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«Олимпийский огонь в Вологде!» – Когда еще такое будет? – 

подумали юные журналисты нашей школы и отправили 

корреспондентку Анастасию Зайцеву догонять факелоносцев. И вот 

что из этого вышло. 

 
Интервью с самым молодым факелоносцем – Владой Новолодской 

Настя взяла интервью у Влады Наволодской, ученицы 2 гимназии, начавшей эстафету 

Олимпийского огня, у самого молодого факелоносца, пообщалась с Ульяной Моржевой, 

нашей выпускницей, в прошлом спортсменкой-конькобежкой, сфотографировалась с 

врачом из Махачкалы Кубахановым Русланом Ахмедпашаевичем , тоже несшим огонь по 

Вологде. Двадцатого октября мне удалось взять небольшое интервью у одной из участниц 

эстафеты Олимпийского огня, Влады Новолодской. Кстати, она была самой юной 

участницей. 

Я: Как ты себя чувствуешь? Ты волнуешься? Ведь через 

несколько минут ты сможешь понести символ олимпиады. 

Влада(В):Конечно, я волнуюсь. Мне кажется, что всѐ это 

просто чудо. 

Я:И как же ты получила шанс на это? 

В:Я просто заполнила анкету на сайте. Я написала свои 

данные, увлечения. 

Я:Скажи, какие занятия ты посещаешь вне школы? 

В:Недавно я закончила художественную школу. Сейчас я хожу в бассейн. 

Я:Спасибо большое за ответы! К сожалению, до Влады уже дошла очередь нести огонь. 

Поэтому интервью пришлось прервать.  Анастасия Зайцева, 7в 
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В этом номере мы решили рассказать об олимпийских надеждах нашей 

школы. Встречайте! 

Чемпионка в нашей школе! 

Недавно я,  глядя олимпиаду, 

задумалась, а есть ли спортсмены в нашей 

школе? И тут я поняла, что есть, да и не 

рядовые.  

Эта спортсменка -  Александра Ляпина. 

«Спортивная гордость нашей школы, 

абсолютная чемпионка Всероссийских 

соревнований по конькобежному спорту на 

призы Олимпийского чемпиона Николая 

Гуляева - Александра Ляпина!» - так написано 

о ней на сайте нашей школы.  С начала 3 

класса занимается конькобежным спортом и 

посвящает ему все свое  время, т.к ей очень нравится этот вид спорта и на 

данный момент она занимается уже 7 лет.  

Ее тренирует Невский Илья Валерьевич, с ним они ездят на 

соревнования, например,  были в Череповце ,Мончегорске, Коломне и  в 

Челябинске . Для того чтобы ездить на соревнования и занимать почетные 

места, Саша тренируется почти каждый день по 3 часа ,а отдыхает и 

набирается сил только в субботу .Она усердно занимается, поэтому у нее 

много наград . Но вот свою будущую профессию она говорит, что вряд ли 

свяжет со спортом, но все же  хочет выполнить разряд, чтобы было полегче 

было  с поступлением в институт.  

В школе иногда не все получается, наверное, поэтому про школу Саша 

говорит так: "Учителя говорят - завязывай со спортом, а я им – я скорее 

завяжу со школой, чем со спортом!»  

Вот такая  замечательная спортсменка учится с нами в одной школе! 

Мария Беляева, 7 класс 
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Дорога на Олимп начинается в Татрах 

Я хочу рассказать вам о  Маше Беляевой, которая 

учится в восьмой школе, в седьмом "В" классе. 

Маша увлекается сноубордингом. Ей очень 

нравится этот вид спорта. Она выбрала его, потому 

что ей хотелось что-нибудь новенького. 

У неѐ было два тренера, их звали Милан и Расти, 

Маша их очень любила и уважала. Мария начала 

кататься с 12 лет: сначала, как и у всех людей, у неѐ 

не получалось, но потом всѐ же смогла поехать с горы. Она занималась по 

шесть часов в день ,но она не уставала, а наоборот, хотела ещѐ поработать с 

любимыми учителями.  

Когда Маша уже хорошо каталась на доске, она сдала экзамен, и ей вручили 

абонемент на гору в Высоких Татрах. У неѐ была доска фирмы «Salomon» и 

экипировка тоже.  

Когда Мария летела с горы, у неѐ были такое ощущение, как будто она 

свободна, нет никаких проблем, нет школы. Когда она приземлялась, она 

падала, и у неѐ были синяки, ушибы, даже 

травмы. Маша почувствовала страх перед 

переворотом сзади, но Расти научил еѐ не 

бояться.  

Сначала как все заботливые родители, мама 

Маши боялась отпускать еѐ, но потом не только 

разрешила, а даже восхищалась ей. А папа 

просто говорил: "Молодец, только голову не 

сломай!"  

Маше очень нравится этот вид спорта, она будет продолжать кататься и 

достигать новых высот, например, хочет  стать олимпийской чемпионкой. 

Мария увлекается не только этим видом спорта, но 

ещѐ танцами и плаванием. (Фото из архива Маши 

Беляевой)  

Светлана Проворова 
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«Мелодия из прыжков и вращений» 

Скоро на улице заиграет музыка, станут все веселиться и поздравлять своих горячо 

любимых женщин. Прекрасный праздник – восьмое марта! И, в честь предстоящего дня, 

хочу вам рассказать о фигуристках. О двух замечательных юных представительниц этого 

вида спорта. Я у обеих смогла взять интервью. И, знаете, я немного удивилась: они ведь 

еще такие маленькие, а такие упорные и трудолюбивые! Ведь в наше время, на одного 

трудолюбивого человека приходится по десять ленивых, 

к сожалению. 

Например, Ксения Юшкова. Она ездила выступать в 

Великий Новгород и даже в Эстонию! Ей всего девять 

лет, а уже смогла объездить города и попасть в другую 

страну.  

Ксюша очень упорно занимается. Учится фигурному 

катанию с четырех лет. На занятия ее подтолкнула мама, 

которая тоже умела стоять на коньках. Вообще, это 

девочка удивительна. В таком юном возрасте она смогла 

преодолеть все трудности, которые предстали на ее пути. Она не стала бросать свое дело, 

а продолжила заниматься! Смогла завести новых друзей в этой сфере, поладить с 

тренерами. Впрочем, с таким приятным характером, это не трудное дело. 

Еще мне хочется рассказать про Марию Протопопову( на фото – в голубом платье, в 

центре)  Она занимается чуть больше, нежели 

Ксения, однако Ксюша ничуть не  уступает 

Маше в мастерстве! Но старшая фигуристка 

принимала участия в соревнованиях, в таких 

городах, как: Ярославль, Кострома, Белгород, 

Уфа и Череповец. Много, не правда ли? Так же, 

Маша довольно интересна в общении. Да и про 

учебу не забывает. В будущем, Мария хочет 

стать тренером фигурного катания. Видимо 

решила пойти по стопам Любовь Дмитриевны – 

тренера юных фигуристок. Это очень талантливый человек, через чьи тренировки прошли 

десятки фигуристов.  

По ее словам, все тренеры, которые преподают в Вологде – ее ученики. Любовь 

Дмитриевна талантливый спортсмен, и, даже, несмотря на свой возраст, готова встать на 

коньки и кататься до самого вечера! Взяв интервью, я поняла, что фигурное катание – это 

не просто спорт. Это что-то наподобие искусства. То же самое, что и музыка. Ведь в 

музыкальной индустрии ты сочиняешь музыку из нот, верно? Фигурное катание – то же 

самое. Но эта мелодия состоит из «прыжков» и «тулупов». Каждое выступление – это 

музыка. Прекрасная музыка, которая льется из самого сердца фигуриста. Каждый сам 

творит свою мелодию, свою историю, преодолевая все трудности и падения, добираясь до 

долгожданной вершины.  

Татьяна Мирабян 
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