приемами пищи) – это основные принципы рацио-
нального питания. 

Режим питания очень важен для растущего ор-
ганизма. Но можно ли для всех детей предусмотреть 
единый режим питания? Конечно, нет. Один учится в 
первую смену, другой — во вторую; в каждой семье — 
свои традиции. Но нужно помнить всем: принимать 
пищу желательно в определенные часы (примерно че-
рез 3 часа). Наблюдения показывают, что дети охотнее 
едят, а пища лучше усваивается, если в течение дня 
25% всей пищи съедается за завтраком, 35% — за обе-
дом, 15% — в полдник, 25% — во время ужина.  

От правильного режима питания зависит ум-
ственная и физическая работоспособность человека, 
нормальное развитие организма. 

Сейчас я расскажу вам про одно чудеснейшее 
блюдо, которое можно приготовить на завтрак. Это 
яблоко с корицей. 

Чтобы его приготовить, добавь-
те к мелко нарезанному или натертому 
яблоку мюсли и немного корицы. По-
ставьте на 2 минуты в микроволновую 
печь - и завтрак готов! Это блюдо 
очень полезно для здоровья, а чудес-
ный аромат корицы создаст прекрас-
ное настроение на весь день! 

Сизова Алиса, 5Р 
Залог хорошей формы, уверенности и самочув-

ствия – это физические нагрузки.  
Итак, вот полезные ежедневные занятия, к кото-

рым нужно обязательно себя приучить! 
Первое - это, конечно, утренняя зарядка. Это 

разминка + силовая нагрузка + растяжка. Без этого 
просто никак. 

Интенсивная тренировка 2 - 3 раза в неделю. 
Комплекс простой: пресс + отжимания + приседания. 
Между упражнениями нужно сократить до минимума 
время отдыха. 

Контрастный душ. Каждый день после утренней 
тренировки. Это заряд бодрости, очищение пор, улуч-
шение обмена веществ, повышение иммунитета. 

Больше двигаться. Подниматься по лестнице, а 
не на лифте. Много гулять в любую погоду. 

Также я расскажу, как делать простое, но очень 
эффективное упражнение "Ножницы". Лягте на пол, 
вытяните руки вдоль туловища и поднимите прямые 
ноги на 10–15 см от поверхности пола. На выдохе под-
нимите левую ногу вверх, сохраняя её прямой. На вы-
дохе опустите её вниз. Повторите правой ногой. Потом 
опять левой. Много раз! 

Будьте подтянуты и здоровы! 
Петрова Анна, 5Р 

Спортивный опрос 
Здоровым быть здорово! 

(новая рубрика, новые авторы) 
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Советуем почитать,  
советуем посмотреть 

Сегодня я хочу рассказать о романе бри-
танского писателя Джона Толкиена - «Хоббит, 
или Туда и обратно», написанном в 1937 году. 
В книге рассказывается о приключениях хоб-
бита Бильбо Бэггинса, на которые его подтолк-
нули волшебник Гэн-
дальф и компания три-
надцати гномов. Цель 
их похода — путеше-
ствие к Одинокой горе, 
где находятся сокрови-
ща, украденные у гно-
мов, а позднее охраняе-
мые драконом Смау-
гом. Бильбо Бэггинса 
нанимают взломщиком. 
Во время приключений 
хоббит и гномы нахо-
дят кольцо, которое 
позднее будет играть 
значительную роль во 
«Властелине колец». 
Как указано в Вики-
педии, первоначальная цель написания 
«Хоббита» — развлечь маленьких детей Тол-
киена. 

 Я решил порекомендовать мультфильм 
по этому произведению, так как содержание 
единственного фильма (2012 года) далеко от 
текста.  Мультфильм был снят в 1977 году в 
США Артуром Ранкиным и Жюлем Бэссом. 

Прочитайте этот роман, посмотрите мульт-
фильм, и вы узнаете, что дальше случилось с 
хоббитом и гномами, а также вернули они со-
кровища или нет. 

Мы советуем де-
лать перерывы во 
время чтения этого 
произведения. Во 
время перерывов 
рекомендуем зани-
маться спортом с 
хорошим настрое-
нием! 

Сапунов Николай, 
6Р 

Надо поду-
мать! 

(новая рубрика, новый автор) 
Здравствуйте, дорогие ученики! 
 Я – Давыдкин Денис, автор новой руб-

рики. Наш январский номер посвящён спор-

ту. Даже ребёнок знает, что лучший способ 

показать себя — это участие в Олимпиаде. 

Но спорт — это не только «быстрее, выше, 

сильнее», это ещё и «умнее». Предлагаю по-

тренироваться в решении интеллектуальных 

задач. 
1. Для людей с нарушениями слуха про-

водятся особые игры, подобные Олимпий-

ским. На рисунке № 1 изображён их логотип. 

Как они называются? 

 
2. Вам наверняка известно сленговое 

слово «го» — «пойдём», «давайте сделаем», 

но у него есть и другое значение (в русском 

языке), связанное с интеллектуальным спор-

том. Какое? 
3. Чем международные шашки отлича-

ются от бразильских? Отличие всего одно, и 

вполне очевидное (не в названии и не в сфере 

употребления). 
4. Кто перевёл Олимпийский гимн на 

русский язык?  
5. Родина бобслея? 

Давыдкин Денис, 7В 
Ответы: 

1. Сурдолимпийские игры 
2. Го - настольная игра азиатского происхож-

дения.  
3. Размер доски и количество шашек.  
4. Роберт Рождественский.  
5. Швейцария  


