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«Истинно спортивные люди – 
не от мира сего», — зарисовка 
главного редактора (стр. 2) 

 
«Я занимаюсь спортом, и мне 

это нравится. Благодаря спорту 
я становлюсь сильнее, ведь мне 
приходится преодолевать мно-
жество страхов, разочарований, 
неудач, насмешек… и боль»,  —  
эссе о спорте «Дамам это нравит-
ся» (стр. 3) 

 
«Я думаю, спорт из моей жиз-

ни в каком-либо проявлении бу-
дет всегда! Иначе я просто умру 
от скуки», — из интервью с золо-
той медалисткой школы, спорт-
сменкой Тоней  Писковой (стр.4) 

 
«Да, для меня было важно 

побеждать», — о допинге (стр. 5) 

 
«Мы никогда не поймем того, 

чего сами не попробовали»,  — 
статья «В ритме танца» (стр. 5) 

 
«Я с уверенностью могу зая-

вить, что спорт учебе только 
помогает. Он организует дея-
тельность. Кто занимается спор-
том, тот всегда все успевает!» —  
из интервью  с выпускником шко-
лы, чемпионом мира по каратэ Ин-
нокентием Сухоруковым (стр.6) 

 
«Каждый шахматист, в первую 

очередь, должен обладать силь-
ной нервной системой, психоло-
гической устойчивостью и не 
расслабляться раньше време-
ни»,  — из интервью с чемпионом 
мира по шахматам Максимом Мат-
лаковым (стр. 7) 

 

Спорт — это жизнь. Безусловно. Как 
бы ни была заезжена эта фраза, как бы 
ни хотелось отнестись к ней скептиче-
ски.  

 
Помните, как часто были слышны недо-

вольные ворчания ленивых учеников по 
поводу внесения в расписание третьего 
урока физкультуры? «Зачем нам столько 
времени бегать в зале и перебрасывать 
друг другу мяч?!» — негодовали тут и там.  

А затем, чтобы отдыхать от умственных 
нагрузок, чтобы держать себя более-менее 
в форме, чтобы расставлять все мысли по 
полочкам в голове. Впрочем, лучше всего 
доказывать какую-то теорию на примере.  

А для убедительности в этом спецвы-
пуске  мы решили рассказать вам не только 
об  учениках и учителях на- 
шей школы, ратующих за  
активный образ  жизни,  
но и о преуспевающих 
выпускниках, тесно свя-
завших свои увлечения 
со спортом.  

Редакция газеты SL 

Цитаты номера 



Плавали, знаем 

    Не то чтобы очень 
поздно, но уличная 
темнота уже поддер-
живалась тусклым 
светом фонарных 
столбов.  
 
Мы шли по городу уже 
полчаса, с каждой ми-
нутой стремительно 

приближаясь к его исторической час-
ти. Стремительно – потому что холод 
за такой отрезок времени успел про-
брать нас не только до костей, но и до 
всех органов, проник внутрь их. Мы 
жались друг к дружке и молчали, что-
бы не терять ту каплю тепла, которая 
пряталась в наших ртах Осталось 
пройти буквально несколько метров, и 
мы бы оказались в теплеющих подъ-
ездах, потом в уютных квартирах, а в 
итоге в горячих ваннах, как вдруг… 
Увиденное было необъяснимо. Нет, 
мы не попали под атаку мозгожующих 
зомби, не увидели «людей в черном» 
за работой; нам даже не посигналил 
автомобиль неизвестно что забывше-
го в России Бреда Питта. Все было 
гораздо проще. 

Нам перебежал дорогу молодой 
человек в шортах. В шортах!..  

«Истинно спортивные люди – не от 
мира сего», — промелькнуло в моей 
голове. 

Искренне ваша, 
Бараева Даша 

Колонка редактора 
 

 
 

10 февраля по всей стране про-
шла «Лыжня России 2013».  

 
В нашем городе она состоялась 

в Нижнем парке, куда к 12 часам при-
шли учащиеся, студенты и их родите-
ли, чтобы провести свободное время 
с пользой — пробежать на лыжах без 
учета времени дистанцию на выбор: 
короткую или длинную.  

Несмотря на весеннюю погоду 
(+2, лужи и мокрый снег) настроение 
у всех было приподнятое. Ведь на 
этом празднике спорта можно было и 
прокатиться всей семьей на лыжах, и 
съесть гречневую кашу с мясом, вы- 

 
 

пить горячего чая или глинтвейна, 
посмотреть зажигательные выступле-
ния различных творческих коллекти-
вов, поесть с одноклассниками шаш-
лык  и даже пострелять из лука.  

Наша школа как всегда отличилась: 
учитель физкультуры Юрий Алексан-
дрович Пашков получил из рук главы 
администрации Пушкинского района 
Николая Леонидовича Бондаренко 
кубок и грамоту за самый массовый 
выезд. От нашей школы лыжную трас-
су прошли двести человек, не считая 
родителей.  

Александр Клопков 
 

Как ощущать свободу и невесомость,  дышать под 
водой и наслаждаться уникальными пейзажами и звука-
ми? Я занимаюсь дайвингом уже 7 лет и совершила 
примерно 20 погружений, но самым захватывающим 
опытом было мое знакомство с царством Посейдона. 

 
В памяти осталось чувство тяжести грузов на поясе и 

баллона за спиной, который, кажется, был больше восьми-
летней  меня. В огромных ластах я, передвигаясь по палу- 

 
бе, была похожа на беременную утку.  

...Мы начинаем медленно спускаться в глубину Красного 
моря, и я чувствую, что дышать надо по-другому, маска силь-
но давит на лицо, ласты спадают, регулятор, откуда идет 
воздух, вот-вот выпадет изо рта. Я собираюсь паниковать, 
как вдруг… сказочной формы  кораллы, многочисленные во-
доросли и невероятные рыбы слились в одно огромное цвет-
ное пятно. Все неудобства сразу отступили на задний план; 
мое понимание прекрасного перевернулось с ног на голову. 

Перед погружением мне сказали, что стекла маски немно-
го приглушают цвета и здорово приближают предметы. Я не 
могу себе представить, насколько все по-настоящему яркое, 
если то разнообразие красок, что я увидела, восхитило меня 
до безумия, и мне было очень страшно, когда мы направля-
лись, как казалось, прямо в коралл! Когда инструктор отводит 
взгляд, я не упускаю возможности пощупать какой-нибудь 
коралл или не очень шуструю рыбку. Еще мне очень понрави-
лись водоросли , к которым стоит поднести руку, и они тут же 
прячутся в песок. Раз — и пусто! Инструктор обращается ко 
мне жестами и говорит, что нам пора всплывать, я прошу ее 
еще немного поплавать, она показывает часы, и к своему 
огромному удивлению я вижу, что мы плаваем уже два с по-
ловиной часа. Немыслимо! 

Мы медленно поднимаемся, и я оставляю этот чудесный 
мир внизу. Он отдаляется, а я мысленно не прощаюсь с ним, 
нет, я говорю: «До скорой встречи!» Первые мои слова папе 
после «Это было круто! Хочу еще». 

Аня Иванова 
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В здоровом теле здоровый дух 

В конце 2012 года наша школа принимала участие в 
Президентских играх школьного и районного этапов.  

 
На соревнованиях по стритболу команда учащихся 

1997-1998 г. р. заняла I место в районе, а команда учащих-
ся 1995-1996 г. р. заняла III место в районе в соревновани-
ях по волейболу. Молодцы, ребята! Мы поздравляем на-
ших учеников с достойным выступлением на Президент-
ских играх и желаем победы на следующих соревнованиях. 

В нашей жизни много негатива, и 
люди применяют разные методы, 
чтобы от него избавиться. Для себя 
я выбираю спорт. Каждые вторник, 
четверг, субботу и воскресенье я 
прихожу в тренажерный зал. Откры-
вая дверь, я вижу тренера и наших 
ребят. Все они стали для меня вто-
рой семьей, которая всегда рада ме-
ня видеть. 

 
...Началась тренировка. Мы потяну-

лись для разминки и приступили к отжи-
маниям: 100 раз на ладошках, 70 на 

кулаках, 50 на пальцах, 50 на тыльной 
стороне ладони и опять 100 на ладош-
ках. Дальше по программе нас ожидает 
пресс (его надо сделать 250 раз, это 
маленькое число насчитывает в себе 
три упражнения). После того, как ты, 
уже подуставший, встаешь, тебя ожи-
дает новое упражнение для прокачки 
ног — выжигание! Нужно встать к стен-
ке и приседать до уровня стула.  

После проведенных трех подходов 
по 2-3 минуты, начинается самое 
«вкусное» — это приемы и спарринг (а 
ты уже еле на ногах стоишь!). Приемы 

обычно оттачиваются настолько, что, 
когда тебя схватили за руку в школе 
или дома, ты еле удерживаешься от 
боевых действий; спарринг — это вещь 
очень серьезная, ведь в ней голова 
должна работать так быстро, как это 
возможно… В конце любого боя каж-
дый из нас проявляет уважение друг 
другу пожатием руки, а не задерживает 
обиду. И вот, уже под конец трениров-
ки, я как всегда достаю термос. Мы вы-
пиваем по кружке чая с лимоном, дер-
жа их трясущимися руками — от уста-
лости... 

Во время тренировок можно познако-
миться с целой уймой людей, с которы-
ми будет приятно поговорить и обсудить 
какие-нибудь темы, спросить совета или 
самому дать его. 

Я занимаюсь спортом, и мне это нра-
вится. Благодаря спорту, я становлюсь 
сильнее, ведь мне приходится преодо-
левать множество страхов, разочарова-
ний, неудач, насмешек… и боль. Поэто-
му, решая проблемы в спорте, я станов-
люсь более самостоятельным относи-
тельно моих проблем в жизни. 

Из-за поздних тренировок ты часто 
приходишь домой уставший и голодный, 
а тебе еще уроки делать! И ты начина-
ешь думать намного быстрее, ведь нуж-
но все успеть. Из-за этого ты становишь-
ся «быстросоображающим» и развива-
ешь свою силу воли. А еще начинаешь 
нравится девушкам! 

Иван Иванов 

    Экскурс в историю 
 

Что такое «Президентские спортив-
ные игры»? 

 
Всероссийские спортивные соревнова-

ния школьников «Президентские состя-
зания» и Всероссийские спортивные 
игры школьников «Президентские спортивные игры» явля-
ются приоритетным направлением в деятельности каждого 
общеобразовательного учреждения по организации и про-
ведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с 
обучающимися. Мероприятия проводятся во исполнение 
Указа Президента РФ от 30 июля 2010 года №948 «О про-
ведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников».  

Президентские состязания и Президентские спортивные 
игры проводятся ежегодно в четыре этапа: школьный, муни-
ципальный, региональный и всероссийский.  

Основными задачами Президентских спортивных игр яв-
ляются:  

• определение лучших команд общеобразовательных 
учреждений, сформированных из обучающихся одного об-
щеобразовательного учреждения;  

• развитие соревновательной деятельности обучающихся 
по различным видам спорта.  

Участники Президентских состязаний – команды, в состав 
которых входят ученики одного класса, Президентских спор-
тивных игр – сборные команды школ. 

Анастасия Петрущак 
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Ритм жизни 

 
 

Красавица, золотая медалистка,  «девушка с кубиком 
Рубика», спортсменка, студентка ИТМО, просто хороший 
и интересный человек, — все это про выпускницу нашей 
школы 2012 года Антонину Пискову, которая дала не-
большое интервью для нашей газеты. 

 
— Тоня! Ты не могла бы немного рассказать о том, 

как живешь сейчас, после школы? Или написать не-
большую статью о себе в нашу газету? 

— Я бы с радостью написала, но самым ужасным зада-
нием для меня в школе было писать сочинения. Это как 
каторга. И я невероятно счастлива, что мне не надо это 
делать сейчас. Поэтому, если вы  будете просто задавать 
мне вопросы,  будет лучше.... 

— В 606-ой до сих пор говорят о твоих достижениях 
в учебе и спорте. Как тебе удавалось совмещать и то, и 
другое? В чем секрет? 

— Совмещать мне удавалось и удается  по жизни все-
гда. С пяти лет я занимаюсь активной деятельностью —
спортивной гимнастикой, потом танцами в «Лукоморье» 
параллельно с музыкальной школой, потом легкой атлети-
кой, сейчас легкой и ориентированием. Легкая атлетика – 
потому что в восьмом классе я поняла, что пора бы занять- 

 

 

 
 
ся серьезно бегом, так как на 
физкультуре я всегда обгоняла 
ВСЕХ мальчиков. 

— А как вдруг получилось, 
что ты стала заниматься спор-
тивным ориентированием? 

 — У меня есть знакомый тре-
нер. Два с половиной года назад 
решили попробовать. Через год 
выполнила КМС, через два – ста-
ла призером России. Вроде бы 
неплохо? Секрет в том, что чело-
век не может все время зани-
маться однообразной деятельностью! Учась в школе, а сей-
час в университете, мозг уже не так рьяно воспринимает ин-
формацию, он требует смены деятельности. Тогда с небыва-
лым удовольствием я выхожу на тренировку! А потом, хоро-
шенько побегав, хочется опять смены - мозговой деятельно-
сти, и она воспринимается очень хорошо! 

— Ты до сих пор ходишь тренироваться в Пушкин-
скую спортивную школу. Это как-то связано с твоим тре-
нером? 

— Да, с тренером мне, действительно, повезло.  Мы так 
себя и называем: группа Беликовой (наш тренер), семья Пан-
ченко (фамилия одного мальчика — нашего 
«родоначальника»). 

— Продолжаешь ли ты свою спортивную карьеру 
дальше?  

— Бегаю почти каждый день — то в парке, то на стадионе, 
то в спортзале. Конечно, к третьему курсу времени все мень-
ше — личная жизнь мешает. Последнее суперсобытие — это 
второе место в эстафете на чемпионате России по ориенти-
рованию в  Смоленске в 2012 году. 

— Как думаешь, какое место спорт будет занимать в 
твоей жизни после окончания университета? 

— Я думаю, спорт из моей жизни в каком-либо проявле-
нии будет всегда! Иначе я просто умру от скуки (и жира… 
шучу!). Просто я очень активный человек. Мне постоянно нуж-
но быть чем-то занятой. Вот и все. 

Вопросы задавали  
В. В. Марченко и Дарья Бараева 

На фото: холодное утро ночного ориентирования 

 
 
 

Каждый год в нашей школе во вре-
мя  летнего американского проекта 
ELP мы учимся играть в бейсбол.  

 
Эта игра захватывает целиком, не 

оставляя никакой возможности для воз-
никновения побочных мыслей. Когда ты 
берешь в руки биту, становишься на 
базу, приготавливаешься отбить мяч, 
рвешься с мата и прибегаешь на базу, 
то все твои проблемы и суета уходят в 
прошлое. Такая игра отрешает тебя, и  
все ненужное из головы исчезает. Так 
что их американского лагеря я выношу 
не только запас английской лексики, но и 
умение концентрироваться на главном. 

Спорт, журналистика  
и юмор 

Максим Тарасов 
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Спорт  в окружающем пространстве 

 

С чего началась зима в 2012-ом 
году? С резкого похолодания и вне-
запного потепления, с неприбранно-
го снега и уже растаявших сугробов. 
А еще – с фестиваля корейского ки-
нематографа, сюрпризом которого 
стал фильм о спорте.  

За 2011 год в Корее сняли 2016 
фильмов, и несколько из них привлекли 
внимание мирового кинематографа. 
Особое внимание вызывал фильм  
«Pacemaker» («Пейсмейкер»), открыв-
ший киномарафон. 

«Пейсмейкер» – это история о доб-
родушном и немного наивном пареньке, 
старающемся во что бы то ни стало 
порадовать брата с самого детства и до 
зрелых лет. Их родители ушли из жиз-
ни, пока они были еще совсем малень-
кими, детям приходилось жить у боль-
ной бабушки, и старший брат старался 
занимать второе место во всех школь-
ных марафонах по бегу – именно вто-
рое, а не первое, потому что призом 
служила большая коробка питательной 
лапши рамен.  

Воспоминание о трудностях выжи-
вания ребята пронесли через всю 
жизнь. И вот уже младший работает 
обычным клерком и копит деньги со 
сверхурочный, а старший в нем души 
не чает и считает самым успешным 
человеком в мире. Сам он подрабаты-
вает в службе доставки жареного цып-
ленка ровно до тех пор, пока знакомый 
тренер не зовет его подработать 
«третьей ногой» в команду, готовящую-
ся к летней олимпиаде в Лондоне. Те-
перь его задача заключается в том, 
чтобы бежать наряду с бегунами-
чемпионами первые 30 км, чтобы под-
держивать их темп, а после сходить в 
дистанции. Но в один момент герой 
понимает, что мечта всей его жизни – 
делать то, что нравится, а не то, что 
хорошо получается. Он в первый раз в 
жизни захотел пойти именно к своей 
цели, а не служить стимулом для дру-
гих. 

Безмерно трогательный и забавный 
фильм, смысл которого будет понятен и 
важен не только спортсменам, но и 
обычным людям: важно не забывать о 
своих самых сокровенных желаниях и 
идти к цели всегда, какие бы трудности 
вас ни ожидали.  

 Дарья Бараева 

Когда человек слышит словосо-
четание «бальные танцы», то сразу 
представляет вальс или танго.  Это 
красиво, поэтому танцы — это целое 
искусство. Но это еще и спорт! 

 
С одной стороны, — это занятие, 

требующее немалых  затрат сил и 
энергии, а с другой – спектакль, в кото-
ром задействованы только два актера – 
мужчина и женщина. Он раскрывает и 
рассказывает чувства, страсть и взаи-
моотношения пары. Наблюдать за тан-
цующей парой – ни с чем несравнимое 
удовольствие. Но эмоциональная па-
литра зрителя – лишь уменьшенная в 
сотни раз копия чувств самих высту-
пающих. 

Наверняка вы хоть раз смотрели 
соревнования по бальным танцам. Чье 
сердце не замирало и не  загоралось 
«белой завистью»? Каждый из нас меч-
тал, хотя бы раз о том, чтобы оказаться 
на месте чемпионов, осознать то, что 
ты наконец-то  дошел до самой верши-
ны, ощутить ту страсть и искру, кото-
рые ярко видны с экранов телевизо-
ров…   

Моя знакомая с восьми лет зани-
мается бальными танцами и считает, 
что это для нее – все. «Никогда не 
забуду мое первое соревнование! Мне 
одели красную кичку в тон красному 
платью, но судья сказал, что так нель-
зя. Я очень перепугалась что нас ис-
ключат, ноги просто тряслись, когда 
мы выходили в центр, мне очень хоте-
лось провалиться или убежать… Я не 
помню, как танцевала, музыка играла 
громко, но я словно ее не слышала… 
Мысленно вспоминала, что мне гово-
рил тренер, его советы и указания…  

Объявлять победителей начали с 
третьего места. Я расстроилась, что 
нас не назвали, надежда словно испа-
рилась… но вот прозвучали наши фа-

милии – вторые! Вы представить себе 
не можете, что мы тогда чувствовали! 
До сих пор отчетливо помню, как мне 
вручили медаль, я кричала: «Мама! 
Второе место! Видишь?! Это я ее за-
воевала! Это моя медаль!»   

Мы никогда не поймем того, что 
сами не попробовали. 

 
Анастасия Петрущак 

 

    Вовсю обсуж-
дается будущее 
велоспорта. 
 
    Велогонки могут 
быть исключены из 

программы летних Олимпийских игр в 
случае, если выяснится, что руково-
дство Международного союза велоси-
педистов (UCI) было вовлечено в об-
ширную сеть по  использованию до-

пинга, связанную с Лэнсом Армст-
ронгомгом — известным шоссейным 
велогонщиком,  единственным спорт-
сменом, который 7 раз финишировал 
первым в общем зачете Тур де Франс 
(1999—2005). После своего публично-
го признания в 2012 году, был пожиз-
ненно дисквалифицирован за приме-
нение допинга и лишѐн всех титулов 
начиная с 1998 года. «Да, для меня 
было важно побеждать,» — заявил он 
в своем интервью. 

 

Из материалов интернета 

Фото из архива А.Клопкова 
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 – Кеша! Сложно было завоевать по-
беду? 
 – Безусловно! Соперники были силь-
ные, но все-таки я сумел в финале вы-
играть у бельгийца и завоевать 1 место. 
А вот сборная подкачала. На соревно-
ваниях выступили 40 человек. Мы заня-
ли шестое общекомандное место. Надо 
сказать, это — не самый хороший ко-
мандный результат. Бывало и лучше. 
 
 – Расскажи, пожалуйста, подробней 
о своем пути к победе. С чего все 
началось? 
 – Я начал заниматься каратэ с 1999 
года. Тогда мне было 8 лет. Сначала 
занимался в «Сувенире», потом пере-
шел в Пушкинскую спортивную школу. 
Сейчас я живу в Праге, но все равно 
приезжаю на родину тренироваться. 
 
– В 2009 году ты первый раз побы-
вал на чемпионате мира? 
— Нет. Первым для меня был чемпио-
нат мира 2003-го в Южной Африке. Ре-
зультат – два вторых места. Вообще, 
чемпионат проходит раз в три года, 
следовательно, на  следующий я по-
ехал в 2006 году. Проходил он в Токио. 
Незадолго до поездки я получил травму 
– перелом руки. Поэтому кроме хоро-
шей школы с чемпионата я ничего 
больше не привез. Далее, победный 
2009 год, о котором Вы уже знаете.  
 
– А мешал ли спорт учебе? Ведь ты, 
наверно, часто бывал на сборах. Как 
к твоим пропускам относились учи-
теля? 
– Я с уверенностью могу заявить, что 
спорт учебе только помогает. Он орга-
низует деятельность. Кто занимается 

спортом, тот всегда все успевает! А что 
касается учителей, то они мне всегда 
шли навстречу. Даже выдвигали меня 
вперед. Например, благодаря Марине 
Михайловне Шмулевич и Татьяне 
Вячеславовне Тарасовой я взял пре-
мию «Поколение будущего» за свои 
спортивные успехи, а также стал побе-
дителем конкурса «Лучший спортсмен 
года». Хочу сказать всем учителям 
спасибо за то, что во всем и всегда 
меня поддерживали. Это очень помог-
ло моей карьере. 
 
– А какие предметы были самыми 
любимыми в школе? 
– Математика и иностранные языки. 
 
– После школы ты уехал учиться в 
Прагу, но вернулся обратно. Поче-
му? Как складывается жизнь в дан-
ный момент? 
– Самое главное, что я ни сколько не 
жалею, что поехал туда учиться! Это 
огромный опыт, своеобразная школа 
жизни, что ли. Там у меня появилось 
много друзей, я многое переосмыслил в 
себе, в своей жизни. Многому научился 
и на многие вещи стал смотреть по-
другому. Но в то же время я понял, что 
жизнь там — это не мое. Это тяжело 
объяснить… Много маленьких причин, 
по которым не хотелось там больше 
оставаться. С одной стороны, Европа, 

красивейший город, культура. Но не 
стала моей эта страна. Там все как-то 
очень размеренно, медленно, очень 
скучно.  
А главное, у людей нет желания  к чему-
то стремиться! К  примеру, очень боль-
шой процент чехов не поступают в вузы. 
Они заканчивают свои 12 или 13-летние 
гимназии и устраиваются на маломаль-

ские работы. А во многие вузы принима-
ют без экзаменов, потому что никто в 
них и так не идет. Ну и, конечно, глядя 
на все это, жить не мог без своего лю-
бимого города, и спортшколы, и семьи, 
и друзей, и всего-всего своего!   

Сейчас я учусь в ГАСУ на третьем 
курсе. После возвращения пришлось 
заново сдавать ЕГЭ(!), но я очень дово-
лен! Буду по специальности инженером 
теплогазоснабжения. Тренируюсь и сам, 
и тренирую детей. Ребята мои еще со-
всем маленькие, и занимаются только 
два года, но я уже ими всеми горжусь! 
Тренирую в «Каскаде», ну и своему тре-
неру тоже помогаю.   
 
– А кто твой тренер? 
– Тренера зовут Валерий Павлович 
Васильев, и мне с ним очень повезло. 
Он, можно сказать, второй отец для ме-
ня. Начал заниматься и преподавать 
каратэ, когда оно еще под запретом бы-
ло. Давно уже, короче. Это удивитель-
ный человек! (улыбается) Советую тем, 
кто хочет достичь чего-нибудь в каратэ, 
идти к нему. 
  
– 21 декабря 2012 года ты был в Пер-
ми на чемпионате России. Как про-
шли соревнования? 
– Стал чемпионом России. Было не про-
сто, мягко говоря… Но к счастью в тот 
день сошлись звезды что ли! Мне и вез-

ло: и сил хватило, и эмоции, и кураж! В 
общем, запоминающийся чемпионат 
получился. 
 
– Что пожелаешь ученикам и школе?  
– Конечно, успехов и процветания. 

Вопросы задавала В.Марченко 

Иннокентий Вячеславович 
Сухоруков  

 

Выпускник школы №606 2008 года. 
 В 2009 году в Афинах стал чемпио-

ном мира по каратэ.  
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– Максим! Ты стал чемпионом толь-
ко один раз, или за это время были 
еще какие-то чемпионаты, о которых 
интересно вспомнить. Расскажи об 
этом поподробнее. 
 – Помимо победы в чемпионате мира 
до 18 лет в 2009 году, я также стано-
вился 5 раз чемпионом России во всех 
возрастах, начиная с 12 лет. Также в 
2011 занял первое место в чемпионате 
России среди юниоров до 20 лет и в 
этом же году отпраздновал успех в 
командном чемпионате Европы в со-
ставе команды СПБШФ. 
 
  – Какими качествами должен обла-
дать шахматист? Помог ли этот вид 
спорта в Вашей жизни, в выборе 
профессии? 
– Каждый шахматист, в первую оче-
редь, должен обладать сильной нерв-
ной системой, психологической устой-
чивостью и не расслабляться раньше 
времени. Безусловно, мне очень помо-
гают шахматы. Ведь я – экономист. А в 
жизни? Так как в этом виде спорта 
множество турниров проходят в раз-
ных странах, то удается помимо игры 
еще и путешествовать. Также многие 
навыки из игры пригождаются в жизни
(психология, продуманный риск и т. д.) 
 

– Что важнее — практика или теория? 
– Это два взаимосвязанных явления, 
одно не существует без другого. Вы мо-
жете быть блестящим теоретиком. но 
без практики ничего не добьетесь. 
 
– Как складывается жизнь сейчас: 
тренируетесь сами или передаете 
знания другим? 
– На данный момент я продолжаю вы-
ступать в турнирах и пока что не плани-
рую тренировать. Также я заканчиваю в 
этом году учиться в финансово-
экономическом университете, в даль-
нейшем собираюсь поступать в аспиран-
туру.  
 
– Играете ли Вы в шашки?  
– Играю, но крайне редко. 
 
– Любимая шахматная фигура 
– Сложно сказать, пускай будет конь. 
 
– Женщина-шахматист: как Вы к это-
му относитесь. 
– Почему бы и нет! Не вижу границ. 
 
– Пожелание будущим чемпионам. 
– Случайностей не бывает, только боль-
шая работа способствует успеху! 

 
Записал Александр Клопков 

Туризм и учеба в нашей школе — вещи нераздели-
мые: каждый год школа осенью выезжает на традицион-
ный туристический слет, в течение года участвует в 
районных соревнованиях, летом ходит в водный поход. 
А 4 июня 2012 года учителю начальной школы Михее-
вой Тамаре Алексеевне и ученицы восьмого класса По-
лине Бородиной посчастливилось в числе большой 
российской группы отправиться на Шпицберген. Рас-
сказывает Тамара Алексеевна: 

 
 «В 2012 году  исполнилось 100 лет Шпицбергенской экспе-

диции 1912 года под руководством выдающегося геолога и 
полярного исследователя В. А. Русанова. Как ознаменование 
этого события, летом на Шпицберген отправляется маршрутная 
детско-юношеская экспедиция, в число которых вошли и мы с По-
линой. 

 4 июня мы прилетели в Лангиер.  Затем наша группа 
была переброшена на катере «Баренбург» в поселок Барен-
цербург, откуда мы и вышли на маршрут в направлении 
Колсбея и Груманта.  

В последующие три дня пеший маршрут проходил по 
тундре с осмотром достопримечательностей, связанных с 
историей поиска угля, его добычи. Из Груманта нас опять 
доставили на катерах «Ротан» (с использованием гидрокос-
тюмов) в Баренцбург.  

В городе мы были приглашены на встречу в российское 
консульство, осмотрели музей «Помор».  

Вечером 13 июня нас переправили на противоположный 
берег Грѐн-фьорда, где мы ночевали в полевых условиях. 

     Во второй  
части маршрута 
мы посетили 
водопады на 
ручье Брайда, 
подошли к лед-
нику Альфгонда, 
переночевали на 
берегу озера 
Конгресс, про-
шли по берегу 
озера Линнея и 
вышли на берег 
Северного Ледо-
витого Океана на 
мыс Старостина. 
Там мы посетили 
небольшую экс-
позицию, посвя-
щенную помору,  
жившему на 
этом мысу более 30 лет. В связи с ухудшением погоды вы-
нуждены были переправиться в Баренцбург, затем в Ланги-
ер. Были на экскурсии в Юнис-центре – университете, где 
готовят специалистов по Арктике. Последнюю ночь провели 
в кемпинге в палатках. 

24 июля группа в полном составе вернулась в Санкт-
Петербург. Маршрут был пройден полностью согласно наме-
ченной программе». 

Максим Матлаков  

 
Выпускник школы №606 2008 года. 

Воспитанник шахматного клуба  
им. Алехина. Студент ФИНЭКа.  

В 2009 году привез из турецкого 
города Кемер золотую медаль и 

статус чемпиона мира по  
шахматам.  
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Существует международный 
день спортивного журналиста — 
профессиональный праздник, ко-
торый отмечается ежегодно 2 ию-
ля. 

Международный день спортивного 
журналиста отмечается с 1995 года по 
инициативе Международной ассоциа-
ции спортивной прессы. 

Дата для праздника не случайна: 2 
июля 1924 года в Париже была обра-
зована Международная ассоциация 
спортивной прессы (АИПС), которая 
ныне объединяет около полутораста 
национальных союзов журналистов.  

 

* * * 
В конце каждого года Федерация 

спортивных журналистов России 
(ФСЖР) определяет «десятку» луч-
ших спортсменов страны и вручает 
им «Серебряную лань». 

Гуманитарная окраска школы № 
606 с уклоном английского языка 
вовсе не мешает ей выделяться не 
только в естественных науках, но и в 
спорте. Любовь Александровна Кап-
лина поделилась с редакцией SL 
успехами ее учеников за последние 
несколько лет, и, надо сказать, рас-
сматривая объемные папки с грамо-
тами, можно было почувствовать 
гордость за нашу школу. 

 
«Пожалуй, самое значимое дости-

жение за пять лет – это участие в куб-
ке допризывной молодежи Санкт-
Петербурга 2009 года. Команда, со-
стоящая из А. Щединского, Л. Сары-
чева, Н. Кобзаренко и Н. Карасева, 
заняла второе место по подтягиванию 
на перекладине, и третьи места по 
сборке — разборке автоматов и беге 
на 100 и 3000 м. 

Тогда же отличились и девушки, 
заполучив 1 место в Пушкинском рай-
оне и 4 место в Санкт-Петербурге по 
легкоатлетическому четырехборью 
«Дружба», включающему в себя бег на 
100 м, прыжки в длину с разбега, мета-
ние мяча на дальность.  

Выпускник этого года Вадим Давра-
нов на протяжении двух лет (2009-
2010) становился призером региональ-

ного этапа Всероссийской олимпиады 
по физкультуре. 

В 2010-м году ребята 1997-1948 года 
рождения заняли третье место в Санкт-
Петербурге по мини-футболу. А еще – 
второе место в Звездной легкоатлетиче-
ской эстафете. 

Весной следующего года мальчики 
стали призерами всероссийского сорев-
нования «Кожаный мяч»  (1998-1999 
года рождения – 1 место, 1996-1997 го-
да рождения – 3 место от Пушкинского 
муниципального образования). На спар-
такиаде молодых допризывников участ-
никам от нашей школы досталось 3 ме-

сто. 
Не проходит даром и 2012-ый: сбор-

ная команда мальчиков и девочек 1995-
1996 года рождения выиграла первое 
место по стритболу, также смешанная 
команда 1995-1996 года рождения заня-
ла третье место по волейболу». 

И это – только малая часть наших 
успехов! Надеемся, что и впредь сторон-
ники здорового образа жизни продолжат 
радовать и  удивлять нас своими успе-
хами.» 

Дарья Бараева. 
Благодарим Каплину Л. А. за пре-

доставленный материал 

Достижения школы 

Каждый год осенью на Колони-
стом пруду в городе Пушкине про-
ходят открытые соревнования по 
рафтингу. 
 

Рафтинг — спортивный сплав по 
горным рекам и искусственным греб-
ным каналам на 6-, 4- и 2-местных на-
дувных судах (рафтах). Как вид спорта 
внесѐн во Всероссийский реестр видов 
спорта в 2003 году (номер-код 
1740001411Я).  

В нашем городе соревнования про-
водятся с целью пропаганды занятий 
рафтингом среди молодежи городов 
Пушкин и Павловск Обычно за два  
дня до этого события ребята усердно 
тренируются. Сами соревнования 
сложные и продолжаются около 5 ча-
сов.  

Нашей школе только раз посчаст-
ливилось завоевать победу в этом 

нелегком спорте — в сентябре 2011 
года. Команда того года уже выпусти-
лась со школы, но ребята, приходя в 
школу, то и дело вспоминают это увле-
кательное приключение. 

Л. А. Каплина,  
учитель физкультуры 

Знаете ли вы, что... 
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