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РОССИЯ—СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА   

 9-11 октября 2014 года в Чебоксарах бу-

дет проводиться форум «Россия -  спортивная 

держава». Можем ли мы смело заявить, что 

Российская Федерация – самая спортивная 

страна в мире? Думаю, что  можем.   

 Спорт в России массово развивается и 

пропагандируется. С каждым годом всё боль-

ше российских детей стало посещать различ-

ного рода спортивные секции. Кроме того, 

такие массовые спортивные соревнования, 

как «Лыжня России» и «Кросс наций», не ста-

ли редкостью. Для развития спорта в нашей 

стране делается многое: с каждым годом в 

России открывается всё больше стадионов, 

бассейнов, спортивных школ и современных 

физкультурно-спортивных комплексов; про-

водятся массовые спортивные зарядки; воз-

вращаются нормы ГТО, которые позволят вы-

пускникам российских школ повысить шансы 

поступить в вузы. 

Россия всегда была спортивной державой. 

Ещё во времена Российской империи наши 

спортсмены неплохо проявляли себя на раз-

личных международных спортивных меро-

приятиях. А спортсмены СССР за всю исто-

рию Олимпийских игр завоевали 1204 меда-

лей, в том числе 473 золотых. Не зря в нашей 

стране проводилось множество спортивных 

соревнований международного уровня: Лет-

няя Олимпиада в Москве в 1980 году, Летняя 

Универсиада в Казани в 2013 году, которая 

была признана лучшей в истории проведения 

соревнований, Зимняя Олимпиада в Сочи в 

2014 году. На всех этих соревнованиях Россия 

проявила себя в качестве рекордсмена по ко-

личеству медалей, что, собственно, оправды-

вает название форума «Россия – спортивная 

держава». Но наша страна не собирается оста-

навливаться на достигнутом. Впервые в Рос-

сии будет проводиться Чемпионат мира по 

футболу в 2018 году, а также Зимняя Универ-

сиада в Красноярске в 2019 году. Эти важней-

шие мероприятия дают нам уверенность, что 

Россия остаётся одной из ведущих спортив-

  Международный спортивный форум 

«Россия - спортивная держава» проводится в 

целях развития физической культуры и спор-

та, международного спортивного сотрудниче-

ства, а также пропаганды здорового образа 

жизни. Я рад, что этот форум проводится в 

моём родном городе – в Чебоксарах, столице 

Чувашии. Мне кажется, что в этом году место 

форума выбрано не случайно. Ведь Чувашия 

внесла заметный вклад в развитие российско-

го и международного спортивного движения. 

Уроженцы Чувашской Республики известны 

своими спортивными достижениями по всему 

миру, а в 2015 году в Чувашии пройдёт чем-

пионат Европы по лёгкой атлетике. Руковод-

ство Республики старается изо всех сил, что-

бы сделать Чувашию самым спортивным 

субъектом  Российской Федерации. 

 Россия – спортивная держава! Чтобы 

эти слова не потеряли своей актуальности, 

нам нужно «оторваться» от компьютеров, 

больше гулять на свежем воздухе, делать за-

рядку и пробежку по утрам, правильно пи-

таться и -  никакого алкоголя и курения, а тем 

более наркотиков! Соблюдая эти правила, 

станем крепкими и сильными не только мы, 

но и вся Россия. Будущее нашей страны зави-

сит от нас! 

 Антонов Никита, 10Б 
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СПОРТ—ЭТО ЖИЗНЬ...  

   Россия является спортивной державой! По-

тому что в России популярен спорт. 

Чебоксары назвали самым спортивным 

городом страны, потому что в нашем городе про-

ходили соревнования мирового уровня: чемпио-

наты мира Европы по спортивной ходьбе. А ещё 

в октябре - спортивный Российский форум, где 

будет много известных спортсменов. 

В нашей семье все ведут здоровый образ 

жизни и занимаются спортом. Моя мама работа-

ет тренером по баскетболу и учителем   физкуль-

туры. Она проводит тренировки и уроки. Во вто-

ром классе мама пригласила меня на баскетбол, и 

с тех пор я занимаюсь спортом. Мама интересно 

рассказывает и  

показывает, как надо играть в баскетбол. В 2014 

году мы всей командой поехали в республику 

Татарстан, в город Буинск. Там мы играли два 

дня. 

 Соперники были сильные, но мы победили 

и заняли второе место. В прошлом году ездили в 

Канаш и заняли второе место. В этом году я про-

должаю заниматься баскетболом, мне очень нра-

вится. А ещё участвовала в кроссе нации.  Папа  

занимался  борьбой  дзю -до,  был  чемпионом  

Чувашской республики. Папа также занимался  в 

парашютной секции, прыгал с самолёта на пара-

шюте - с высоты 1 км. Моя сестрёнка Ева после 

школы с бабулей занимается не тренажёрах. Мы 

всей семьёй любим вечером пробежаться по ал-

лее. 

У нас вся семья занимается спортом! Вот 

в чём заключается успех и секрет здорового об-

раза жизни!     
 

Клементьева Мария, 5Ф, 
призер  городского конкурса сочинений 

«Россия—спортивная держава» 

     

Подлин-

ное раз-

витие фи-

зическая 

культура 

и спорт в 

России 

получили 

после 

двадца-

тых годов 

XX века. 

Стали 

созда-

ваться 

команды в республиках, крупных городах, посел-

ках. Спортсмены России стали выходить на меж-

дународную арену и, набравшись опыта, стали 

добывать яркие победы. Все громче стали зву-

чать имена прославленных советских  спортсме-

нов. 

      Важную роль для становления чемпионов и 

рекордсменов сыграло развитие массового физ-

культурного и спортивного движения. Практиче-

ски во всех видах спорта, благодаря мудрым тре-

нерам, среди огромного количества спортсменов 

стали выделяться знаменитые чемпионы.  Имена 

лучших из лучших и сейчас у всех на слуху. Это 

футболисты: Старостины, Федотов, Бобров, 

Нетто, Яшин; баскетболисты Беловы, хоккеисты:  

Коноваленко, Старшинов, Майоровы, Фирсов, 

Третьяк, Харламов.   

     Множество знаменитых имён вписали в 

спортивную летопись России и чувашские 

спортсмены: легкоатлет Ардалион Игнатьев, ве-

лосипедист Виталий Ярды, боксёры Валериан 

Соколов и Валерий Лаптев, парашютистка Майя 

Костина, стрелки из лука и, конечно же, множе-

ство легкоатлетических дарований.   

 В последние годы в нашей республике уде-

ляется много внимания развитию физической 

культуры и спорта.  В Чебоксарах проводились и 

будут проведены крупные международные и 

Всероссийские соревнования.   Не случайно меж-

дународный форум «Россия – спортивная держа-

ва» в октябре этого года доверено провести Че-

боксарам – столице спортивной Чувашии.  

 

Семенов Андрей, 6М,  

участник городского конкурса сочинений 

«Россия—спортивная держава» 
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 Ежегодно ученики нашей школы выез-

жают в Нижегородскую область, чтобы посе-

тить  Пушкинские места, а именно село Бол-

дино.  В этом году отправились на встречу с 

Пушкиным ученики 7-х классов во главе с 

классными руководителями  Лидией Алексе-

евной и Любовью Ефремовной.  Публикуем 

впечатления семиклассников.  

   «Осень – прекрасная пора для поездки  в 

гости к Пушкину в Болдино. И вот мы (7А и 7Б 

классы) поехали в Болдино.  

    В имении поэта есть прекрасный яблоне-

вый сад. Пушкин любил яблоки. Он поделился 

с нами своим любимым фруктом – яблоком. 

Яблоки были очень вкусные. Их  было так мно-

го, что ветки деревьев опускались до самой 

земли. Яблони росли у маленького, но красиво-

го пруда. 

      Нам удалось увидеть  замечательную кра-

соту Болдинской осени. Я  был восхищен. 

    Теперь я понимаю, откуда Пушкин брал 

столько  вдохновения. И я не жалею, что поехал  

в это замечательное место – в гости к Пушки-

ну!»                               

М. Алексеев 

 

 «Село Болдино известно небывалым взле-

том творчества А.С. Пушкина. Здесь он сотво-

рил большое количество удивительных произ-

ведений. 

   В Болдино до сих пор царит атмосфера 

тех времен, когда туда приезжал Пушкин, стре-

мясь обрести вдохновение. Село неразрывно 

связано с именем поэта. В тридцатых годах де-

вятнадцатого века он трижды посетил Болдино.   

Большое влияние на творчество поэта оказала 

чудная  природа. Поля окружают Болдино со 

всех сторон. Именно в этом неповторимое оча-

рование и своеобразие болдинского пейзажа.» 

Л. Французова 

    

 «На этой неделе, в четверг, наш класс от-

правился в место, которое воплотилось в стихах 

немало раз – в родовое имение Пушкиных, село 

Болдино. 

  В Болдино я наслаждался природой. Де-

ревья окрашены в изумрудные, алые, золоти-

стые тона. Чистый воздух, прозрачный пруд.  

 Посетили  господский дом. Там мне за-

помнился стол с письмами, песочные часы, в 

которых в  верхней половине листья, а в ниж-

ней - сгоревшая бумага десятой главы «Евгения 

Онегина». Затем посетили здание, в котором 

хранились карета и сани. Зашли в баню, где за-

помнился запах дерева. Погуляли по аллее, 

насладились воздухом, вкусом яблок с яблонь, 

растущих неподалёку.  Просто незабываемые 

впечатления.» 

А. Мочалов 

 БОЛДИНО. ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ. 
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КАЗАНЬ—СТОЛИЦА ДВУХ КОНФЕССИЙ  

  21 октября 2014 года наш 10Б класс и AFS 

студенты— Саша и Анжела—под руководством 

учителя русского языка и литературы Светланы 

Викторовны Карабут отправились на экскурсию 

в республику Татарстан – в город Казань. Наше 

путешествие началось с небольшой викторины 

про наш родной город Чебоксары.  

              Когда мы въехали в республику Татар-

стан, Светлана Викторовна рассказала нам исто-

рию города. Мы узнали, что после взятия Иваном 

Грозным Казани на территории города  все мече-

ти были разрушены, и уже начиная с 16-го века 

строились только православные храмы. И лишь 

при  Екатерине II начали вновь строить мечети.  

 Казань – город двух конфессий.: ислама и 

православия.  Мы посетили главную мечеть Та-

тарстана – Кул-Шариф, которая находится на 

территории Казанского Кремля.  Там же посети-

ли Благовещенский собор, заложенный самим 

царем Иваном Грозным 4 октября 1552 года.  

 Это первый православный храм в Казани. 

 На фото: У Благовещенского храма 

 Также известно, что некоторое время назад 

в Казанском посаде была маленькая деревянная 

церквушка во имя апостолов Петра и Павла. Как 

и другие строения, она несколько раз страдала в 

казанских пожарах. В 1722 году в Казань прие-

хал Петр I, жил он у купца Ивана Михляева в ка-

менном доме, который сохранился и в наше вре-

мя. По инициативе Петра I начинается строи-

тельство нового храма. Но по неизвестным при-

чинам в 1723 году почти построенный храм рух-

нул. Оповещенный об этом, Петр послал в Ка-

зань своих мастеров, они к весне 1726 года вы-

строили великолепнейший храм. Время отража-

лось на его облике, но ориентировочно к 1890 

году собор Петра и Павла уже был в том виде, 

который мы и видим сегодня. Здание выполнено 

в стиле русского барокко. Мы все просто восхи-

тились этим храмом! 

               Затем мы посетили университетский го-

родок и узнали, что в Казанском Императорском 

университете учились такие  известные люди, 

как А. Аксаков, Л. Н. Толстой, В. И. Ленин. По-

сле увидели дом Зинаиды Николаевны Ушковой, 

который выполнен в стиле «эклектика”. Верхняя 

часть фасадов декорирована лепным орнаментом 

с элементами барокко.  Побывали на площади 

Свободы, после чего отправились на озеро Ка-

бан. В конце нашего путешествия мы гуляли по 

пешеходной улице Баумана,  где   увидели копию 

кареты Екатерины II и Богоявленскую церковь, в 

которой крестился  знаменитый композитор Ша-

ляпин. 

 Мы очень рады, что нам представилась воз-

можность посетить этот замечательный и краси-

вый город Казань. Мы нисколько не пожалели об 

этой поездке. Благодаря экскурсии по   городу 

мы познакомились с интересной историей и ле-

гендами, увидели, насколько прекрасно это ста-

ринное место, и, конечно же, получили море по-

ложительных эмоций! 

Максимова Анастасия,10Б  
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  29 сентября в нашей школе прошёл 

ставший уже традиционным День меж-

культурного диалога. 
 AFS программа по всему миру действует 

уже 100 лет. На протяжении 10 лет наша школа с 

удовольствием принимает студентов из разных 

стран. Нам приятно осознавать, что мы являемся 

частью этой большой и дружной семьи. В этом 

году мы тепло приняли   Сашу из Бельгии и Ан-

желу из Италии. По традиции наша школа устро-

ила День межкультурного диалога, на котором 

Саша рассказал ученикам нашей школы об исто-

рии и культуре своей страны.  

Мы узнали про бельгийскую кухню, которая зна-

менита прежде всего шоколадом и картофелем 

фри, любимца Бельгии - героя многих комиксов 

и мультфильмов - Тинтина,  чье первое путеше-

ствие прошло в России. Нам также представилась 

возможность услышать популярную в этой 

стране музыку. Выступление Саши показалось 

всем очень занимательным, ведь он рассказал 

нам про язык жестов, используемых во всем мире 

при общении. Жесты, что представил нам Саша 

Бон,  оказались понятны, поэтому их было легко 

и просто запомнить.  

Многие из них нам были знакомы, а о некоторых 

мы узнали благодаря выступлению нашего ино-

странного друга. Чтобы проверить вниматель-

ность учеников школы, Саша предложил занима-

тельные игры. Все желающие смогли поучаство-

вать в игре «Крокодил».  

 Как оказалось, Саша -  очень веселый доб-

рый человек. За   время мероприятия он сумел 

заинтересовать всех присутствующих своим рас-

сказом о стране и подарил каждому море поло-

жительных эмоций и позитивное настроение. 

 К нашему сожалению,  Анжела не смогла 

присутствовать с нами в этот день и рассказать   

о культуре своей страны, так как она болеет. Но 

мы надеемся, что она скоро вернется, и желаем 

ей скорейшего выздоровления! 

Журналисты 10Б класса 

     ДЕНЬ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА   
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 ПОРТУГАЛИЯ ПОКОРИЛА   РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 
 Недавно 

в редак-

цию газе-

ты при-

шло пись-

мо от Ка-

ти Гущи-

ной из 

Португа-

лии, где 

она сей-

час про-

живает по 

програм-

ме AFS. 

Публику-

ем пись-

мо  Кати. 
 

 

Я уже почти месяц в Португалии, но за 

столь короткое время эта страна сумела меня по-

корить. У Португалии богатое историческое 

наследие, великолепная кухня, теплый климат. 

         Хочется сказать, что мне очень повезло с 

семьей. Они очень позитивные и открытые люди. 

Семье интересно узнать как можно больше о 

России, а мне о Португалии. Мы постоянно путе-

шествуем по стране. За это время я уже была в 

городах Назаре, Лейрия, Алкобасо, Баталия. У 

каждого своя история и культура. 

Школа мне очень нравится. Она просто огром-

ная. Сначала я часто в ней терялась. Очень боя-

лась идти в школу, так как не знала, как ко мне 

отнесутся одноклассники. Но все оказалось не 

так страшно. Мои одноклассники просто замеча-

тельные. Они стараются помочь мне быстрее 

освоиться, иногда учат меня португальскому. 

Кстати о языке. Все замечают, что по произноше-

нию он похож на русский, хотя я особого сход-

ства не заметила. Мама говорит, что я смогу его 

выучить без проблем. Хотелось бы верить. 

         Сейчас здесь очень тепло, но скоро начнут-

ся дожди. Поэтому мы наслаждаемся солнечны-

ми деньками и стараемся как можно больше вре-

мени проводить на улице.  

Говорят, что первый месяц для студента по обме-

ну самый сложный. Это правда. Первое время 

очень скучаешь по семье, друзьям и школе. Но 

здесь мне всегда рады и готовы помочь.  

       Передаю теплый привет из солнечной Порту-

галии своей любимой школе! Я по вам очень  

скучаю.  Катя.  

 

Каждый год в 

нашей школе 

учатся ино-

странцы. Мы 

очень рады  

иметь возмож-

ность общать-

ся с ними. Мы   
поговорили по 

душам с Са-

шей и Анжелой об их странах и России.  

- Привет, Анжела. Расскажи нам немного о себе. 

-  Я из южной части Италии, живу в маленьком 

городке. Помимо обычных школьных предметов, 

мы изучаем латинский, греческой, философию. 

- Ты уже завела друзей в России? 

- Конечно, мои одноклассники, моя принимаю-

щая сестра - мы стали близкими друзьями. 

- Трудно ли тебе адаптироваться в России? 

- Определенно нет. Русские общительны и дру-

желюбны. Кто-нибудь может помочь мне, когда 

я нуждаюсь в помощи. Даже на улицах и в марш-

рутках, когда люди видят, что я иностранка, они 

пытаются мне помочь. 

-Спасибо, Анжела. Саша, теперь ты расскажи 

нам немного о себе, пожалуйста. 

- Мне 16 лет , я из Бельгии. Мне нравится исто-

рия, я люблю музыку.  Я жил во Франции, жил в 

Англии в течение 2 лет.  И в этом году я сказал 

себе: «Россия является крупнейшей страной в 

мире. Я хочу поехать в Россию. Я хочу больше 

узнать о России». Теперь я здесь, и мне это нра-

вится. 

- Что тебе больше всего нравится в России? 

- Ах, я люблю людей, они очень гостеприимны. 

Как Анжела уже сказала, они всегда пытаются 

помочь нам. И самое главное, может быть, мне 

нравится, что русские очень любят своих родите-

лей. Есть много песен об этом, кстати. 

- Какое, по-твоему,  основное различие между 

России и Бельгией? 

- Вероятно, тот факт, что русские совершенно 

разные с семьей и друзьями. Независимо от того, 

как вы ведете себя снаружи,  вам будет мило и 

спокойно дома.  

- Спасибо, Саша.  

Интервью на английском языке брали  

Иванова Евгения и Лера Кац,11А.  

Перевела на русский Максимова Настя, 10Б 
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