

В Женский день

Побаловали женщин

В Центре культуры и досуга г. Барабинска 6 марта после
трудного рабочего дня у женщин нашего города была отличная возможность отдохнуть и расслабиться, пока мужчины
на сцене воспевали их красоту и нежность. Прозвучало много хороших слов в адрес прекрасного пола. Особенность этой
праздничной программы, которая называлась «Вдохновение
по имени Женщина», была в том, что в ней принимала участие
исключительно мужская половина населения. Также женщинам вручались подарочные сертификаты на различные товары
и услуги, которые помогут нашим дамам быть красивее.
О. КРИНИЦКАЯ.
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Ко дню рождения героя

Александр Иванович Покрышкин - второй по результативности пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во второй
мировой войне. Первый трижды Герой Советского
Союза. Маршал авиации. Родился он 6 марта 1913
года, и в этом году мы празднуем 100 лет со дня
рождения Александра Ивановича. В этот день по
этому поводу по всему Барабинскому району проходят мероприятия, посвященные памяти Покрышкина: различные программы, конкурсы, тематические классные часы и т. д.

Мы продолжаем публиковать избранные сочинения победителей конкурса литературного творчества «Город, в
котором хочется жить».

«Город, в котором
хочется жить»

И

в ДК «Модерн» прошел конкурс, посвященный 100-летию первого
трижды Героя Советского
Союза, маршала авиации
Александра Ивановича Покрышкина. Это был конкурс чтецов, состоявшийся
6 марта, в день рождения
героя, и назывался «Взойди,
звезда воспоминаний», как
называлась книга, которую
написала его жена Мария
Кузьминична Покрышкина.
Участники - школьники со
всего района - съехались для
того, чтобы выйти на сцену
и прочитать стихотворное
произведение на тему Великой Отечественной войны.
Началось мероприятие с песни пилотов из кинофильма
«Небесный тихоход», которую исполнила Екатерина
Почекуева.

Ребята
читали
стихи местных поэтов, в частности Леонида Бойкова, и не
только. Некоторые
выступления заставили публику прослезиться.
В то время, пока
жюри
совещалось
и принимало решение
относительно
распределившихся
призовых мест, в зале велась оживленная беседа,
где обсуждались факты
из биографии Александра
Ивановича
Покрышкина,
а также истории Великой
Отечественной войны в
целом. Можно сказать, что
старшее поколение гораздо
больше осведомлено в этой
области, нежели молодежь.
Однако для последних это
отличная возможность пополнить свой запас исторических знаний!
У гостей было время посмотреть экспонаты выставки, которая проходит в ДК
«Модерн» и также посвящена
юбилею героя. Рисунки, аппликации в виде самолетиков, парашютиков, портреты
самого Покрышкина дети попытались выполнить. И даже
сейчас до сих пор проходит

«Снегири» в исполнении
Анастасии Киргизовой

голосование за лучшую работу, а результаты будут объявлены позже.
А жюри уже вернулось с
результатами, и лауреатами
конкурса стали: в первой возрастной категории - Софья
Степанова и во второй – Анастасия Киргизова. Поздравляем победителей!
О. САУШКИНА.

Образование

П

Наши победы

одведены итоги регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в ней участвовали 27 одаренных учеников из 8 школ нашего района:
№№ 1, 2, 3, 47, 93, Шубинской, Новоярковской, школы-интерната №18 «РЖД».
Поздравляем Кирилла Гостева (9 класс,
школа №93) - победителя по истории и призера по географии, Евгения Костенко (9
класс, школа №2) - призера по ОБЖ и Александра Шапкина (11 класс, школа №2) - призера по физической культуре. Хочется выразить особую благодарность педагогам,

подготовившим учащихся: А. В. Щученко
- учителю истории и М.В. Кассихиной - учителю географии школы № 93, Н.В. Жукову и
А.А. Еремееву - учителям физической культуры и ОБЖ школы №2.
Мы верим, что победа в олимпиаде на региональном этапе – это только первый шаг
на пути к успешному будущему. Желаем победителю и призёрам олимпиады не останавливаться на достигнутом и стремиться к
покорению новых вершин!
Центр информационнометодического обеспечения.
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Спорт становится
средством воспитания тогда,
когда он - любимое занятие каждого.

Ведущая страницы
Оксана Саушкина

Игорь ДАУРЦЕВ один из первых
динамовцев

Момент награждения
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«В воздухе Покрышкин!»

К 120-летию г. Барабинска

….. Мне сейчас двенадцать лет. А мой родной город готовится к 120-летию. По меркам человеческой жизни – это много. Но,
в сравнении с другими городами, - мало. Значит всё интересное, важное – впереди: и моя жизнь, и судьба моего города. Я
считаю его родным, потому что, бывая в разных уголках нашей
страны, скучаю по дому. И когда возвращаюсь из своих поездок,
то испытываю что-то щемящее внутри себя, готовое вот-вот
выскочить наружу. Я начинаю волноваться, ходить по вагону,
смотреть с нетерпением в окно… И вот перрон, вокзал, родные… Нельзя словами передать то чувство радости встречи с
родиной, с тем, что тебе дорого! Наверное, это рождается во мне
новое чувство - чувство Родины, особенное состояние души….
И вот мы идем домой по улицам нашего небольшого городка, милого и тихого, и обсуждаем новости… Перемены вокруг
радуют. Сверкают рекламы супермаркета «Мария-Ра»; торжественно выглядят спортивные центры - стадион «Локомотив»
и спортивно-оздоровительный комплекс; блестят купола церкви, а неподалеку - современное здание детской музыкальной
школы. Многое изменилось в родном городе. К юбилейным
датам обновили железнодорожный мост, изменился облик вокзала, а привокзальная площадь, открытая в День железнодорожника, восхищает красотой дизайна. И я радуюсь этим переменам!
Есть в нашем городке места, куда мы ходим всей семьёй:
краеведческий музей, культурный досуговый центр, площадь,
Мемориал памяти, библиотека. Городок наш растёт. И пусть он
пока небольшой, но я люблю его.
Здесь живут мои родные – бабушка Лида, мама Лена, прабабушка Валя, дедушка Лёша. Это моя семья. Я не представляю,
что будет со мной, если их не будет рядом. И мне хочется тоже
сделать их жизнь радостной и красивой. Здесь живут мои друзья, учителя, близкие. Мой мир – книги, детский клуб, встречи
с творческими людьми, конкурсы исполнителей стихов (там я
стала лауреатом). Горжусь успехами земляков, о которых сообщает «Барабинский вестник».
Я представляю, что в будущем мой город будет сверкать огнями вечером, а днём жизнь будет идти своим чередом: дети в
школе, взрослые на производстве. И все счастливы, улыбчивы и
доброжелательны. А главное - чувствуют себя защищёнными,
нужными. Именно в таком городе хочется жить!
Мечтая, каждый создаёт свой мир. И у меня есть мечта: создать в будущем свой проект, получить грант и построить замечательный центр милосердия «Берегиня» в нашем городе,
создав тем самым рабочие места (только для тех, кто любит людей, жизнь, мир). Здесь будут и бассейн, и зимняя база отдыха, и
летняя лодочная станция, и видеосалон. Тут могут найти заботу, приют и внимание все (взрослые и дети), кто болен, одинок,
брошен, испытывает временные затруднения. Это будет уникальный в своём роде культурный оазис. Его украсят липовые
аллеи, цветочные клумбы, редкие виды кустарников, фонтанчики. Я даже могу назвать место, где его нужно создать, - между
Барабинском и посёлком Горка (внизу, где озерко).
Пусть мне ещё мало лет, но я верю, что моя мечта осуществится в будущем. И это украсит не только мою жизнь. Пусть
будет так!
Валерия ЛЯЧИНА, 6 «Б» класс шк. № 92.
Наставник - Людмила Сергеевна СИЛЬЧЕНКО.
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е так давно завершилось первенство
города Барабинска по волейболу
среди мужских команд. Места распределились следующим образом: 1 место - «Динамо-1», 2 место - «Локомотив», 3 место - «Динамо-2». Из результатов можно вычислить
путем несложных логических построений
некую закономерность и сделать вывод.
Закономерность заключается в том, что
у динамовцев и у половины «Локомотива» один тренер - Борис Степанович
Яровой, и, судя по результатам первенства, мы можем сделать следующее
умозаключение: он - молодец.
А как все начиналось? Борис Степанович работал учителем физкультуры с 1983 по 1993 годы, после чего
ушел в милицию. В 2005 году к нему
подошел Игорь Даурцев с просьбой
тренировать их. Назвались «Динамо», поскольку начало как раз пришлось на момент работы в милиции.
И понеслась: тренировки, игры, победы... так появились
на свет первые динамовцы.
Подача
Сейчас у Бомяча
риса Степановича
тренируется очень
много детей. Старшие
динамовцы, младшие, девчонки тоже ходят.
- Главное, что они хотят

(В. Сухомлинский)

заниматься! Ведь сейчас мы работаем
не на мастерство, а на массовость. Я
рад, что они приходят и занимаются, а
не шатаются по улицам без дела.
Спортивный зал в школе № 92 никогда
не пустует, всегда здесь кто-то есть. Отбора
в команды нет, принимается любой желающий. Однако не каждый выдерживает нагрузки, кто-то бросает и уходит. А кто пережил первые трудности, тот уже никогда не
расстанется с волейболом!
Игорь ДАУРЦЕВ:
- Я уже много лет занимаюсь волейболом. Еще со школы полюбил эту игру.
И для меня это не просто хобби, а серьезное дело. Хочется расти, работать. Поэтому мне совершенно не жалко ради
этого посвящать большую часть своих
вечеров тренировкам. А результаты
сами можете увидеть - побед просто не
счесть!
Брат Игоря - тоже один из динамовцев и,
по словам тренера, «надежда волейбола»!
Анатолий ДАУРЦЕВ:
- Посмотрел на брата и решил пойти
по его стопам. Занимаюсь упорно. Все
шли домой, а я еще на часок-другой оставался в зале. И сейчас довольно-таки неплохо «подрос» в профессиональном плане, но это не предел. Мне очень нравится
волейбол за то, что нас с соперником
разделяет сетка.
Отношения в команде отличные как у
ребят между собой, так и с тренером.

Спорт - война
без убийства

В

в сторону, где его ловит другой игрок,
отбивает, и мяч устремился в сторону
соперников, перелетает через сетку,
попадает к противникам, проходит
через несколько рук, несколько ударов, и уже он на другой стороне, но
предательница сетка висит на пути,
мяч задевает верхушку сетки, и его
скорость замедляется, что неожиданно для соперника, но у самого пола его
получается взять ногой,
передать другому, третьему, четвертому
и…бабах! Один
из игроков

ообще, волейбол - игра интересная. Даже для меня, как для
девушки, которая далека от командных игр. И тут есть свои правила. Но
я имею в виду не конкретно прописанные правила игры, которым
учат тренера своих игроков, а
те самые традиции, которые
складываются в мужском волейболе. В каждой команде
- свои. И чем дольше определенные люди играют друг
с другом, тем прочнее эти
традиции.
Мне было смотреть
очень забавно. И даже
волнительно. Это не
просто игра, это жестокая битва, борьба за победу. А я сижу на скамейке сбоку, смотрю,
как ребята играют.
Мячик летит в сетку, но тут кто-то
прорывается вперед и успевает отДружная команда!
бить, и тот летит
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Анатолий ДАУРЦЕВ
- надежда волейбола
- Ребята у меня все хорошие. Бывает, обидишься на них, ляпнешь: «Брошу
все, уйду от вас!», так они мне потом и
смски пишут, и в «Одноклассники». А я
их никогда не брошу, они мне все как родные. Поэтому если узнаю, что кто-то из
них курит, то по-отцовски всыплю ремня, независимо от возраста!
И ребята очень уважают своего тренера.
- Где покричит на нас, где подскажет. Он
у нас строгий, но мы все равно его любим! говорят ребята.
- Когда мне было очень плохо, я
серьезно заболел, они меня не
бросили. Игорь Даурцев даже
приезжал ко мне в Новосибирск в больницу, - рассказывает Борис
Степанович.

А оборона
готова!

«режет», и мяч резко,
стремительно и громко падает вниз, да
так, что противник не
успевает отбить его.
Далее не менее интересно, так как
команда, которая забила, сбегается
в кучу, обхватив руками друг друга,
кричит что-то вроде «Ух!». Тем самым
поднимается боевой командный дух,
появляется еще больший азарт. А их
соперники обмениваются друг с другом
дружеским «дай

пять». Кстати, это тоже обязательно,
особенно если «косяк» за кем-то конкретным, то вся команда пытается его
поддержать, поскольку, как мне объяснили ребята, если хоть один игрок впадет в уныние, ходит с опущенной головой, то это равносильно проигрышу.
Вообще, волейбол - игра, довольно
богатая на различного рода возгласы,
которые издают члены команд от избытка эмоций.
- В момент игры не думаешь ни
о чем, кроме победы! Забываешь
все на свете! И не страшно падать, ударяться, главное - выиграть! Это такой драйв! - говорят ребята.
Кстати, вот где можно
посмотреть на людей без
маски. Характер просто
оголяется! Никто здесь
не держит в себе ни радость, ни огорчение,
вообще ничего! Все
выходит
наружу.
Поэтому по залу
только и доносятся разные «Эй!»,
«А-аа!!!», «Давай!»
или радостное «Еее!!!». И даже сидя в
стороне на скамейке, невозможно оставаться равнодушным!

