15 НОЯБРЯ – Всероссийский день призывника
17 НОЯБРЯ – День участкового
18 НОЯБРЯ – День рождения Деда Мороза
20 НОЯБРЯ – Международный день отказа от курения
21 НОЯБРЯ – День работника налоговых органов в России

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОС?
«ХимчанкА» ЗАДАСТ ЕГО СПЕЦИАЛИСТУ! Пишите:
gazeta_himki@mail.ru, vk.com/himchanka
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ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!
В России девять лет подряд отмечают
День народного единства. Эта праздничная дата появилась в память о событиях 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.
В разных городах нашей страны прошли торжественные митинги, концерты,
народные гуляния. В химкинском парке
имени Льва Толстого тоже было весело
и людно. Земляки с удовольствием подпевали артистам, от души танцевали
и с аппетитом дегустировали блюда
традиционной кухни Азербайджана
и Грузии, Таджикистана и Армении.
– 4 ноября мы отмечаем два праздника, совпадение которых, несомненно, –
добрый знак, – подчеркнул заместитель
главы городского округа Игорь Петрович Панчук. – От всего сердца поздравляю православных химчан с Днем Ка-

занской иконы Божьей матери. Находясь под ее покровом и заступничеством,
мы обретаем здоровье, счастье, помощь
во всех благих начинаниях.
А День народного единства обращает
нас к истории и дает понимание того,
что лишь сплотившись можно достигнуть
многого.
– Быть вместе – это значит, поддерживать друг друга в трудный момент и поровну делить радость, – присоединяется
начальник Отдела культуры Администрации Татьяна Михайловна Жукова. –
Во всех парках городского округа прошли
народные гуляния, объединенные названием «Возьмемся за руки, друзья!».
Однако ни одна программа не копировала другую. Везде изюминка – своя.
Радует, что повезло с погодой. На редкость ясный для осени день позволил
химчанам отметить праздники на свежем воздухе.

Уже при входе в парк горожан приветствует духовой оркестр. Взрослые
с удовольствием смотрят концерт, детей
развлекают аниматоры. Тридцать любителей спорта принимают участие
в крутом квесте «Городские легенды».
А желающих восстановить силы и подкрепиться ждет кулинарное изобилие.
Представители национальных культурных автономий расстарались на славу!
Здесь и пряные кавказские блюда,
и сытные яства славянского мира. Угощения – бесплатны. То есть всё, как в хорошем добром доме: и хозяева рады,
и гости довольны!
– Химки действительно дружелюбны
и открыты, – подтверждают гости из Мордовии братья Рябовы. У Петра и Александра –золотые руки резчиков по дереву. Изделия мастеров не оставляют
равнодушными химчан.
– Я у них купила на память деревянную лошадку, – улыбается пенсионер-

НЕРАВНОДУШНЫЕ
Накануне второй четверти в городском
округе были открыты две новые школы. Одна из них – на улице Горшина,
вторая – в микрорайоне Левобережный, на Совхозной. В обоих случаях
застройщиком стала Группа компаний
ПИК.
Школа № 27, что в Новых Химках, готова
принять 825 детей, 550 уже приступили
к занятиям. Левобережная новостройка
рассчитана на 550 мест. 310 ребят включились в учебный процесс.
Открывая образовательные учреждения, глава городского округа Олег
Шахов отметил, что они оснащены по последнему слову техники, соответствуют

всем стандартам и, разумеется, укомплектованы высококвалифицированными педагогами.
– Всего в России в этом году введено
в эксплуатацию 55 новых школ. 20 из
них – в Подмосковье. И что мне особенно приятно, 4 начали работать в Химках, – подчеркнул Олег Фёдорович.
– Мы очень рады, что школа № 27 открылась рядом с нашим домом, – говорит
молодая мама Наталья Безьянова. –
В следующем сентябре мой старший
сын станет первоклассником. Признаюсь, я долго думала, где он будет учиться.
И школа № 18, и лицей № 13 находятся
через дорогу, поэтому мальчика пришлось бы сопровождать. Мне, с двумя
младшими близнецами, это не всегда
удобно. А тут такой подарок – учебное
заведение прямо под окнами! Конечно,
Митя станет одним из ее первых первоклассников. Огромное спасибо всем,

кто так заботится о юных химчанах и их
родителях.
Надеемся, что ученики новостроек
в будущем проявят себя с самой лучшей
стороны. Тем более, им есть на кого
равняться.
Химкинские дети и подростки не остаются в стороне от общих дел. Наша
15-летняя землячка, чемпионка и рекордсменка мира по пауэрлифтингу
в жиме штанги лежа Марьяна Наумова
вместе со своим отцом Александром
Наумовым и президентом Федерации
русского жима Андреем Лучковым
посетила Донбасс.
Девушка побывала в школах Макеевки,
Тореза и Донецка, встречалась с ребятами, давала мастер-классы на уроках
физкультуры. Марьяна провела детскоюношеский т урнир «Русский жим
в Новороссии-2014», подарила комплекты спортивного инвентаря. Участники

ка Татьяна Алексеевна Ивашкина. – Она,
как из моего детства. Мне такие папа
вырезал. Вот радости было! И пусть год
Лошади уже завершается, верю, что
этот конек, сделанный с душой, будет
объединять мою семью и приносить
в дом счастье еще много-много лет.
Елизавета Гринева, фото автора

и победители турниров по «Русскому
жиму» получили памятные дипломы
и ценные призы.
– Я сама школьница, моя младшая сестра тоже ученица, поэтому проблемы
подростков из Новороссии мне близки
и понятны. Когда узнала, что у ребят Донбасса учебный год начался с задержкой,
1 октября, то решила поддержать их,
приехать и провести спортивный праздник, – поделилась Марьяна Наумова. –
Мои ровесники живут под постоянной
угрозой обстрелов, практически на
войне, и я постаралась сделать всё, что
в моих силах, чтобы хоть немного отвлечь их, рассказать о спорте, о мирной
жизни, которая, хочется верить, на
Украине скоро обязательно наступит.
В ближайших планах «самой сильной
девушки на Земле» – чемпионат мира
в Австралии и турнир «Арнольд Классик». Марьяна, благодаря доброму
сердцу у тебя наверняка прибавилось
болельщиков. Все вместе желаем юной
спортсменке только победы!
Инна Апрятина
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В сентябре в нашем городском округе
создано Муниципальное бюджетное
учреждение «Малый бизнес Химки»,
о деятельности которого мы поговорили
с его директором Рустемом Ралифовичем Саляховым.
– Задача новой организации – оказывать всестороннюю бесплатную поддержк у предпринимателям Химок
в рамках муниципальной и государственной программ. Специалисты помогают начинающим бизнесменам подготавливать все необходимые документы для регистрации юридического лица,
дают рекомендации по выбору системы
налогообложения и разъясняют законодательство, регулирующее коммерческую деятельность, консультируют
клиентов в случае возникновения судебных дел. Также мы ведем реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, внесение в который дает
им право на пользование определенными льготами. Второе направление –
финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в рамках реализации
муниципальных программ администрации городского округа Химки.
– Сколько человек в штате?
– На данный момент – порядка 20 сотрудников. Заметьте, это только на старте
нашей деятельности. Сформированы
отделы: финансовой поддержки, юридический, маркетинга и аналитики.
Целая команда специалистов готова
оказывать помощь предпринимателям

округа. Также у нас действует Отдел
защиты прав потребителей, куда химчане
могут обращаться за консультациями.
– Какие проекты уже в работе?
– В текущем году запланировано четыре вида финансовой поддержки малого и среднего бизнеса: помощь социальному предпринимательс тву,
частичные компенсации на уплату процентов по кредитам, на уплату аванса
по договору лизинга (до 10 млн руб.),
а также затрат, связанных с приобретением оборудования (до 10 млн руб.).
До 24 ноября (включительно) в нашем
учреждении, расположенном по адресу:
проспект Мельникова, 12, продолжается прием заявок от местных бизнесменов на получение субсидий для
проведения конкурса в рамках реализации муниципальной программы
«Предпринимательство городского
округа Химки».
– Наверняка – у Вас большие планы…
–Мы будем регулярно проводить бесплатные семинары и мастер-классы по
различным тематикам, актуальным для
предпринимательского сообщества,
как, например, стартапы, бухгалтерский
учет и налогообложение, затронем
правовые вопросы коммерческой деятельности, бизнес-планов, маркетинга
и продаж и другие. Информация о предстоящих тренингах появится на официальном сайте и в социальных сетях,
а также на сайте Администрации городского округа Химки в разделе «Новости».
В этих мероприятиях примут участие
и бизнес-тренеры, и представители ведущих Банков России и лизинговых
компаний, с которыми мы активно
взаимодействуем.
Подобные встречи помогут представителям малого и среднего бизнеса вести
работу профессионально и получать
высокую прибыль. Станет процветать
предпринимательство – появятся новые трудовые места, увеличатся налоговые поступления в местный бюджет
и улучшится жизнь в округе.
Варвара Гвоздь

ШУТИМ УЖЕ 20 ЛЕТ
Ежегодно 8 ноября отмечается один
из самых веселых праздников – международный день КВН. В нашем городском округе тоже есть свой клуб веселых и находчивых. О нем мы поговорили
с председателем оргкомитета, редактором и ведущим Открытой Химкинской
лиги Евгением Скамаркевичем.
– Расскажите, пожалуйста, как давно
в Химках появился КВН.
– Самые веселые и находчивые земляки соревнуются в умении шутить уже
20 лет. В 1994 году под руководством
МЦ «Восход» состоялся первый фестиваль, с которого и началась история
клуба.
– Кто был участником все эти годы?
–Традиционно игры делятся на две
лиги: школьную и студенческую. Конечно, не все учебные заведения стали
участвовать в «смехотворной битве»
с самых основ – многие представили
свои компании только в прошлом сезоне.
– Есть ли у города своя команда,
которая представляет округ в более
крупных лигах?
– Конечно. Причем, так и называется –
«Сборная городского округа Химки».
Она появилась в 2011 году на основе
двух клубов: «УниверсуМ» (ИБПУ)
и «СМС Смешные спасатели» (АГС МЧС
России). На данный момент в ее составе
13 участников, и я, кстати, являюсь ее
капитаном и директором.
– Какие успехи уже достигнуты
и какие цели вы ставите?
– Самое главное – выступить перед
Александром Васильевичем Масляко-

вым. Думаю, о таком мечтает каждый
настоящий КВНщик. А пока постепенно
идем к этому и набираемся опыта во
многих других лигах. Мы играли в Открытой Межрегиональной лиге «Балтика» (г. Санкт-Петербург) и стали ее полуфиналистами, попали в финал лиги
МЧС России под названием «СМС Смешные спасатели», дошли до – финала
в Юго-западной лиге (г. Курск). Также
в рамках приглашенных гостей выступали в Доме КВН, где игру вел Александр
Масляков-младший.
– А какие планы непосредственно
у Химкинского клуба веселых и находчивых?
– В этом году стартует юбилейный, XX
сезон игр КВН в нашем округе, и мы хотим
сделать поистине грандиозное шоу.
Совсем скоро состоится фестиваль,
к которому мы уже постепенно начинаем
готовиться. В планах также – организовать музыкальный КиВиН.
– Что ожидает участников и зрителей?
– Не хочется раскрывать все карты
сейчас, иначе никакого сюрприза не получится. Могу лишь сказать, что состав
жюри обещает быть очень интересным.
Планируем пригласить в судейскую
коллегию продюсера проектов на НТВ
Полину Герман, кастинг-администратора
театральной компании «СтейджЭнтертейнмент» Ольгу Горячеву, а также
многих других людей, для которых слова
«юмор» и «шоу» – не пустой звук.
За всеми новостями о грядущих играх
можно следить на нашей официальной
странице ВК http://vk.com/kvnhimki
Дарья Соколова

изготовлен из натуральных веществ:
картона и гипса с содержанием волокон,
что обеспечивает его прочность. У таких
потолков хорошие звукоизолирующие
свойства, позволяющие не беспокоиться о шумных соседях сверху. Кроме
того, он обладает высокой огнестойкостью. Часто сегодня применяют подсветку, которую размещают по периметру комнаты, используя точечное или
растровое освещение. Так можно легко
распределить пространство комнаты
на зоны, освещать определенную часть,
создавая некую индивидуальность.
– Какие трубы для водоснабжения
лучше выбрать?
– Самые долговечные – пластиковые.
Они выдерживают большее давление,
у них все детали между собой спаяны,
значит, не будут протекать. Пластик, как
известно, не ржавеет. Кстати, это и самый
экономичный вариант. Для сравнения:
трубы из металлопластика, если плохо
затянута фурнитура, окисляются и ломаются.

– Наверняка вы замечаете «огрехи»
других отделочников. Какие ошибки
самые распространенные?
– В любом помещении, куда я захожу,
всегда оцениваю ремонт с профессиональной точки зрения. Часто отмечаю,
что плохо наклеены обои: видны стыки,
чего быть не должно. Обращаю внимание на все углы – внутренние и наружные.
По ним можно определить, идеально
выровнены ли стены «под маяк» или
просто оштукатурены. Смотрю, как выложена плитка. По ней видно, «завалены» ли стены.
– Что бы Вы посоветовали химчанам,
желающим сделать ремонт?
– Отделочники бывают разные, в том
числе и те, кто злоупотребляет алкоголем, и просто лентяи. Кто-то может
взять аванс и «потеряться». Из-за таких
людей хозяева потом не доверяют честным трудягам. Много встречается и тех,
которые заливаются соловьем о своем
богатом опыте, а на деле ничего не
умеют.
Нанимать человека, которому не страшно будет доверить свою квартиру, оптимально через знакомых. Аванс давать –
только после определенного объема
работ. При выборе материала советуйтесь с мастером. Опытный отделочник
обязательно подскажет, что предпочтительнее. И помните: лучше один раз
вложиться и сделать ремонт идеально
(лет на 10-15 хватит), чем каждый год
что-то исправлять.
P.S. А пока соседи меняли очередную
бригаду подрядчиков, мы уже живем
в новой квартире. Спасибо, Димитрий!

РЕМОНТ. ЧТОБ «В КОПЕЕЧКУ» НЕ ВСТАЛ
Многие из нас с ужасом думают о предстоящем ремонте. Какие только мысли
не приходят в голову: «это ведь так дорого/грязно!», «требует много нервов»,
«а вдруг рабочие обманут?» и т.д. Но,
как говорится, пока не столкнешься
с проблемой сам, не погрузишься в нее
с головой, собственное мнение составить сложно. Нам повезло. В первую
очередь – с выбором человека, которому
мы доверили отделать «двушку» в новостройке. В ходе процесса я узнала столько
интересного, что не поделиться с любимыми читателями было бы кощунством.
Итак, знакомьтесь, мой герой – Димитрий Чесноков.
– Димитрий, сколько времени у Вас
обычно занимает ремонт квартиры?
– Это зависит не только от метража, но
и от базы, оставленной строителями. Отделочники, как пластические хирурги,
не только украшают и благоустраивают
помещения, но и исправляют огрехи
«основы». Время можно рассчитать,
когда видишь, над чем тебе предстоит
трудиться: новостройка ли это с голыми
стенами или вторичка, нуждающаяся
только в «косметике», есть ли стяжка,
какие потолки выбрал заказчик. На монтаж потолка уходит разное время (в зависимости от материала). Я работаю
один, занимаюсь и черновой отделкой,
и электрикой, и сантехникой – в общем,
выполняю целый спектр с нуля. В среднем на ремонт «однушки» уходит 25
дней, «двушки» – 40, трехкомнатной
квартиры – месяца полтора.

– На Ваш взгляд, какая стяжка
оптимальная?
– Ассортимент в современных магазинах очень широк: сухая, полусухая
и другие. Я бы рекомендовал очень
крепкую и долговечную пескобетонную
стяжку. Основное ее преимущество –
устойчивость к истиранию, перепадам
температур и воздействию влаги. А еще
можно сделать деревянные полы. Такое
решение не только экономит время
и деньги, но и уменьшает нагрузку на
плиты перекрытия. При этом появляется
возможность проведения любых коммуникаций. Настил легок в обслуживании, утеплен и имеет звукоизоляцию.
– Какие обои практичнее в эксплуатации – под покраску или с готовым
рисунком?
– И обои, и краска бывают разные –
всё зависит от качества материала. Чем
они дороже, тем лучше. Хорошие обои
можно перекрашивать до пяти раз. На
практичности сказывается и то, насколько добросовестно они наклеены.
– Почтовые ящики кишат рекламой
натяжных потолков…
– При нагревании материал, из которого они изготовлены, выделяет токсичный фенол. Если в доме есть дети,
подобного решения лучше избегать.
Делать потолок лучше либо тканевый,
либо фигурный гипсокартонный. Кстати, гипсокартон – экологически чистый
материал. В его составе отсутствуют
какие-либо синтетические примеси. Он
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И З К Р Е М Л Я – В « А ГА Ц У К А Н »
Химкинский клуб восточных единоборств посетили учителя из Японии.
Всё началось, когда президент Российской Федерации Владимир Путин
и премьер-министр Японии Синдзо
Абэ в ходе официальной встречи договорились объявить 2014-й Годом
российско-японских обменов в области
боевых искусств. В рамках этого обмена
Россию посетила многочисленная делегация мастеров боевых искусств
экстра-уровня (75 человек). На Малой
спортивной арене спорткомплекса
«Лужники» прошли ярчайшие показательные выступления по старинным
и современным японским единоборствам.
8 ноября мероприятие высокого уровня посетили Владимир Путин, Сергей
Собянин, Фёдор Емельяненко (многократный чемпион по смешанным единоборствам), Александр Карелин (многократный чемпион по греко-римской
борьбе), Ясухиро Ямасита (многократный чемпион по дзюдо) и многие другие.
Событие освещали центральные и спортивные каналы российских СМИ.
На показательных выступлениях было
представлено девять современных стилей японских единоборств (дзюдо, кюдо,
кэндо, сумо, каратэ-до, айкидо, нагината,
сериндзи кэмпо, дзюкэндо) и три старинных искусства (араки-рю кэмпо,
сёдзицукен риката ити рю баттодзюцу,
дайто-рю айкидзюдзюцу). Трибуны были
заполнены как уже известными именитыми спортсменами, так и начинающими учениками и просто интересующимися людьми. В целом эти выступления можно описать как захватывающее
действо, отчасти передающее дух Японии и ее культурных традиций.
Особо хочется отметить делегатов от
школы айкидзюдзюцу – мастеров высочайшего уровня. Возглавлял команду заместитель главы школы дайто
Масаюки Кондо сэнсэй. Также в нее
вошли Сумие Хасегава сэнсэй, Шизуо
Амано сэнсэй и Ищи Сэмпай. Броски,
удары, удержания, работа с японским
холодным оружием – катана – захватывали и поражали замыленный взгляд
столичного обывателя.
Пожалуй, стоит немного рассказать
об этом уникальном, но малоизвестном

стиле боевых искусств. Дайто-рю айкидзюдзюцу – это старинное единоборство. По многим версиям, его история
насчитывает уже более 1000 лет, уходя
корнями в кровавую эпоху междоусобных войн феодальной Страны восходящего солнца. До недавнего времени эта
школа была полностью закрытой, туда
принимались ученики только самурайского происхождения и по рекомендациям. Нам повезло – именно в нашу
эпоху обучение дайто стало открываться
не только Японии, но и по всему миру.
Нынешний глава и полноправный преемник дайто-рю – Кондо Кацуюки сэнсэй.
Он живет, работает и преподает на
окраине Токио, в небольшом зале. Занятия ведет только для учеников, которых
решил обучать лично. На татами не
присутствует большое количество человек. Никогда не обучаются люди с улицы
или малознакомые, за которых не поручились. Таковы традиции школы.
Чаще всего в дайто-рю приходят благодаря известности айкидо – молодого
и модного искусства, созданного на его
технической базе. Однако, согласно
многим версиям, дайто-рю послужило
основой для целого ряда боевых искусств,
созданных в более позднее время.
Несколько слов о приехавших мастерах. Масаюки Кондо сэнсэй (7 дан),
младший брат Кондо Кацуюки сэнсэя,
главы дайто-рю айкидзюдзюцу, родился в 1952 году. Он с раннего детства
стал изучать основы будо (боевых искусств) у своих старших братьев Кацуюки и Такаюки. С 1969-го тренировался
непосредственно под началом Такеда
Токимунэ сэнсэя, на тот момент, главы
стиля (соке). Являясь учеником Токимунэ, Масаюки Кондо обучался у таких

именитых мастеров, как Юкиеси Сагава,
Кодо Хорикава, Такума Хиса, Какуеси
Ямамото, Киссемару Уэсиба, Годзо Сиода, Кендзи Томики и Минору Мочидзуки. Кроме того, по рекомендации Такеда
сэнсэя, Масаюки начал изучать оружейные школы итто-рю и дзикисинкаге-рю,
а также осваивал оно-ха итто-рю, син
мусо хаяшизаки-рю и чокуген-рю нагината у мастера Джунзо Сасамори,
позже – у Хироюки Оши, школу дзикисинкаге-рю – у Согена Омори, а во время
обучения в университете – айкидо
у мастера Содатару Арикава.
Сумие Хасегава сэнсэй – одна из старейших учениц Кондо сэнсэя и обладатель сертификата «кёдзю дайри» (полномочный представитель и инструктор),
женщина с самым высоким уровнем
в дайто-рю – 6 дан. Милая и заботливая
с виду, она является превосходным
мастером боевых искусств. Кстати, прекрасно умеет играть на японских национальных музыкальных инструментах.
Шизуо Амано сэнсей – последний учидеси (внутренний ученик) Кондо сэнсэя.
Тренируясь ежедневно, обучался, что
называется, «от сердца к сердцу». Стаж
его занятий дайто-рю – 42 года, уровень
– 6 дан. Это один из самых техничных
мастеров в этом виде. Имея достаточно
субтильное телосложение, он обладает
бешеной энергетикой и хладнокровием настоящего самурая.
Ищи Сэмпая можно охарактеризовать
как сосредоточенного и молчаливого человека с очень хорошей техникой
и японской преданностью своим учителям.
9 ноября участники показательных
выступлений разъехались по региональным отделениям различных видов единоборств в Москве, чтобы провести
семинары, лекции и дать непосредственные наставления своим российским представителям.
Конечно, сэнсэи дайто-рю (школы боевых искусств) провели замечательный
мастер-класс для своих русских учеников. Надо сказать, что наше правительство не поскупилось, поселив 75 человек
японской делегации в отель «Метрополь», рядом с Кремлем. Оттуда учителя
были доставлены прямиком к метро
«Щелковская», где и проходил семинар.

Н А Й Д И РА Б О Т У П О Д У Ш Е

В ноябре в 5«А» классе лицея № 21 прошел очень необычный урок. Учитель
русского языка и литературы, классный
руководитель Светлана Викторовна
Чуваева, пригласила меня и моего одноклассника и друга Владимира Михайлова провести занятие у пятиклассников
и поделиться с ними небольшим, накопленным за школьные годы, опытом.
Главный вопрос, который встал перед
нами: о чем можно беседовать с ребятами 11 лет? Что рассказать, чтобы заинтересовать их? Ответ нашелся сам
собой. Для нас сейчас очень важно
определиться, кем быть. Мы оканчиваем девятый класс, и многие выпускники
поступят в профильные учебные организации. Поэтому предложили тему
урока «Моя будущая профессия: что
она должна принести – радость или
деньги?».

Мы решили поговорить о направлениях деятельности, с которыми уже
определились. Владимир желает быть
летчиком. Он рассказал о героизме
и романтизме выбранной им специальности. Ну а я поделилась мечтой – хочу
стать журналистом – и прочитала свое
сочинение «Звездная профессия».
Кульминацией урока стала интерактивная игра «Экспресс-интервью». Я исполняла роль журналиста, а ребята –
респондентов. Интервью было самым
настоящим: с диктофоном, каверзными
вопросами и желанием пятиклассников как можно лучше на них ответить.
Сперва коснулись необычных профессий нашего времени. Ребята вспомнили
о космонавтах, о стеклодувах, о «виртуальном садовнике», поддерживающем порядок на сайтах работодателей,
и даже о переворачивателях пингвинов,
которые на Северном Полюсе пользуется спросом. По сути, они – спасатели,
так как пингвинам, опрокинувшимся на
спину, грозит неминуемая смерть – сами
они принять обычное положение не
в силах.
Следующий вопрос был о суперспособностях, которые могли бы помочь найти
желанную работу. Самым интересным

мне показался вариант ответа о возможности летать, дабы избежать ужасных автомобильных пробок и никогда
не опаздывать. (Пунктуальность – признак профессионализма.) Также ребята
хотели бы уметь дышать под водой, что
помогло бы им сделать много научных
открытий на морских глубинах, например, изучая Марианскую впадину –
самое глубоководное место в мировом
океане.
Еще лицеисты поведали о своих талантах. Дети оказались очень одаренными, они и музыкой занимаются,
и спортом, и языки учат, и даже стрелять,
фехтовать и водить машину умеют.
В конце нашего интервью пятиклассники рассказали нам о своих кумирах.
Я была приятно удивлена, что ученики
хотят быть похожими не только на собственных родителей, но и на великих
музыкантов, таких как Никколо Паганини, знаменитых спортсменов – Майкола Фелпса, Роджера Федерера. Также
примером для них являются Юрий Гагарин, Михаил Васильевич Ломоносов.
Были названы и современные кумиры
молодежи – популярные, модные блоггеры, известные своей искрометностью, настроенностью на успех, независимостью.

За четыре часа занятий, которые, к слову,
пролетели как один миг, были досконально разобраны некоторые техники
начального уровня обучения. После
фотосессии и легкого обеда сэнсеев
доставили в Сандуновские бани, где они
были напарены, накупаны и накормлены
в лучших русских традициях.
10 ноября японские учителя прибыли
в Центр культуры и спорта «Агацукан»,
который находится в Химках, чтобы
провести закрытый мастер-класс для
своих старших и ближайших учеников
из России. В процессе тренировки было
отработано множество интересных приемов, объяснено огромное количество
мелочей и тонкостей. Красота выполнения и эффективность предлагаемых
на мастер-классе техник переплелись
в вихре разнообразных бросков, ударов,
захватов. По этому случаю сюда съехались ученики не только московских клубов дайто-рю айкидзюдзюцу, но и представители Италии и Швейцарии, прибывшие накануне показательных выступлений в Лужниках. По традиции,
тренировка обладателей черных поясов
проходила за закрытыми дверями. В атмосфере предельной концентрации
и собранности были разобраны секретные составляющие техник (хидэн). После
занятия японцы долго восхищались атмосферой и интерьером «Агацукана».
Но время неумолимо ускользнуло, и наше плодотворное общение с представителями Страны восходящего солнца,
учителями и друзьями подошло к концу.
Прощальный обед… и вот уже доносится
из приоткрытого окна отъезжающей
машины: «Щпасибо! Сайонара!». Ждем
новых встреч и событий в скором будущем.
Станислав Копин
Не осталась без вопроса о любимом
деле и наша учительница Светлана
Викторовна. Она поделилась, что очень
дорожит своей профессией и общением
с детьми. Видит смысл работы в успехах
учеников.
А еще Володя провел «Аукцион профессий», напоминающий всем известную игру в «Слова». Ребята очень увлеклись и даже не заметили, как закончился
урок.
Мы с 5«А» выяснили, что работа по
специальности должна приносить удовольствие и хорошую заработную плату.
А главное, ей надо отдаваться полностью
и любую задачу выполнять со старанием
и усердием. Ученики сделали вывод:
для того, чтобы состояться как профессионал, необходимо много учиться,
приобретать знания, стараться.
Дарья Бархатнова, девятиклассница
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Ч Т О Н А Ш А Ж И З Н Ь ? – И Г РА !
Ноябрь для поклонников киберспорта выдался жарким. В компьютерном
клубе «FlashBack» прошел турнир «Call
of Duty 4. Non-Pro Lan». Это соревнование
собрало 12 команд со всей России. Призовой фонд составил 20 000 рублей.
Суть заключается в том, что люди состязаются между собой в компьютерных
дисциплинах. В тренде – Counter-Strike,
Dota 2, StarCraft, Call of Duty4, Warcraft,
World of Tanks. Самой киберспортивной
страной в мире считается Южная Корея,
где этот вид спорта преподают даже
в школах. Кстати, Россия первой официально признала киберспорт. Произошло это в 2004 году, однако уже через
несколько лет по разным причинам легитимный статус был утрачен.

Некоторые необоснованно полагают,
что компьютерные состязания – незамысловатые игры, интересные разве
что школьникам. Но, как мне удалось
убедиться лично, увлечение киберспортом не имеет возрастных границ. На
турнире «Call of Duty 4. Non-Pro Lan»
собрались игроки от 16 до 46 лет. Это
подростки, студенты, а также взрослые,
состоявшиеся в жизни люди. Для одних
соревнования – дополнительный источник дохода, для других – лучшее в мире
хобби.
Страсти в зале были накалены настолько, что я не рискнул отвлекать участников
журналистскими вопросами. А вот один
из организаторов общероссийского ме-

роприятия – Роман Бунеев – охотно
поделился размышлениями:
– Не побоюсь показаться банальным,
но все мы существуем в компьютерном
мире. Сегодня сложно представить себя
без гаджетов, особенно если ты житель
мегаполиса. Поэтому, на мой взгляд,
за киберспортом будущее. Конечно,
сейчас, на начальной фазе развития,
клубам нужны спонсоры. Организация
«Falcon Gaming», проводящая«Call of
Duty 4. Non-Pro Lan», несмотря на небольшой срок существования, уже успела обзавестись меценатами. Это Моско в с к а я ф и н а н с о в о - ю р и д и ч е с к а я
академия, которая поставляет нам компьютеры, и магазин электронной техники «Plantronics gaming». Мы признательны

партнерам и надеемся, что с их помощью
поднимем киберспорт на новый уровень.
С самого утра соперники боролись за
звание победителя, и только поздним
вечером стало известно, кто же выиграл
турнир. Команда «Maybe?» из Москвы
обошла соперников и стала лидером
состязаний. Всё время в зале кипели
нешуточные страсти. Как выяснилось,
киберспорт по накалу эмоций не уступает футболу.
– Самое главное в том, что участники
получают колоссальный заряд энергии,–
резюмировал Роман Бунеев. – Для каждого важен процесс игры. Азарт, дух
борьбы воспитывают настоящих бойцов, которым будет легче преодолевать
сложности не только в компьютерном,
но и в реальном мире. Ради этого стоит
соревноваться!
Артём Федорин

Ф И З К УЛ Ь Т – У РА ?

Нередко для подростков дружба со
спортом начинается со школьных уроков физкультуры. Уже несколько лет,
по рекомендации президента России,
в расписании значатся не два, а три
занятия в неделю. Что же дают подросткам уроки «физ-ры»? – На этот
вопрос отвечают слушатели Студии
журналистики.
Дарья Сосульникова, 10 класс, лицей
№ 21: «Уроки физкультуры позволяют
нам не только отвлечься от обычных занятий и зарядиться энергией. Они учат
работать в команде. В нашем классе
много новеньких, поэтому мы только
начинаем узнавать друг друга. Такие
игры, как волейбол, баскетбол, дают возможность объединяться, поддерживать
друг друга. Для меня это важно не меньше, чем подготовка к сдаче норм ГТО».
Екатерина Панасьян, 8 класс, лицей
№ 10: «Физкультура для меня – один из
самых сложных уроков. Возможно, так
вышло потому, что в начальной школе
этому предмету внимания почти не уде-

ляли. Когда я перешла в 5 класс, у нас
появился очень строгий учитель. Сперва
занятия превратились для меня в настоящий кошмар! Для сдачи каждого норматива приходилось долго тренироваться
после уроков, чтобы заслужить хорошую оценку. Но труд был вознагражден:
к концу года в дневнике стояла твердая
«пятерка»! Кроме того, я стала организованнее, целеустремленнее, выносливее и поняла, что если долго мучиться,
всё всегда получится».
Ольга Магунова, 9 класс, лицей № 11:
«Не могу сказать, что именно школьные
уроки физкультуры привили мне любовь
к спорту. Своими достижениями я обязана тренеру по фигурному катанию
Виктории Александровне Кузнецовой.
За пять лет она полностью изменила мою
жизнь, помогла избавиться от стеснительности, подарила уверенность в себе,
научила быть сильной. Каждый день,
каждый час тренировок были очередной
маленькой победой над комплексами.
Это нелегкий, но очень важный путь!»
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Евгения Горохова, 8 класс, лицей
№ 10: «Этим летом я приехала в лагерь
в середине смены, когда ребята уже
успели перезнакомиться. На меня никто
не обращал внимания. Вечно плелась
в конце и даже на линейке оставалась без
пары. Изменить ситуацию помог день,
когда набирали команду отряда для
чемпионата лагеря по волейболу. Не
хватало одного игрока, и я вызвалась.
Ребята долго дискутировали по поводу
моей кандидатуры, но все-таки взяли
в команду. Признаюсь, в волейбол играла только на физкультуре. Наш учитель
часто ругал меня за плохие подачи, за
броски мяча в аут. Я радовалась урокам,
на которых с нами занимались младшие
классы и вместо серьезной игры мы
перебрасывались воланчиками в бадминтон. Но вскоре физрук отменил
«детские упражнения» и начал учить меня
подачам. В ответ я стала часто «забывать
форму» и пропускать физкультуру. Как
же пожалела об этом за пять минут до начала лагерного чемпионата! Все участники команды в раздевалке поддерживали друг друга, а на меня никто даже не
взглянул. Первая подача была моя. («Первый балл всегда дает надежду», – учил
физрук.) Я принялась судорожно вспоминать, как правильно направить мяч,
и тут заметила, что на поле соперников
в дальнем правом углу – пусто. «Только
бы не в аут», – мысленно помолилась
перед броском. Мяч перелетел через
сетку. Я зажмурилась… В чувство меня
привел свисток, возвестивший о балле
в нашу пользу! В итоге моя команда
выиграла всухую! Я не пропустила ни
одного мяча, летевшего на мой квадрат,
ни разу не кинула в аут. Впервые добрым словом вспомнила физрука.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области.
Свидетельство: ПИ № ТУ 50-335 от 16 июня 2009 г.
Учредитель: ООО «Химчанка».
Директор – главный редактор: О.К. Абсалямова.
Адрес: 141400, г. Химки, ул. Кирова, д. 28, п. 3; тел./ф.: (495) 575-44-77.
Е-mail: gazeta_himki@mail.ru. Подписной индекс: 55 094

Потом стала капитаном команды, и мы
взяли первое место на чемпионате. Из
лагеря вернулась в окружении близких
друзей, с которыми теперь часто встречаюсь. Их, уверена, тоже обрела благодаря физкультуре».
Максим Барзенков, 10 класс, школа
№ 5: «С детства я был очень неспортивным. Не умел плавать до 8-9 лет, не
мог отжаться и пяти раз, пробежать чуть
более ста метров выходило с трудом. Первые уроки физкультуры помню очень
хорошо. У меня тогда почти ничего не
получалось. Я считался одним из отстающих учеников, хотя по другим предметам весьма преуспевал. До сих пор
стыдно за то, что на зачете в 3 классе
сумел прыгнуть через скакалку всего
40 раз. Это был один из худших результатов! Тогда я получил «тройку», и это
была единственная плохая оценка
в дневнике.
Когда выставляли годовые отметки
в 4 классе, у меня была «четверка» лишь
по физкультуре. Как же я ненавидел этот
предмет! Часто повторял друзьям, что
«физ-ра» не пригодится в жизни, что я бы
сократил ее до одного часа в неделю,
а то и отменил бы вовсе. Теперь понимаю,
насколько был не прав. Ведь занятия
спортом неразрывно связаны с одним
из главных богатств человека – с нашим
здоровьем. Сейчас я кардинально изменил отношение к физкультуре и занимаюсь ей наравне с одноклассниками.
Кстати, имею по ней твердую «пятерку»
и чувствую себя гораздо лучше, чем
раньше».
На фото. Школьники
возвращаются с соревнований
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