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И снова в бой! 
 13 октября 2018 в г. Гусь-Хрустальный состоялось от-
крытое первенство Владимирской области по рукопашному 
бою, в котором принимали участие 197 спортсменов из раз-
ных городов: Александрова, Владимира, Вязников, Киржача, 
Коврова, Мурома, с. Ново-Александрова, Нижнего Новгоро-
да, Бора, Выксы, Кулебаки, Костромы. Конечно же, не могли 
обойтись без наших спортсменов под чётким руководством 
тренера Кузьмичёва А.А. 
 Итак, поздравляем: 
1 место – Мельцаев Антон (12-13 лет, 42 кг.) 
1 место – Мусатов Тимофей (10-11 лет, 30 кг.) 
2 место – Демидов Иван, шк.№3 (12-13 лет, 42 кг.) 
3 место – Коробов Максим (10-11 лет, 33 кг.) 

«За волю к победе» - Таганов Арсений (10-11 лет, 33 кг.) 
 Отдельно поздравим выпускника нашей школы Семёнова Дениса, (тренер А.А. 
Кузьмичёв), который занял 2 место в первенстве мира по Рукопашному Бою 2018 го-
да среди юношей и девушек до 18 лет, которое проходило 21-22 сентября  в манеже 
Центрального стадиона «Арсенал» г. Тула. В соревнованиях приняло участие около 
300 спортсменов из 14 стран мира. 

Коробова Мария, мама чемпиона 
 

 
 
 

«Дар поэта – ласкать и карябать» 
 «Отговорила роща золотая берёзовым кленовым 
языком», «золотою лягушкой луна распласталась на ти-
хой воде», «свищет ветер, серебряный ветер, в шёлко-
вом шелесте снежного шума»… Напевность, музыкаль-
ность и близость русской душе; пробуждение самых 
тёплых и затаённых чувств; гармония с природой и лю-
бовь. Любовь такая, что по силе своей не сравнится ни 
с чем!  
 Стихотворения С.А.Есенина давно перестали быть 
просто стихами, и даже Маяковский признается, что 
слова об этом поэте – «заговорило ожившее лампадное 
масло» - будут несправедливыми.  
 18 октября ученики 5-11 классов собрались в акто-
вом зале, чтобы поделиться своим видением Есенина. Прозвучало много разных сти-
хотворений, посвящённых природе и человеку, любви и разлуке, радости первых от-
крытий и горечи прожитой жизни. Главное, что каждый ученик старался донести что-
то своё, читая строчки Есенина наизусть. Бесспорным победителем стала ученица 11-
ого класса, Жанна Автономова, которая открыла «самую великую исповедь, которой 
исповедуется хулиган». Марина Клабукова (9 класс), занявшая 2 место, прочитала 
«Письмо к женщине». Третье место заняла Аня Галочкина (8 класс). Порадовали жю-
ри также Гордеев Андрей и Верещагин Дима (5б класс), Клабукова Таня (6 класс), 
Комлева Вика (7б класс), Липатов Илья (10 класс). 
 С нетерпением будем ждать следующих поэтических вечеров.  
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Страничка детской журналистики. 
 

 «Дни поздней осени бранят обыкновенно», но нам, как и А.С. Пушкину, она близка, 
читатель дорогой. Во-первых, давно не выдавался на редкость тёплый и солнечный ок-
тябрь; во-вторых, вдохновения у юных журналистов столько же, сколько у Пушкина во 
время его нахождения в имении Болдино. Напомним нашим искушённым читателям: в 
этот период, буквально за три месяца, Александр Сергеевич написал сказки, дописал фи-
нальные главы «Евгения Онегина», сочинил около тридцати стихотворений, создал цикл 

маленьких трагедий, а также «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». И пока 7б 
класс с круглыми от удивления глазами переваривает эту информацию, трудолюбивые 
пчёлки из 4б класса, ухватив капризную музу, «непринуждённою рукой, неторопливой» 
чело своё зарёй бессмертия венчают, выражаясь языком Г.Р.Державина. Почему так много 
поэзии? Да потому, что данный выпуск газеты, наверное, будет самым литературным. Да-

же статьи ниже будут посвящены этому прекраснейшему искусству.  

Сказки А.С. Пушкина 
 Недавно на уроке чтения мы изучали творчество Пушкина, и мы с Леной решили 
узнать прочитать сказки этого писателя. У нас было 6 сказок; 

«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 
«Сказка о попе и работнике его Балде», 
«Сказка о царе Салтане…», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о Медведихе» (считается неоконченной). 

 Задумавшись, какая же сказка является самой любимой у учеников начальной школы, 
мы провели опрос. Голоса распределились следующим образом: 

 
 
 Если вы не знакомы с этими сказки, то обязательно прочитайте их. Не пожалеете! 

Чернышева Дарья и Карпенко Елена 4 «б» 

Конкурс чтецов 
 

 19 октября в Вяткинской школе прошёл конкурс чтецов. 
Участвовали 1-4 классы. Они читали наизусть стихи Сергея 
Есенина, поэта 20 века. Оценивали выступления Давыдова 
Г.М. и Харитонова Н.И. Вела концерт Муравьёва И.Э. Мне 
понравилось, как рассказывали стихотворения, но призовых 
мест на всех бы не хватило.  В первых и вторых классах побе-
дителем стала Плужникова Лиля (2б класс), а в третьих и чет-
вёртых классах – Булусова Аня (4а класс). Ребят поздравили. 
Многие чтецы расстроились, что не заняли никакое место. В 
следующий раз они обязательно победят! Желаю им удачи! 

Карпенко Елена, 4б класс 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 20 голосов 

«Сказка о попе и работнике его Балде» 19 голосов 

«Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях» 17 голосов 

2 


