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Более 10 лет традиции нашего лицея открывать 
Дни Военно-патриотического воспитания Днём бе-
лой рубашки. Это дань уважения нашим предкам, 
отдавшим жизнь в борьбе за мир! Нынче митинг 
приурочен к 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

Директор ЛИнТех № 28 Николай Евгеньевич Це-
лищев, выступая, сказал, что благодарит всех лице-
истов, пришедших на митинг в белой рубашке: «Это 
значит, у вас есть память, и вы чувствуете, что мы 
все вместе – единое целое, огромная сила, кото-
рая сможет защитить мир. В единстве – сила!» Этот 
День прошёл очень торжественно! Честь вынести 
красное знамя по традиции предоставля-
ется знамённой группе 10 «А». Под руко-
водством А. С. Савинцева Даниил Артеев, 
Евгений Ходырев, Григорий Караваев с 
честью и гордостью выносят красное зна-
мя! Как красиво они маршируют! Все, как 
один, замирают, когда звучит Гимн нашей 
страны! Очень трогательно, очень волни-
тельно! Затем десятиклассники показыва-
ют боевые приёмы с оружием! Мы поня-
ли: «У нас есть кому защитить Родину!» 

В знак памяти на импровизированной 
сцене выступают Елизавета Зубарева с 
трогательной песней «Сад Памяти», дуэт 

из 10 «Б» – с песней «Позови меня тихо по имени», 
танцевальный коллектив «Экспромт» – с очень про-
никновенным танцем, заворожившим всю публи-
ку. А. В. Малкова, заместитель директора по воспи-
тательной работе, благодарит ребят за прекрасные 
выступления.

Каждый человек любой национальности и лю-
бой культуры обязан помнить кровопролитные 
сражения, предков, которые отдали свои жизни за 
нашу мирную жизнь! За этим стоит не только насто-
ящее, но и будущее нации!

Полина Козлова, 8 «Б»

с Днём ЗАщиТникА оТЕчЕсТвА!
служу оТЕчЕсТву ЭТим Днём мы нАпомнили всЕм, чТо мы – ЗА мир! 

буДьТЕ лучшими во всём

АТь-ДвА, лЕвой, АТь-ДвА, прАвой

9 июля 2018 г. 
ушёл в армию наш 
выпускник, мой 
ученик Тимофей 
Козлов, хороший, 
скромный, друже-
любный парень. И 
вот уже 8 месяцев 
он охраняет нашу 
Родину на юге Осе-
тии, добросовест-
но выполняя свои 
обязанности мото-
стрелка в учебной 

части города Елань. Пожелаем Тимофею и 
всем юношам, кто сейчас защищает  границы 
нашей Родины, мирного неба. Тимофей! Мы 
хотим, чтобы твоя служба прошла с пользой для 
тебя, чтоб ты стал настоящим мужчиной – му-
жественным, сильным, способным защитить 
себя и тех людей, которых ты любишь. А самое 
главное, чтобы ты вернулся домой живым и 
здоровым! И ждём тебя в лицее!

Т. В. Набоких

Чтоб защитниками стать,
Надо время не терять:
Добрые дела творить
И со всеми в дружбе жить!
Поскорее подрастайте
И девчонок защищайте,
Будьте лучшими во всём,
Веселитесь, но с умом.
Пусть везёт вам каждый день,
И лениться будет лень,
Пусть успехи окрылят —
С Двадцать третьим Февраля!

Мария Калабина, 5 «В»

Пусть тебя назвали Севой, 
Ваней, Колей или Пашей,
Но для армии для нашей 
C гладко бритой головой
Будешь просто рядовой. 
Ать-два, левой, ать-два правой!

Будет крепкою держава, 
Если каждый рядовой
С гладко бритой головой 
Будет храбро воевать
И любить Отчизну-мать!

Кто-то в небе, кто-то в море, 
С голубой волною споря,
Кто-то выберет пока 
Сухопутные войска. 

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться, как стать железом – мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться. Разбиться. И, как руда, пожертвовать собой. 

Алексей волков 

Там ученья и тревоги, 
Стрельбы, пыльные дороги 
И атаки на овраг,
Где засел условный враг.

Строевая подготовка, 
Полная экипировка.
Вот уж где без баловства 
Выдох, вдох и вновь ать-два.

Пулемёты, пушки, танки –
Это вам не на гражданке!
И ночные марш-броски –
Это армия, сынки!
И вот так до дембеля! 
С двадцать третьим февраля!

Эмилия Джантемирова, 3 «Б». Рисунок автора
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с дедом готов на край света идти

фотореПортаж наши рыцари

Дорогие наши мужчины! от Души вам хотим пожелать,
чтобы не было в жизни причины от врагов свои земли спасать!

Де
ло

вы
е 

м
уж

чи
ны

4 «В» – одна семья

мой вЕсёлый смЕлый ДЕД

охоТник, рыбАк и просТо хороший чЕловЕк

ДЕД – ГЕрой!

Мой дед Виктор Ива-
нович Хвостиков – про-
фессиональный спор-
тсмен и лучший дед в 
мире. Он – мастер спор-
та, чемпион Европы. Сей-
час работает тренером 
в спортшколе «Юность». 
Каждый день тренирует 
детей, некоторые из них 
побеждают даже на чем-
пионатах России и мира. 

Недавно и я стал обладателем оранжевого пояса с 
синей полоской. На тренировках он строгий и тре-
бовательный, а дома – добрый и веселый. 

Александр Решетников, 4 «Б»

Мой дед Брызгалов Геор-
гий Семёнович – участник во-
йны. На фронт дедушка попал 
в 1942 г., когда ему было 20 
лет. На войне он был врачом, 
спасал раненых и днём, и но-
чью. День Победы встретил в 
Кенигсберге. За освобожде-
ние этого города от фашистов 

он награждён медалью. Я горжусь своим дедом.
А о другом своём дедушке, Викторе Борисовиче 

Плюснине, я расскажу стихами. 
Мой весёлый, добрый дед –
Он у меня спортсмен-атлет.
Научит меня на лыжах кататься,
Бегать, плавать и кувыркаться.
Люблю я с дедом шутить, играть,
Ездить на тракторе, снег убирать.
Имя у деда значит «победа»,
Виктор Борисович – вот имя деда!
С дедом готов на край света идти,
Лучшего деда мне не найти! 

Василий Брызгалов, 4 «Б»

Я решила написать о 
моём любимом дедушке 
Саше, которого я просто обо-
жаю! Он очень хороший, до-
брый и отзывчивый человек, 
воспитанный и чуткий. Мой 
дедуля всегда прежде дума-
ет, чем говорит и обещает. А 
знает он очень много. У него 
необыкновенно добрые, как 
будто всегда смеющиеся гла-
за и густые брови. В уголках 
его глаз мелкие морщинки – 
это потому, что его улыбка 
всегда до ушей, а ещё смеш-
ные щекотливые усы.

Мой дедуля – заядлый 
охотник и рыбак. Он часто бывает в лесу, на озёрах 
и привозит из леса много ягод, грибов, дичь. Дома 

 нАсТоящий мужчинА
Борис Викторович Бокарев – заме-

чательный учитель, преподаватель та-
ких интересных предметов, как история 
и мировая художественная культура. Из 
армии он пришёл в звании ефрейтора 
ракетных войск. Он так много знает, 
что, кажется, задай ему любой вопрос, 
он тут же, не задумываясь, даст ответ. 
А ещё он очень ответственный человек, 
пишет книги и статьи по своим предме-
там. И всегда готов прийти на помощь. 

В нашей 28-й школе он отработал 
22 года, а всего его педагогический 
стаж – 40 лет. Его детище – альманах 
«Кастальский ключ», победитель VI Всероссийского конкурса школьных 
изданий «Больше изданий хороших и разных». 20 лет выходил в свет этот 
сборник, в котором публиковалась проза и поэзия лицеистов, их интерес-
ные рисунки и фотографии.  

Новый выпуск альманаха мы всегда с нетерпением ждали, кстати, вы 
можете найти его в нашей библиотеке. А сколько учеников Борис Викторо-
вич воспитал, подготовил к городским, областным и всероссийским пред-

метным олимпиадам!
А ещё он замеча-

тельный, заботливый 
муж, счастливый отец 
двух прекрасных до-
черей и дедушка чет-
верых внуков. Борис 
Викторович, с Днём за-
щитника Отечества! Мы 
не прощаемся с вами, 
мы ждём Вас в гости!

Т.В. Набоких

и чТЕц, и жнЕц, и нА ДуДЕ иГрЕц
Мой дедушка Валерий Георгиевич родился в 

посёлке Горловка Донецкой области. Он добывал 
уголь в шахтах Казахстана.

Я часто приезжаю к нему в гости. Он добрый, 
весёлый, с прекрасным чувством юмора. Вместе 
с ним время летит незаметно: мы гуляем, ходим за 
грибами в лес, читаем, рыбачим и, конечно, игра-
ем. В молодости он был душой компании, да и сей-
час еще ого-го!

Однажды на моём дне рождения произошёл за-
бавный случай – дедушка пригласил меня на танец. 
Брат Тимур играл на баяне, а дед так завертел меня 
в танце, что все гости пустились в пляс. Было очень 
весело. Хобби дедушки – рыбалка. Без реки, удочки, 
леса и ночного костра он себя уже не представляет. 
Меня он тоже к этому приобщает. Мы все, его вну-
ки, любим вместе с дедушкой сидеть с удочкой на 

Наш великий пианист

Первую 
скрипку 

в оркестре 
играет 

барабан

Подрастает 
гитарист

Друг за друга горой

всегда праздник, когда он возвращается с охо-
ты. Бабуля готовит дичь в большом казане, варит 
морс, чистит и маринует мелкие грибочки. Я пом-
ню, как вкусно пахнет от деда еловыми шишками, 
костром и лесным родником, когда он возвраща-
ется из леса! Мой дед – хороший рассказчик! Он 
частенько меня веселит своими смешными бай-
ками про рыбину, которая сломала пополам его 
удочку из-за того, что была такой огромной и, ко-
нечно, страшной. 

Как-то дедушка был с друзьями на рыбалке.  
Однажды ночью, когда все уже легли спать, дед 
проснулся и увидел рядом с их палаткой медвежон-
ка. Дедуля не испугался зверя, а даже накормил  
сладкоежку сгущёнкой из банки и печеньем! Он у 
меня очень смелый, ведь это так опасно играть с 
медвежонком, т.к. рядом могла бродить медведи-
ца! Я горжусь своим дедом и очень его люблю.

Полина Фаизова, 4 «Б»

берегу реки и слушать 
его забавные истории.

Однажды он на 
удочку поймал такую 
большую щуку, что я 
даже боялась близко к 
ней подойти. Сама же 
я в тот раз поймала 10 
маленьких подлещи-
ков. Дед посмотрел на 
мой улов, рассмеялся, 
и мы вместе отпустили малышей в воду.

Время, проведённое с дедушкой Валерой, я 
очень ценю, ведь у нас всегда бывает много инте-
ресных и забавных историй. Я часто ему звоню и с 
нетерпением жду нашей новой встречи! 

Злата Кирюшева, 4 «Б»
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наша надёжность, опора и сила...

В Омутнинске на базе детского технопарка 
«Кванториум», единственного в области, про-
шёл чемпионат «ЮниорПрофи»! В нём уча-
ствовали юные корреспонденты и робототех-
ники области. Наш ЛИнТех выставил 6 команд 
в разных номинациях. Порадовал Святослав 
Лещенко, 5 «Г» – выступая от общества «По-
знание», он победил в номинации «Прототипи-
рование»! Команда Женихова Ярослава и Жи-
лякова Александра, 7 «А», заняла 2-е место  в 
этой же номинации! Юные журналисты Поли-
на Козлова, 8 «Б», Андрей Киверин, 9 «Б», Дми-
трий Зорин, 10 «А», в компетенции «Медиаком-
муникации» заняли 3-е место. Поздравляем!

чЕмпионАТ «юниорпрофи» – ЭТо круТо!

ные огненно-красные только из печи рельсы… 
Мы видели мощь  огромных мартеновских пе-

чей, в огне которых плавился металлолом... Мы 
узнали, что  данный завод разрабатывает и про-
изводит металлические детали для таких извест-
ных иностранных компаний, как «BMW», «Volva», 
«Vоlkswаgеn», а также лифты….  

Всё это покорило наше невозмутимое вооб-
ражение. Теперь мы понимаем, что представляет 
работа на заводе и как сложно управлять этими 
огромными чудо-машинами. И как хорошо, что об-
разование облегчает труд мастеров – теперь они 
даже во время работы, не отрываясь от процесса, 
могут выпить чашечку кофе. Здорово! Мы поняли – 
у человека с хорошим инженерным образованием 
великое будущее в любой сфере деятельности!

Полина Козлова, 8 «Б»

На чемпионате нам нужно было создать свой лон-
грид, несколько статей, фотоотчёт, видеорепортаж...

Сложностью задания было то, что весь объём 
работы нужно было выполнить всего за 8 часов и 
быстро привести его в удобный для просмотра вид. 
Накал ярких и запоминающихся эмоций, постоян-
ное соревнование друг с другом, но в тоже время 
и приятная дружеская атмосфера царили на всей 
площадке. Каждый переживал за своё дело, как за 
дело жизни, и выполнял его с огромной любовью 
к своей «профессии», ведь любой из нас уже мыс-
ленно представляет себя в составе профессиона-
лов той или иной сферы деятельности.

Конечно, мы посетили уникальные площадки 
«Кванториума» – наноквантум,  аэроквантум, про-
тотипирование, промышленный дизайн, хайтек... 
Через микроскоп с увеличением в 400 раз мы на-
блюдали за структурой поверхности металла, по-
сетили мастер-классы по изготовлению брелоков 
и даже объёмных фигур из дерева и пластмассы с 
помощью 3D принтера! Чудо! Поняли: здесь рожда-
ются будущие учёные, ведь в «Кванториуме» есть 
всё необходимое для этого!

Ещё мы совершили увлекательную экскурсию на 
Омутнинский металлургический завод, входящий в 
десятку лучших в стране. Нас заворожили огромные 
прокатные станы, которые играючи катали огром-

21 нЕЗАбывАЕмый ДЕнь в «АрТЕкЕ» 
За активное участие в жизни лицея Дмитрий Зо-

рин, 10 «А», награждён бесплатной путёвкой в меж-
дународный детский центр «Артек».

Страна детства… Кто не слышал про «Артек»? 
Думаю, таких немного. А многие ли из вас там бы-
вали? Уверен, немногие, но те, кто когда-то там по-
бывал, никогда не забудут это волшебное место. В 
«Артек» я ездил от Лиги Юных Журналистов вместе 
с юнкорами г.Советска, п.Лёвинцы и г. Кирова, по-
этому попал в медиаотряд. Наш отряд журналистов 
освещал жизнь лагеря. Мы проводили опросы, сни-
мали видеоролики, делали инфографику, посты в 
группу «АРТЕК МЕДИА» в ВКонтакте. 

Для нас 14-я смена 2018 г.  лагеря «Янтарный» 
запомнилась множеством мастер-классов, про-
фильных занятий... Пресс-конференции стали для 
меня чем-то новым. У нас в гостях побывали из-
вестные люди: педагоги, travel-блогеры и герои. Не 

дули). Это такие своеобразные уроки, часто на от-
крытом воздухе и практико-ориентированные. Ну, 
а в школе всё по старинке: парты, ручки, тетради... 
Привычно, но не скучно – экзотическая планиров-
ка сыграла свою роль.

Как бы сильно не хотелось покидать это чудесное 
место, но уезжать всё равно пришлось. А  воспоми-
нания об «Артеке» останутся со мной навсегда!

Дмитрий Зорин, 10 «А«

обошлось в «Артеке» и без необычных и потряса-
юще интересных конкурсов: визитка отряда, музы-
кальный конкурс «Две звезды», «Битва Дедов Моро-
зов». Надолго останутся со мной непередаваемые 
ощущения от работы нашего товарищества юнко-
ров. Потрясающе! Никто никогда не сидел без дела! 
Мы все недавно познакомились, но работали так, 
как будто знали друг друга всю жизнь! Восхититель-
ный дух от нашей бурной деятельности, шикарные 
сцены и аппаратура – такое не забыть! Холл отря-
да превратился в отрядное место, где зарождались 
наша дружба, оригинальные идеи, и где проходила 
подготовка всего и ко всему. Не могу не упомя-
нуть знаменитую столовую. Она организована по 
принципу шведского стола, и кормят там вкусно и 
оригинально. Не забывали мы и об учёбе. Там есть 
своя школа, похожая на сказочный Хогвардс, где 
проводятся СОМы (сетевые образовательные мо-

Недавно я побывал 
на выставке картин Ива-
на Горлова в «Галерее 
прогресса». Представ-
ляете, Иван учится в на-
шем 5 «Г», рисует с 10 
лет, и галерея проводит 
выставку его работ, а их 
уже 28! Его картины яр-
кие, чувствуется, Иван 
любит цвет и свободу. На 
портретах он изобразил 

своих родных таким образом, что они сами рас-
сказывают о своём характере. Иван даёт возмож-
ность посмотреть на мир его глазами через лица 
героев его картин. Мне понравилась работа «До-
нальд Трамп». Президент изображён на фоне флага 
своей страны в виде голубя и в окружении симво-
лов Америки: кока-колы, доллара и бургера. В ней 
виден зашифрованный смысл. И я увидел, Трамп – 
это символ продвижения США и пропаганда амери-
канского образа жизни. На вопрос о планах Иван 
смело ответил: «Готовить новую выставку!»

Нужно сказать, что вся выставка выполнена 
яркими красками, поэтому заряжает позитивом и 
энергией. 

Сергей Шиляев, 6 «Г» 

вАнГо «28»
Недавно я побывал 

в детском космиче-
ском центре на встрече 
с космонавтом-испы-
тателем Олегом Арте-
мьевым, ветераном 
поисково-спасательно-
го отдела космонавтов 
Алексеем Лазаренко, 
праправнуком Циол-
ковского Сергеем Сам-
буровым. На встрече 

присутствовал даже губернатор. Нам представили 
гостей, и началось живое общение. Вопросов было 
очень-очень много! Олег Германович рассказал нам 
о выходе в открытый космос, о том, как он совершил 
два космических полёта общей продолжительно-
стью 366 дней. Да, ровно год провёл он на орбите! 
Мы узнали, что самое сложное в работе космонавта 
– ожидание полёта, а это экзамены, проверки и бес-
конечные тренировки, и последствия невесомости – 
чувство большой тяжести, кажется, всё тело тянет в 
воздух. В детстве он и не мечтал быть космонавтом, 
т.к. в его родном Байконуре космонавтов не очень-то 
любили – в любую погоду детвору отправляли встре-
чать героев космоса. Но уже потом, после оконча-
ния «Бауманки», он работал в лётно-испытательной 

космос сТАл нАм ближЕ службе ракетно-космической корпорации «Энергия». 
И в 1999 г. понял, что сам хочет испытывать пере-
довую и перспективную космическую технику. И его 
приняли в отряд космонавтов! Но в начале 2000-х 
годов (это были в стране трудные годы) – платили 
космонавтам, как и всем россиянам, мало; и квар-
тиру не давали. И многие уходили, но Олег Артемьев 
остался. Его первый полёт состоялся в 2014 г., когда 
начались военные действия на Украине. И он с ор-
биты Это видел! О чём говорили во время полётов с 
иностранными космонавтами? – О чём угодно, но 
только не о политике, чтобы не портить отношения. 
В 2018 г. во время второго полёта проходил Чем-
пионат Мира по футболу, его коллеги болели, как ни 
странно, за Россию – американец Эндрю Фойстел 
сразу, а немец Ричард Арнольд – только после вы-
лета из чемпионата сборной Германии.

– почему американцы не летают автоном-
но, без россии?

– У них трудности с двигателями для кораблей, 
хотя давно уже должны были их построить.

– какая ближайшая важная задача стоит 
перед российскими космонавтами?

– Полёт на Марс, но случится это только через 
15-20 лет.

Мы пожелали нашему гостю исполнения всех 
его желаний, планов и ещё много-много лет жизни 
на нашей красивой зелёной планете. 

Егор Игумнов, 4 «Б»



поздравляем!

берегите дом от пожара

о, спорт! ты – мир!
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Угощайтесь на здоровье

сТрЕмись впЕрёД 

Рывок, адреналин, азарт,
Трибун вокруг не видишь…

Большой финал, достойный старт
И – фееричный финиш!

Команда лицея заняла II место среди школ  
города в городских соревнования по конько-
бежному спорту «Серебряные коньки». Гордимся 
нашими лицеистами – Ксенией Русских, 5 «Б», 
Кириллом Шитовым, 6 «А», Алексеем Кашиным, 
Владимиром Митюхиным, 6 «Г», Ульяной Ермако-
вой, 7 «Б», и Олесей Мочаловой, 7 «В»!

Я впервые участвовала в лыжных соревно-
ваниях. Для меня это был настоящий праздник. 
Было много людей, звучала музыка... 

«Смогу ли справиться с дистанцией?» – за-
давала я себе вопрос. И вот прозвучала ко-
манда: «На старт». Как бьётся сердце! Столько 
людей вокруг! Звучит третий гудок, и … побежа-
ли! Было нелегко, кто-то обогнал меня, кого-то 
обогнала я. И вот заветная черта! Финиш! Мои 
родители поддержали меня, а папа даже про-
шёл со мной эту двухкилометровую дистанцию! 
Я поняла, что лыжные гонки – это серьёзный 
спорт. Чтобы добиться успеха, нужны упорные 
тренировки. В следующем году обязательно 
снова выйду на старт! Спасибо, спорт! Мы по-
лучили заряд бодрости, хорошего настроения.

Александра Печерина, 3 «Б»

лыжня россии
юнкоры лицея  11-й раз участвовали  

в лыжной гонке «лыжня россии». 

чуДо-шАшки

–Поздравляем Андрея Чулкова, 3 «В»! Он за-
нял 2-е место в Первенстве города  по стоклеточ-
ным шашкам в возрастной группе 2011–2007 г. 
рождения, хотя это более сложный вид спорта, 
чем обыкновенный русские шашки, т.к. шашек 
не 12, а 100!

– Поздравляем команду лицея (Фоминых Бог-
дана, 4 «В», Береснева Ивана, 2 «В», Чулкова 
Андрея, Шестакову Елену, 3 «В») с победой  на 
городских соревнованиях по русским шашкам 
«Чудо-Шашки»! Молодцы!

 ясмина Аскирханова, 2 «А»,  
Алексей Терешихин, 4 «б»,  

Дементий корепанов, 3 «А»,  
мария калабина,  5 «в»,  

первыми правильно ответили  
на вопросы новогодней викторины  

(смотри газету «28» № 4).  
вас ждут призы! молодцы!

шоколАДный фонДАн

Разломите шоколад на мелкие ломтики, пол-
пачки сливочного масла разрежьте на кубики. В 
большую кастрюлю с водой поместите маленькую 
кастрюлю, доведите до кипения. В маленькую ка-
стрюлю добавьте ломтики шоколода и масла. По-
стоянно помешивая, доведите массу до состояния 
жидкого шоколада. Затем в чашку разбейте 2 яйца, 
добавьте 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки муки, пере-
мешайте, добавьте жидкий шоколад, снова пере-
мешайте. Формы смажьте маслом. Разлейте в них 
смесь. Запекаем при температуре 200 градусов 
10 мин. Кушать горячий фондан вкуснее с мороже-
ным! Проверено! Владислав Пелевин, 4 «В»

При эксплуатации телевизора нельзя уста-
навливать телеприемник в мебельную стенку, 
вблизи сгораемых предметов и приборов ото-
пления;  оставлять телевизор без присмотра, 
длительно, без перерыва, эксплуатировать его, 
доверять включение детям и оставлять их одних 
при включённом телевизоре. 

В случае пожара  немедленно сообщите по 
телефону 01 или 112, укажите точно адрес и ме-
сто пожара; примите меры к эвакуации людей, 

тушению пожара имеющимися средствами (огнетушители, вода, песок, 
плотная ткань). Помните! Нельзя тушить водой аппаратуру, включённую в 
электросеть! При загорании телевизора, холодильника, утюга обесточьте 

ЗАмЕчАТЕльнАя побЕДА
 Илья Курочкин, 11 «Б», в январе ездил в 

Томск на Первенство России по ледолазанию. 
В своей возрастной группе он занял 2-е место 
в соревновании на трудность и 2-е место в со-
ревновании на скорость. 

 По скорости это огромный прорыв и отлич-
ный результат, по трудности – хотелось бы пер-
вое место, но...нужно ещё поработать. 

 Следует сказать, что проиграл наш спор-
тсмен достойному сопернику, как и в прошлом 
году, этому же молодому человеку – представи-
телю команды Томска, хозяев соревнований. 

В соревновании на трудность только они 
вдвоем прошли всю трассу до финальной за-

цепки, а уступил Илья всего несколько сотых 
секунды по времени прохождения трассы. Это 
замечательная победа!!!

Илье пришёлся по душе этот  сложный вид 
спорта во время Олимпийских игр в Сочи, ког-
да ему, ещё 6-класснику, доверили показатель-
ные выступления на 17-метровой «сосульке», 
привезённой из Кирова. Тогда наша команда 
доказала, что ледолазание достойно того, что-
бы этот вид спорта ввели в программы Олим-
пийских игр. Илья – член сборной России по 
ледолазанию, а первый успех пришёл к нему в 
2013 г. Он чувствует себя уверенно среди име-
нитых спортсменов и всегда в рейтинге. 

Т.В. Набоких
Илья Курочкин, 11 «Б», – второй в Первенстве  

России по ледолазанию

квартиру (отключите приборы, выдернув шнур из розетки). Если горение 
только началось, накройте выключенный из розетки телевизор шерстяным 
одеялом, плотной тканью, прижьмите 
по краям так, чтобы не было доступа 
воздуха. Если же горение не прекра-
тилось, срочно покиньте помещение – 
дым токсичен. 

Небольшое пламя на обесточенном 
телевизоре можно залить водой, но при 
этом надо находиться сбоку от телеви-
зора во избежание травм от возможно-
го взрыва кинескопа.

Берегите себя и своих близких! объ-
является конкурс рисунков на тему 
противопожарной безопасности.


