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Наконец-то наступила весна!!! 
 

Прозвучали поздравления женщинам в День 8 марта,  

состоялись светлые Пасхальные торжества… 

 

Наступил Первомай – Праздник весны и труда, 
праздник всех людей, кто трудится, создавая богатство нашей страны.  

 

Этот день символизирует начало весны и несет в себе большой эмоциональный 

заряд весеннего пробуждения. И пусть традиция широко отмечать этот праздник 

уходит в прошлое, он все равно привносит в нашу жизнь надежду, радость и свет. 

 

Всех сотрудников и обучающихся МОУ «Гимназия №1» поздравляем  
с праздником! 

Пусть с вами всегда рядом будут вдохновение и желание работать и учиться, а 
труд станет радостным и жизнеутверждающим, без уныния и разочарования! 
Пусть живут в ваших сердцах любовь и надежда на победу добра и справедливости!
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Весна – это время обновления и надежд, время творческого 

вдохновения, время мечтать и дышать полной грудью, наслаждаться 

природой и общением друг с другом, время активности и добрых дел. 

В январе, феврале, марте и апреле произошло много интересных 

событий. Наши гимназисты приняли участие в различных 

спортивных соревнованиях, в интеллектуальных и творческих 

конкурсах, получив заслуженные награды. 

 

Итак, обо всём по порядку… 
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КАЛЕЙДОСКОП ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЙ 
 

Февраль в этом году оказался «разным»: оттепель сменялась нешуточными 

вьюгами, а учебные занятия - карантином. В этих непростых погодных и 

учебных условиях нашим ребятам всё же удалось отличиться в различного рода 

конкурсах и соревнованиях. 

 
Так, 4 февраля 2018 года в городе Саратове проходил турнир «Открытый ринг» по 

кикбоксингу. Наши гимназисты под руководством тренера Устраханова Шамиля Руслановича 

выступили на этих соревнованиях с высокими результатами: 

1. Устраханов Тимур (7 «а» класс) – 1 место 

2. Бирюков Иван (5 «б» класс) – 1 место 

3. Галкин Артем (10 «б» класс) – 2 место 

4. Братчиков Никита (группа предшкольной подготовки «Золотая рыбка») – 2 место  

 
10 февраля 2018 года в здании администрации Балашовского муниципального района состоялся 

четвёртый Сретенский бал, приуроченный к празднованию Всемирного Дня православной 

молодёжи. Участниками танцевальных состязаний от нашей гимназии в этом году стали две пары: 

Галкин Артем и Дьячина Анна Викторовна, учитель русского языка и литературы,  Бандурин 

Степан и Маслова Александра, которые победили в викторине и были награждены 

Благодарственными письмами и ценными подарками. 

 

28 февраля в Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства прошло 

Межрегиональное мероприятие по иностранным языкам «ПЕЧА-КУЧА или ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

КАРАОКЕ». Участниками этого необычного мероприятия стали учащиеся 9-11 классов школ 

Балашовского района, обучающиеся профессиональных лицеев и техникумов, студенты 

филологического факультета БИ СГУ. Участники мероприятия подготовили сообщения и 

презентации о культуре, традициях и обычаях Великобритании и Германии. Гимназию на этом 

мероприятии представляли Андрияненко Надежда 9 «В» класс (руководитель Краснова Е.Г., 

учитель английского языка), Тюнина Екатерина 10 «Б» класс (руководитель Тихонова В.В., 

учитель английского языка) и Шилкина Юлия 9 «А» класс (руководитель Филиппова Е.А., учитель 

немецкого языка ). Отрадно отметить, что Надежда и Екатерина представляли свои работы на 

английском языке. В конце мероприятии все участники получили Свидетельства об участии и 

памятные сувениры. 

В этот же день, 28 февраля, состоялась Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» для обучающихся 1–11 классов общеобразовательных организаций 

области и других регионов РФ. Конференция проводилась на базе МОУ «СОШ № 2 г. Пугачёва».  

По итогам конференции исследовательские работы ребят получили высокую оценку жюри: 

1. Галкин Артем (10 «б» класс) – II место 

2. Захаров Александр, Поляков Дмитрий (10 «а» класс) – III место 

3. Носова Алина (9 «а» класс) – III место 

4. Ильинов Никита, Кабанин Евгений (9 «б» класс) – III место 

Руководитель проектов – учитель географии Галкина Ирина Евгеньевна. 

 

В феврале наши гимназисты приняли участие в творческом конкурсе «Нет России – нет 

Игр» среди учащихся школ г. Балашова, проводившемся с целью поддержки наших олимпийцев 

на Олимпиаде в Пхенчхане. Среди школьников 8-11-х классов Годунова Дарья, 9 «А» класс (рук. 

Назарова И.В.) стала победителем в номинации «Проза», Севидова Диана (10 «А») заняла первое 

место в номинации «Художественная живопись», а учащиеся 8 «В» Чернюк Кристина и Згибнева 

Светлана в этой же номинации получили третье место. 

 Годунова Дарья (9 «А» класс) стала финалисткой Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов «Если бы я был Президентом» в номинации «Если бы я был Президентом – мои 

первые три указа» (эссе). Руководитель: Назарова И.В. 

https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/561763/


 

ВЕСЕННИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

2 марта 2018 года в СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоялась церемония награждения победителей 

и призеров саратовского регионального тура Международного конкурса компьютерных работ 

среди детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер-2018». Обучающиеся МОУ 

«Гимназия № 1» г. Балашова приняли участие в региональном этапе и стали призерами и 

победителями. 

Татьяна Мельникова, ученица 11 «А» класса, стала победителем в номинации «Двумерная 

графика». Порох Эрнест и Бандурин Степан, ученики 10 «Б» класса, заняли II место в 

номинации «Буктрейлер». 

 

3 марта проходила Всероссийская научно-практическая конференция обучающихся «Юные 

лидеры образования». В работе конференции принимали участие Беспалов А., ученик 10 «Б» 

класса и Игошин Д., ученик 10 «Б» класса (учитель Абальмасов В.В.).  Ребята  показали высокий 

уровень владения материалом и заняли III место.  

 

17 марта проходили региональные соревнования  по робототехнике для учащихся 

общеобразовательных школ. В соревнованиях  приняли участие Беспалов А., ученик 10 «Б» класса 

и Игошин Д., ученик 10 «Б» класса (учитель Абальмасов В.В.). В номинации «Творческий проект» 

наши гимназисты заняли II место. 

 

17 марта состоялись соревнования по лыжному туризму. Более 100 учащихся из 12 команд 

образовательных учреждений Балашовского района проверили полученные теоретические и 

практические навыки и умения в ориентировании на местности, технике лыжного туризма, знания  

топознаков и медицины.I место – у команды МОУ Гимназия № 1 (рук. Ковалёв А.И). 

 

20 и 22 марта в Центре «Созвездие» состоялась районная экологическая викторина «Земля – наш 

общий дом». Викторина состояла из двух этапов. Главный итог встречи в том, что все пришли к 

единому мнению: «Земля – наш дом, и все должны беречь свой дом!» По итогам всех конкурсов 

компетентное жюри определило победителей викторины. 

1 место -разделили две команды: МОУ СОШ с. Репное и МОУ «Гимназия №1». 

 

10.04.2018 г. в МОУ СОШ №12 гимназисты 11 «а» класса Мельникова Наталья и Есипов Илья 

(рук. Голобокова М.Г.) приняли участие в правовой викторине «Умники и умницы». Викторина 

проводилась для помощников Уполномоченных по защите прав участников образовательных 

отношений в целях пропаганды здорового образа жизни и формирования активной жизненной 

позиции в правовой сфере. В упорной борьбе наши ребята вышли в финал. Мельникова Наталья 

стала абсолютным победителем викторины! 

 

А уже 12 апреля команда обучающихся МОУ «Гимназия №1» в составе: Кузьмина Алина, 7 «в», 

Чердакова Маргарита, 7 «б», Шмидт Ксения, 7 «а», Удалых Алина, 7 «а», Маркина Виктория, 

7 «а», Мочалова Анастасия, 7 «а» - приняла участие в районном конкурсном мероприятии 

«Школа здоровья» и заняла почетное второе место. 

 

Команда МОУ «Гимназия №1» стала победителем игры «Зарница» (рук. Ковалёв А.И. и 

Алексеева Н.Г.) 

 

18 апреля  на базе МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие» состоялся 

традиционный фестиваль-конкурс патриотической песни «Созвездие талантов – Героям Победы!». 

В номинация «Ансамбль» ансамбль «Звонкий голосок» из МОУ «Гимназия №1» (учитель 

Щелкалина Любовь Станиславовна) получил диплом Лауреата. 

Наша команда легкоатлетов  приняла участие в легкоатлетическом кроссе. 1 место у Блиновой 

Анастасии (8 «б»). 2 место – у Волкова Ильи (10 «б»),. 3 место занял Хомич Артем (11 «в»). 
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                                                                                Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,  

                                                                                Куда по свету белому отправиться с утра.  

                                                                                Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,  

                                                                                Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. 

                                                                                                                                                 Ю.Энтин 

 

 

20 апреля стартовала ставшая уже традиционной Общероссийская 

добровольческая акция  «Весенняя Неделя Добра» под общим девизом «Мы вместе 

создаём будущее».  Наша гимназия активно включилась в эту добровольческую 

акцию, понимая, что только доброта спасёт мир. 
 

Открывая  Неделю, ученики 2 «В» класса (учитель Павлова И.Л., воспитатель Заварзина 

М.С.) приняли участие в мероприятии  «Дорогами добра». Ребята выполняли задания, 

каждое из которых  направлено на  единение коллектива, 

умение находить в человеке положительные качества, 

понимание добра, как одной из главных ценностей в жизни. 

Анализ различных жизненных ситуаций, добрые слова, от 

души произнесенные в адрес своих одноклассников, 

совместная творческая деятельность – все это 

способствовало пониманию того, что дороги добра 

обязательно приведут в светлое и счастливое будущее.  

 

21-22 апреля в рамках Общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» на территории ТЦ «Пассаж» проходила благотворительная акция «Корзина 

доброты», которая направлена на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Учащиеся МОУ «Гимназия №1» и их родители приняли активное 

участие в этом мероприятии. Спасибо большое за участие всем неравнодушным! 

 

28 апреля в  рамках Весенней недели добра в МОУ «Гимназия №1» прошла акция  

Собери макулатуру – сохрани дерево!». По результатам акции:  
 

 

I место: 6 «В» класс  

II место: 5 «А» класс 

III место: 5 «Б» класс 

 

 

Искренние слова 

благодарности всем, кто 

принял активное участие в этой акции. Вклад 

каждого человека в общественно полезную 

деятельность очень важен. Делайте добрые дела!!! 
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Не проходит недели, чтобы на базе МОУ «Гимназия №1» не проходило какое-

нибудь мероприятие. Гимназия давно уже зарекомендовала себя как школа, 

открытая ко всему новому, реализующая инновационные методы обучения, 

собирающая за «круглым столом» талантливых, неравнодушных и ищущих 

руководителей и педагогов. 
 

Не стал исключением и 2017-2018 учебный год. Только за четыре месяца 2018 года 

в гимназии прошли десятки мероприятий, направленных на повышение качества 

образования, на конструктивный диалог между участниками образовательных 

отношений. 
 

Так, 6 февраля 2018 года  на базе гимназии проведен районный семинар учителей 

математики «Инновационная деятельность учителя математики как условие 

повышения качества математического образования». 
 

А 13 февраля проведен районный семинар-практикум 

для воспитателей ГПД «Проектная деятельность – один 

из ведущих методов обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

 

12 апреля 2018 года на базе МОУ «Гимназия №1» 

состоялся методический семинар в форме Живого 

Журнала «Учительница первая моя», посвященный 

Году волонтерства и добровольчества в   России. Тема очередного номера Живого 

Журнала: «Повышение эффективности  и качества образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования». В работе семинара приняли 

участие Кобзева С.А.., директор МКУ «Центр 

информационно-методического обеспечения учреждений 

образования БМР,  Текучева Е.Н., старший  методист 

кафедры дошкольного и начального образования ГАУ 

ДПО «СОИРО», учителя начальных классов города и 

района. Федеральный волонтер общественного движения 

«Бессмертный полк», воспитатель МОУ «Гимназия №1» 

Заварзина М.С. подготовила доклад на тему «По зову 

сердца. Волонтерское движение в школе», в котором 

поделилась с коллегами опытом работы по созданию 

Книги Памяти в учебном учреждении, рассказала о 

том, чем может быть полезен сайт polkrf.ru в работе 

учителя начальной школы.  На педагогических 

площадках обсуждались вопросы выбора УМК,  опыт 

организации и проведения всероссийских проверочных 

работ в 4-х классах, взаимодействия участников 

образовательных отношений с использованием 

электронной формы dnevnik.ru.  

Педагогами школ были представлены разнообразные 

мастер-классы, отражающие  работу с одаренными 
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детьми, способы развития учебной самостоятельности младших школьников, обучения их 

целеполаганию в рамках урочной деятельности, возможности УМК «Планета знаний». В 

ходе мастер-классов педагоги принимали непосредственное участие в выполнении 

предложенных коллегами заданий, связанных как с урочной, так и с внеурочной 

деятельностью.   Всех порадовали своим выступлением юные артисты. Лучшие певцы из 

вторых и третьих классов гимназии исполнили песню «Красивые пятерки».  

Подвела итог семинара Прохвостова Е.Н., начальник методического отдела МКУ «Центр 

информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования 

Балашовского муниципального района». 

 

21 апреля состоялась открытая 

муниципальная научно-практическая 

конференция «Моя физика – 2018». 

Цели конференции – выявление 

творчески одарённых, стремящихся к 

овладению физическими знаниями 

учащихся и создание условий для 

реализации их творческих способностей; 

раскрытие творческого потенциала 

учителей физики общеобразовательных 

учреждений и диссеминация их опыта 

по проектированию образовательного 

процесса на основе использования 

возможностей ИКТ.  

Со вступительным словом к 

участникам конференции обратился директор МОУ «Гимназия №1» г. Балашова, к.п.н. 

С.А. Изгорев. Директор МКУ «Центр информационно-технического обеспечения 

учреждений образования БМР» С.А. Кобзева поприветствовала присутствующих от имени 

руководства Управления образования администрации Балашовского муниципального 

района. В рамках года добровольчества и волонтёрства прозвучал доклад учителя 

английского языка С.А. Елисеевой.  

Работа была организована по трём секциям, в которых участники презентовали свои 

исследовательские работы, демонстрировали физические опыты и приборы, 

сконструированные своими руками, поделились с коллегами методическими разработками 

в области обучения физике.  

По окончании заседаний секций 

обучающиеся приняли участие в ставшей 

уже традиционной викторине, на этот раз 

посвященной волонтерскому движению. 

Обучающиеся, правильно ответившие на 

вопросы, получили в качестве памятного 

сувенира кружки с символикой 

конференции. 

В завершении мероприятия 

представители секций подвели итоги 

работы конференции, вручили дипломы 

победителям и свидетельства участникам 

и педагогам  

 

(по материалам сайта Управления образования БМР) 
 



 

Вначале было слово… 
 

О результатах итогового собеседования в девятых классах 
 

В мире современных технических достижений (мобильных телефонов, интернета и т.п.) 

умение общаться становится одним из самых необходимых и ценных навыков. Коммуникативные 

навыки очень важны для личностного развития, профессионального роста и самовыражения, 

так как определяют успешность взаимодействия с миром, окружающими людьми, самим собой.   

 

13 и 16 апреля 2018 года 772 девятиклассника 
Балашовского района приняли участие в 

мониторинге качества подготовки обучающихся 

по русскому языку в форме итогового 

собеседования.  

Мониторинг должен позволить определить 

организационные, технологические и 

информационные решения в рамках реализации 
мероприятий по введению итогового 

собеседования как доступа к ГИА-9 в 2019 году. 

Модель итогового собеседования по русскому 

языку включала следующие типы заданий: 

чтение текста вслух; пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации; монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем; диалог с экзаменатором-собеседником.  

На выполнение работы каждому участнику отводилось 15 минут. В процессе 

проведения собеседования велась аудиозапись, оценка выполнения заданий  осуществлялась 
экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям. 

Оценивалось итоговое собеседование  по системе «зачет»/«незачет», максимальное общее 

количество баллов за выполнение всей работы – 19. Участник итогового собеседования 

получает зачёт в случае, если за выполнение работы 

он набрал 10 или более баллов. 

13 апреля в апробации итогового 

собеседования приняли участие и девятиклассники 

нашей гимназии. Собеседование показало, что 

учащиеся обладают различным уровнем 
подготовки. Большинство гимназистов показали 

средний уровень коммуникативной компетентности. 

Наибольшие затруднения у ребят вызвал пересказ 

текста; в монологических и диалогических 

высказываниях многие продемонстрировали 

недостаточно богатый словарный запас, что, на наш 

взгляд, является следствием нелюбви современного 

школьника к чтению книг и преобладания в современной школе тестовых заданий в ущерб 

устному высказыванию на уроке и живой беседе с учителем. Среди ошибок, допущенных 

учениками в речи, встречались, главным образом, грамматические и речевые ошибки. 
На наш взгляд, задача формирования у ребёнка так называемой коммуникативной 

компетентности в устной речи должна решаться не только учителями русского языка, но и 

учителями других предметов. Родители тоже не могут остаться в стороне… 

Только совместными усилиями семьи и школы нам удастся воспитать грамотного и 

коммуникативно компетентного члена общества. 

Назарова И.В., учитель русского языка и литературы 

 



 

Такой баскетбол нам нужен! 
 

 

 

 

Команда «AIR Force» 

 

слева направо: 

Онюшкин Александр 

Александрович - 

тренер команды 

Клишин Данила - 9 «б» 

Новиков Максим - 9 «б» 

Тютюкин Павел - 10 «б» 

Мельников Денис - 8 «а» 

Кабанин Евгений - 9 «б»  

Мишин Спартак - 10 «б» 

Ильинов Никита - 9 «б» 

 

В феврале в спортивном зале д/к «Дружба» города Энгельса прошли соревнования 

полуфинального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В 

соревнованиях среди юношей принимали участие команды из Аткарска, Саратова и МОУ 

«Гимназия №1» г. Балашова. Выиграв два поединка у соперников из МОУ СОШ № 9                   

г. Аткарска со счетом 58:48 и МОУ СОШ № 67 г. Саратова со счетом 52:15, команда 

«Гимназии №1» стала победителем и вышла в финал четырех. 

Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Саратовской области 

проходил в ФОКе «Юность» (Ртищево). По итогам финальных соревнований наша 

команда баскетболистов «AIR Force» заняла 2-е место. 

Такой высокий результат стал возможен благодаря как работе талантливого 

тренера Онюшкина А.А., так и целеустремленности и сплоченности самих ребят. 

Рассказывает Данила Клишин: 
 

Участие в финале приняли сильнейшие команды юношей и девушек Саратовской области 

из Аткарска, Вольска, Энгельса и Балашова. Балашов был представлен нашей командой 

юношей «AIR Force». На площадке царило невероятное напряжение, ведь на кону была 

путёвка на финальные соревнования по Поволжскому Федеральному округу. Последний 

день соревнований был наполнен шумом, эмоциями, выступлением группы поддержки 

команд.  

К сожалению, наша команда уступила в итоговой игре команде юношей из Энгельса. 

Хочется отметить, что мы имели шанс подняться на высшую ступень пьедестала 

почёта, но, к сожалению, не сумели справиться с волнением. Что нас не ломает, то 

делает сильнее. Мы будет тренироваться и в следующем году обязательно порадуем всех 

своих болельщиков блестящей игрой и медалями самой высшей пробы. 



 

 

НУЖНО ЛИ СЕГОДНЯ ДЕТЯМ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ? 

 
                                                                                      Печально я гляжу на наше поколенье! 

                                                                                      Его грядущее - иль пусто, иль темно, 

                                                                                      Меж тем, под бременем познанья и сомненья, 

                                                                                      В бездействии состарится оно. 

                                                                                                                                     М.Ю. Лермонтов 

 

Жизнь меняется… Меняются люди, их интересы, цели. Современные дети в 

большинстве своём не смотрят фильмы, которые смотрели их родители, не читают книг, 

которые «глотали» их родители, не играют в игры, которые были интересны старшему 

поколению. Молодые люди предпочитают сегодня компьютерные игры подвижным, а 

википедия для них авторитетнее любого учебника. Детям сегодня всё доступно, но… 

ничего не интересно. Они напоминают молоденьких старичков (оксюморон 

напрашивается сам собой), неподвижных, ворчащих, «проживших» не одну жизнь в своих 

виртуальных играх. Неужели всё так грустно, неужели современным детям безразличны 

реальные музеи, театры, выставки – всё то, что составляет содержание настоящей жизни? 

 Сколько было нытья, когда я предлагала своим восьмиклашкам пойти в театр, в 

музей, на выставку. Шли со «скрипом», как будто бы делая мне одолжение. Какого же 

было моё удивление, когда ребята, спустя несколько дней, начинали говорить между собой 

о полученных впечатлениях, благодарили меня за то, что они «там увидели». 

 

Из сочинений ребят: 

«Мы с классом посетили передвижную 

выставку В.И. Сурикова. Впечатлений 

невероятно много. Особенно меня 

поразила картина «Боярыня 

Морозова», созданная в 1887 году. 

Суровая зима. В центре полотна 

изображена боярыня, которая сидит в 

санях на соломе. Ноги ее скованы 

цепью. Она смогла пожертвовать 

беззаботной жизнью барыни ради 

отстаивания своих идей. Суриков был 

восхищен храбростью и 

самоотверженностью староверческой 

раскольницы и вылил своё восхищение 

на полотно». (Долгова Вика)  

 

«На выставки картин Сурикова мне особенно 

понравилась картина «Переход Суворова через Альпы». 

В этой картине художник отразил исторические 

события XVII века. На картине изображены Суворов и 

его бойцы. Солдаты с вдохновленными лицами 

спускаются с гор Альп. Всем советую посетить 

выставку этого гениального художника». (Назарков 

Никита) 

 



 

В этом году нам удалось побывать в Балашовском 

краеведческом музее. Там музей занимательных наук Эйнштейна 

из города Саратова представлял свою экспозицию. Никогда 

раньше я не видел ничего подобного: вечный двигатель Ньютона, 

зеркальный куб, рычаг Архимеда, маятник Максвелла. Нам даже 

разрешили потрогать всё это своими руками, поиграть в 

вертикальный бильярд.  Больше всего мне понравилось стрелять 

из воздушной бочки. (Огарков Артём)   

 

«Недавно мы с классом посетили 

Балашовский драматический театр. 

Наш классный руководитель предложила 

нам посмотреть спектакль 

«Кентервильское привидение», и мы, бурно 

обсудив предложение, согласились. В 

театр мы отправились на автобусе и всю 

дорогу были в предвкушении просмотра. 

Меня приятно удивил театральный парк: 

здесь было чисто, стояли урны, аккуратно 

посажены деревья. Войдя в театр, мы все 

на секунду потеряли дар речи: в фойе было 

очень красиво. Сдав одежду в гардероб, мы 

с радостным настроением уселись на свои 

места. 

Спектакль «Кентервильское привидение» был в меру смешным, достаточно 

познавательным и с моралью. Актёры прекрасно исполняли свои роли. Костюмы на них 

были красочные. Посмотрев спектакль, мы с приподнятым настроением разъехались по 

домам. Всем советую побывать в нашем театре». (Полковников Матвей) 

 

Хочется верить, что усилия школы не напрасны и нам удастся воспитать людей, 

предпочитающих реальную жизнь виртуальной, умеющих ценить настоящее 

искусство, а не его суррогаты. 

 

 

 

 

 

Научная трибуна 
 

 

 
 

 

В этой статье я хочу рассказать о месте и роли традиций в жизни общества.  Я 

выскажу свое мнение по этому поводу и расскажу,  как я отношусь к традициям. 

Вначале разберемся, что такое традиция.  

Традиция - это  элемент социального или культурного наследия, передающаяся  от 

поколения к  поколению и сохраняющаяся в социальных группах в течение длительного 

времени. 



 

В качестве традиции выступают определенные общественные установления, нормы 

и правила поведения, отношение к конкретным моральным и нравственным ценностям, об

ычаи и обряды. 

Традиции возникли в незапамятные времена и издавна определяли всю 

общественную и личную жизнь человека. В них содержались наставления, нравственные и 

эстетические нормы, правила и навыки хозяйственной деятельности и быта (устройства 

жилищ, врачевания, брачных отношений, воспитания детей и пр.). Замкнутость 

культурной жизни, ограниченность перемен, отсутствие или слабое развитие 

письменности в древности способствовали возрастанию регулятивной роли и значения 

традиций в жизни людей. 

 Мы считаем, что традиции занимают важное  место в жизни человека и общества, 

так как они влияют на образ жизни человека, развитие общества и будущее развитие 

страны. Еще традиции обеспечивают духовную связь между поколениями,  выполняют 

коммуникативную функцию. Они существуют во всех формах культуры – духовной и 

материальной. Можно говорить о моральных, религиозных, научных, национальных, 

трудовых, художественных, общественных, семейных, бытовых и  прочих традициях. 

Традиции по-прежнему пронизывают все 

сферы жизни. В прогрессивных традициях 

заключена многовековая житейская мудрость, они 

существуют и развиваются сегодня. При этом по 

инерции сохраняются и некоторые реликтовые 

формы традиционных явлений культуры. Система 

культурных традиций позволяет удерживать 

целостность и устойчивость общества и его 

культуры, сохранять социальную память народа. 

Коллективная  память - основа культуры, совести и 

нравственности. 

Должен ли человек соблюдать традиции? 

Я считаю, что да, должен.  Это логично, что 

в современном мире остаётся все меньше и меньше 

людей, которые,  так же, как и их предки, соблюдают все известные им традиции. Если бы 

традиции не соблюдались, мы не знали бы свою историю. В какой-то степени и мы внесем 

свою лепту в историю, сохраняя и оберегая традиции.  

Традиции есть в каждой семье. Те, что передаются из поколения в поколение, – 

самые ценные, потому что «так делали наши прабабушки и прадедушки». Там, где есть 

такие традиции, предками гордятся. Это обеспечивает связь времен, преемственность 

поколений, единство семьи. А самое главное, соблюдают их с удовольствием.   

В нашей семье есть традиция отмечать все праздники в кругу семьи. Эта традиция  

создает предвкушение праздника, хорошее настроение, радость общения с семьей, 

ощущение своей нужности и значимости  для близких. Эта традиция – одна из самых 

теплых и веселых.  

Еще у нас в семье есть «специальная традиция». Специальные традиции – это 

особые традиции, присущие одной данной семье. В последнее воскресенье месяца мы 

собираемся всей семьей и едем на природу, устраиваем пикники, жарим мясо, делимся 

новостями и просто общаемся  друг с другом. Эта традиция  нам очень нравится, мы с 

радостью собираемся все вместе. 

 

Никитина М, 

ученица 10 «В» класс 

 
 



 

МОЯ 
 

 

                МАЛАЯ                           РОДИНА 

 

 
 

 

 
 

 

В этом году Балашовский драматический театр 

проводит свой 

100-ый театральный сезон. 
 

Балашовский драматический театр 

создавался в тяжёлое время истории нашей 

страны. Предлагаем вам вместе с нами шаг за 

шагом окунуться в историю его создания и развития 

(начало см. в №1 за 2018 г.) 

 

 

Становление театра. 

С 1918 года творческая жизнь театра бурно развивалась. Зрительный зал наполнили 

бывшие «низы» общества: рабочие, крестьяне, красноармейцы, служащие — трудовые люди. 

Более двадцати премьер было показано в первом сезоне. Среди них: «Власть тьмы», «Плоды 

просвещения»- Л.Н. Толстого, «Ревизор»- Н.В. Гоголя, «Лес»- А.Н. Островского, » На дне» — М. 

Горького и многие другие.  

Многочисленность премьер объяснялась жадной потребностью нового зрителя в 

просвещении. Спектакли шли под суфлера, игрались четыре раза в неделю, а остальные дни 

отводились на подготовку нового спектакля, ведь каждую неделю давалась премьера. 

В апреле 1919 года после национализации у буржуазии имущества Балашовский театр пополнился 

реквизитом, мебелью, костюмами и другим театральным имуществом.  

В грозные дни гражданской войны коллектив театра   давал спектакли, сборы от которых 

часто шли в помощь голодающим   детям Петрограда и Москвы, красноармейцам, населению, 

разоренному антоновскими бандами. 

С каждым годом театр приобретал все большее значение. В январе 1920 года в Балашове 

возник еще один театр — театр Горпотреба (на месте горпищкомбината, ул. Пугачевская). 

Репертуар у театров был разный. В театре Горпотреба шли такие спектакли, как: 

«Беспреданница», «Без вины виноватые»- А.Н. Островского, «Женитьба», «Ревизор» — Н.В. 

Гоголя, «Овод» — Э.Л. Войнич, в инсценировке Плюсина, «Свадьба Кречинского» — А.В. 

Сухово-Кобылина, «Огни Ивановой ночи» — Г. Зудермана, в театре Нардома:  «Гроза»- А.Н. 

Островского, «Власть тьмы» -Л.Н. Толстого, «Горе от ума» — А.С. Грибоедова,  «На дне» — 

М.Горького, «Мораль пани Дульской»- Г. 3апольской, «Иванов»- А.П. Чехова, «Сполохи» — В.А. 

Тихонова, «Дни нашей жизни»- Л. Андреева.  Тяга населения к театру была огромной. Несмотря 

на наличие уже двух театров, на железной дороге возник еще свой – Рязано-Уральский, а в клубе 

им. Свердлова — Красноармейский театр и концертно-оперный коллектив. 

Профессиональные театры Нардома и Горпотреба организовали работу по подготовке 

театральных кадров и развитию художественной самодеятельности. В сентябре 1920 года при 

Нардоме работала театральная студия из сорока трех человек. Для оказания помощи 



 

художественной самодеятельности города и уезда при Политотделе был организован прокатный 

пункт.  

В зимний сезон 1921-1922 гг. театры Нардома и Горпотреба объединились в один 

Балашовский городской театр.  За один только сезон 1921-1922 гг. театром было дано восемьдесят 

восемь постановок при общем количестве спектаклей около двухсот. Наиболее высокая 

посещаемость отмечалась в январе и апреле 1922 года, в среднем по 250 человек на каждом 

спектакле. 

Следующий сезон 1922-1923 года был страшно тяжелым. Голод в Поволжье отразился на 

платежеспособности зрителя. Слабое отопление театра, плохое освещение (в городе не было света, 

приходилось работать, пользуясь движком) создавало невероятно тяжелые условия для театра, 

находившегося исключительно на хозрасчете. Только благодаря героическим усилиям 

руководителей и самих актеров, удалось благополучно закончить этот сезон. 

Большую роль в популяризации театра играли профсоюзы. Для рабочего зрителя театром 

была разработана система абонементов по пониженным ценам. 

Каждый год обновлялся репертуар, менялся и состав труппы. В то время существовала 

договорная система, обуславливающая постоянную работу актера или актрисы только в течение 

одного сезона, после чего они должны были переезжать в другие города, искать новые театры и 

заключать договор. Однако нередко актеры, полюбившиеся зрителю, оставались надолго служить 

в Балашовcком театре. Такими были: режиссер и актер Н.Б. Кайсаров, актрисы: К. Ахвледиани, 

В.Г. Дозорова, В.М. Инсарова; актеры: Н.В. Самойлов, П.Н. Стрепетов, А.И. Трапезников, А.С. 

Музиль, Струмилов, В.А. Начинкин, Д.А. Багданов, актер-режиссер А.А. Алексеев, Д.Я. Патрин и 

другие. 

Работа театра освещалась на страницах городской газеты, в двадцатые годы сменившей 

несколько названий: «Известия», «Красный пахарь», «Борьба». Рецензенты ярко отражали 

театральную жизнь города. Наряду с успехами указывались и недостатки в работе театра. 

Наряду с классикой в театре шли  пьесы, которые, по мнению партийных чиновников, не 

отвечали героическому духу времени. Их постепенно заменяли другими спектаклями. 

В 1928 и 1929 году Балашовский театр имел в труппе смешанный музыкально-

драматический состав, но этот двухлетний эксперимент не дал положительного результата, так как 

бюджет театра не мог выдержать дополнительного расхода на содержание музыкальных 

работников театра, хотя и ставили оперетты:  «Марицу», «Сильву» и другие. 

В конце двадцатых годов театр уже включается в дело коллективизации сельского 

хозяйства, в дело культобслуживания спектаклями колхозного села. 
 

Колхозно-совхозный театр. 

Тридцатые годы стали переходными в жизни Балашовского театра. В этот период по всей 

России проводилось стационирование театров. Сбылась давняя мечта актерства об оседлой жизни. 

Прекратились ежегодные переезды актеров из одного города в другой. Складывались постоянные 

труппы, что способствовало большей ансамблевости спектаклей, росту их художественного 

уровня, укрепления репертуара. До этого времени существовали другие правила работы 

театральных кадров. 
Вот что говорит об этом режиссер нашего театра М.Любимова в своей статье «Жизнь 

актеров раньше и теперь» в городской газете «Борьба»: «В царское время громадное большинство 

актеров провинции вело безрадостную жизнь. Постоянно преследовала боязнь  — остаться без работы и 

куска хлеба. А сколько актер работал в году? Зимние «сезоны», смотря по городу, длились от 4,5 месяцев 
до шести месяцев, летние от полутора до двух месяцев, а остальное время актер болтается без дела. А 

как жить, существовать? Надо раскладывать деньги, полученные за шесть-восемь месяцев работы, на 

целый год. Весь пост актеры не работали, съезжались в Москву для получения работы на следующий 
сезон. Тут их ждали хозяйчики – антрепренеры. Взяв сначала 5-6 ведущих актеров, с остальными не 

торопились. Выжидали, когда актеры проживутся в Москве и на 6-7 неделе поста, снеся вещи, поценнее, в 

ломбард,  в залог, будут куда уступчивее на жалование. А антрепренерам этого и надо. Особо страдали 

семейные. Тут уж хозяйчик обязательно наживается: «муж нужен, а жена нет», — заявляет хозяйчик. 
Или наоборот «Жена нужна, а муж не нужен». И будет давать грошовое жалование «ненужному» 

супругу, делая вид, что оказывает большое одолжение. А на работе этого «ненужного» использует, как 

нужного. Особенно было трудно актрисам: театральные костюмы съедали все. И если актерам 



 

антрепренер давал исторические костюмы, то актриса, получающая самое маленькое жалование, 
должна была иметь все свое. Много из-за театральных тряпок гибло молодых актрис, попадая в объятия 

проституции. Раньше в актерской среде редко встретишь настоящую семью, а дети встречались еще 

реже. Кому нужна беременная актриса, кто ей будет платить жалование? Дети актерские 
воспитывались, в большинстве случаев, где-нибудь у родственников, у знакомых, лишенные материнской 

заботы и ласки. Молодые советские актрисы не знают, сколько лилось слез, сколько обид и унижений 

переносила женщина-актриса-мать!»  
Теперь она могла стать не только счастливой и хорошей актрисой, но и хорошим 

режиссером, каким и стала Маргарита Дмитриевна Любимова, ознакомившая нас с положением 

женщины-актрисы до 1917 года. 

В нашем театре работали замечательные актеры, актрисы и режиссеры. Многие из них в 

других городах в разное время потом получили почетные звания. 

Наряду с русской и западной классикой в репертуаре театра в начале тридцатых годов 

появилось много современных пьес: «Приговор» С.Левитиной, «Высоты» Ю. Лебединского, 

«Хлеб» В. Киршона, «Улица радости» Н. Зархи, «Волчья тропа» А. Афинагенова и другие. 

Шли годы первой пятилетки. Театр жил интересами народа. Спектакли: «Темп» и «Мой 

друг» — Николая Погодина в постановке режиссера Константинова отражали героизм рабочего 

класса. 

Коллективизация сельского хозяйства поставила 

перед театром новые задачи. Артисты выезжали в села, 

показывали там спектакли и агитировали за лучшее 

проведение весеннего сева, устраивали инструктаж местным 

культоргорганизациям и проводили политмассовую работу 

на селе. Все это свидетельствовало о идейно-политическом 

уровне  роста  театральных кадров. 

 

 

Весной 1934 года Саратовское Краевое Управление Зрелищных предприятий (КрайУЗП) 

приступило к формированию колхозно-совхозных театров. 

16 октября 1934 года, премьерой спектакля «Чудесный сплав» — В. Киршона, в постановке 

художественного руководителя М. Бурмистрова, Балашовский театр был преобразован в Первый 

Межрайонный колхозно-совхозный театр Саратовского края.  

В 1935 году Балашовский колхозно-совхозный театр, под художественным руководством 

Евгения Алексеевича Токмакова, достигает наивысшего расцвета в своей истории. Это 

подтверждает его участие в Республиканском смотре колхозно-совхозных театров, проводимом в 

Москве, где наш Балашовский театр занял второе место среди всех Российских колхозно-

совхозных театров.  

В своих спектаклях, открыто критикуя колхозные непорядки, театр боролся за ударный 

колхозный труд. Люди сердечно благодарили театр. Они вручили театру два Красных Знамени за 

высокое качество обслуживания, за систематическое руководство колхозной самодеятельностью. 

За практическую помощь в укреплении трудовой дисциплины. За успехи в Республиканском 

смотре театр был премирован новой грузовой машиной.  
Роль театра в культурной жизни города и села была огромной. Часто спектакли проходили 

на полевых станах, широких колхозных улицах, и люди до двух часов ночи могли смотреть 

постановку.  Бессменный машинист сцены, Михаил Иванович Лесовой, со своими помощниками, 

соорудил подмостки под открытым небом, чтобы спектакль могли увидеть сотни сельских 

тружеников. Многие актеры долгое время работали в Балашовском театре и цементировали состав 

его труппы. 

 

 

Из воспоминаний Г.Н. Пахомова, актёра театра 

 

(Продолжение в следующем номере) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Представляем Вашему вниманию рассказ ученицы 9 «а» класса 

нашей гимназии, в будущем знаменитой писательницы               

ГОДУНОВОЙ ДАРЬИ 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                            «Россия без каждого из нас  

обойтись может, но никто 

из нас без нее не может 

обойтись». 

И. С. Тургенев. 

I 

Я всю жизнь стремилась к участию в универсиадах, а потом в олимпиадах. Я 

тренировалась долгие годы, оттачивала своё мастерство. Мне так хотелось поехать в 

Корею! И вот настал тот день, когда меня включили в состав сборной по горнолыжному 

спорту. Я была счастлива, сообщила семье, друзьям... 

А потом появился доклад Макларена, из-за которого российские спортсмены были 

отстранены от Олимпиады. Однако было одно «но». Те, кто не был замечен в 

использовании допинга и их допинг-проба отрицательная, могут участвовать в 

Олимпийских Играх, но под нейтральным флагом. Это глубоко оскорбило меня как 

патриота своей страны, как ее гражданина. 

Я злилась: металась из угла в угол, дерзила всем, кто попадал мне под руку, кто 

пытался узнать моё мнение обо всем этом безобразии и моих дальнейших планах. 

Наконец, я успокоилась, села на диван и замолчала…  

Я была в апатии. В голову закрадывалось множество мыслей: «старание насмарку!», 

«я не смогу постоять за честь своей Родины...», «да будь проклят этот Макларен!», «за что 

нас так не любят?» и другие. 

Внезапно поток моих мыслей прервала бабушка: 

─ Ты чего? Заболела что ли? Уже второй час в стену смотришь. 

─ Я думаю, - буркнула я в ответ. 

─ Не надо думать, надо действовать! Хватит сидеть, лучше иди на тренажер. Бабушка 

хлопнула меня по плечу, подтолкнув, чтобы я встала.  

─ А смысл, бабуль?  

Из моих глаз потекли слезы.  

─ Я не буду выступать под флагом Олимпийского комитета! Мне нужна Россия, ее гимн и 

флаг! 

ПРОБА ПЕРА 
 

 



 

Бабушка покачала головой, молча садясь рядом со мной. 

─ Совсем ты расклеилась. Соберись! Ты и не такое переживала. Ты будешь выступать, 

даже под нейтральным флагом, поняла?  

─ Но… 

─ Никаких «но». Ты годами тренируешься, борешься со своими неудачами, травмами, а 

тут просто хочешь сдаться?! Где та девушка, которую я знаю: целеустремленная, смелая, 

волевая?! 

Я призадумалась: 

─ Ну, допустим, я выступлю на Олимпиаде, завоюю медаль, но при этом не услышу 

желанный гимн моей Родины и не увижу флаг, возвышающийся, словно солнце... 

Бабушка встала с дивана, отошла от меня и, задержавшись в дверном проёме, тихо сказала:  

─ Ты поймешь меня… не сейчас, но потом…  

─ Что именно? ─ спросила я, вытирая слезы рукавом толстовки с эмблемой олимпиады в 

Сочи. 

─ Это ты и должна узнать. Я знаю и понимаю, осталось тебе узнать и понять… Бабушка 

тихо вышла из комнаты, оставив меня в недоумении.  

Бабушка любит иногда говорить загадками или очень уж мудреными фразами. 

Ясное дело, она старше меня и многое повидала на своем веку... Но я такая персона: мне 

нужны объяснения, а их нет. Вот и ломай голову, как говорится. Я привыкла, что вся 

информация у меня «на блюдечке» и перед глазами. А бабушка знатно напрягала и 

напрягает меня своими загадками.  

От всего пережитого мне очень сильно захотелось спать. Посмотрев на часы, я 

поняла, что уже давно пора. Утро вечера мудренее… Противиться сну я не привыкла, 

поэтому как только моя голова коснулась подушки, я отплыла в царство Морфея. 

 

II 

Мне приснился сон… Я оказалась в аэропорту с чемоданом. Гляжу по сторонам: 

везде много людей. 

─ Чего застыла? 

Я повернула голову и увидела. О, небо! Вика Уайлда! Его английский акцент может узнать 

каждый, ну, если слышать его хотя бы раз в полгода или год. Я лично с ним встретилась, 

когда еще участвовала в универсиаде 20** года. Он со своей женой Аленой Заварзиной 

перед стартом дал мне полезный совет.  

─ Когда тебе тяжело, старайся опираться на левую ногу и дышать как можно чаще, - 

сказал мне тогда Вик еще по-английски. Алена перевела мне его фразу и добавила лично 

от себя:  

─ Подумай о России, и тогда у тебя все получится. 

И у меня получилось… Частично. Четвертое место, конечно, не призовое, но это дало мне 

стимул для дальнейшего развития. 

─ Ой, привет! - я глупо улыбнулась Вику.  

─ Привет! Давно не виделись, ─ Вик похлопал меня по плечу. 

─ Как ты?  

─ Не очень, - призналась я, отводя взгляд в сторону и вздыхая.  

─ Это из-за… 



 

Судя по выражению его лица, я поняла, что он догадался о причинах моего уныния. 

─ Использовала когда-нибудь допинг? ─ спросил Вик после затяжного молчания.  

─ Нет. Никогда! 

─ Хорошо. Если ты не использовала допинг, то тебя могут допустить до Олимпиады.  

Вик почесал затылок, подбирая слова.  

─ Я знаю. Но я не смогу представлять Россию! ─ сокрушённо пробормотала я. 

─ Это да…-  глубоко вздохнув, согласился со мной Вик. Мы снова замолчали.  

─ Вик! Фух, нашел тебя! 

Это был Виктор Ан, шорт-трекист. Так же, как и Вик, Виктор переехал в Россию, правда, 

не из Америки, а из Южной Кореи, где как раз-таки будут проходить Олимпийские игры в 

2018 году. Я им восхищалась и восхищаюсь. Его упорство и целеустремленность 

показывают, что такие, как он, добиваются своего всегда, во что бы то ни стало.  

─ Опа, а это кто с тобой? ─ поинтересовался Виктор, ухмыляясь. 

─ Это Даша, моя старая знакомая. Она участвовала в универсиаде в 20** году.  

─ Неплохо. Приятно познакомиться, я Виктор! 

Ан пожал мне руку, широко улыбаясь.  

─ Лыжница? 

─ Горнолыжница, ─ уточнила я.  

Виктор смеется:  

─ Вас трудно отличить. Прости за это. 

─ Ничего, всё в порядке. 

─ Как насчет того, чтобы сходить куда-нибудь? ─ вклинился в наш диалог с Виктором 

Вик. ─ Все равно мы улетаем в восемь, а сейчас только половина шестого.  

─ Я не против, ─ сказал Ан.  

Его живот издал жалобное урчание. Мы засмеялись, поскольку урчание было слишком 

громким.  

─ Я хочу покушать…  

Уже будучи в забегаловке неподалеку от аэропорта, к нам присоединился еще один 

человек, который просто проходил мимо, но его вовремя заметил Уайлд. 

─ Давно не виделись, Антон! ─ радостно воскликнул Вик, широко улыбаясь.  

─ Да, очень давно. Шесть лет, вроде, прошло с нашей последней встречи…  

Это был Антон Шипулин, гордость России и российского биатлона. За него болеет вся моя 

семья, да и я, что уж греха таить. Вживую я его не видела, а вот по телевизору – постоянно.  

─ А это кто с вами? ─ кивнул головой на меня Антон.  

Это Дарья-горнолыжница, ─ сказал за меня Виктор, жадно откусывая кусочки от 

купленного круассана.  

─ Давно не видел молодых спортсменов в горнолыжном спорте, ─ задумчиво произнес 

Шипулин, садясь рядом со мной.  

─ Сколько занимаешься? Лет, имею в виду.  

─ Пятнадцать лет, ─ подсчитав годы тренировки, сказала я.  

─ Не люблю считать годы моего занятия спортом, если честно… Это так мало по 

сравнению с Виком и Антоном. Даже стыдно как-то… 

─ Неплохо. Родители ─ спортсмены? ─ продолжил допрашивать меня Антон.  

─ Бабушка… Кандидат в мастера спорта по горнолыжному спорту.  



 

Антон кивнул головой, скептично разглядывая что-то в своем кофе.     

─ Честно скажи, сама захотела заниматься или бабушка заставила?  

─ Сама. Просто следила за учениками бабушки, наблюдала процесс тренировки, вот и 

захотела попробовать. И вот…  

─ Это хорошо, ─ Шипулин оторвался от кофе и поглядел мне в глаза, ─ ценю 

инициативных и целеустремленных людей, вроде тебя. Ничего не бойся в жизни. Только 

вперёд, несмотря ни на что… Даже если палки в колёса. Даже если плевки в спину. Помни, 

если плюют в спину, значит ты – впереди. 

Потом мы все резко переместились в аэропорт. Никак не могу привыкнуть к тому, 

что это не реальность, а сон.  

─ Ты будешь выступать под нейтральным флагом? ─ спросил Виктор у Антона, когда мы 

сидели и ожидали своего рейса. 

─ А что поделать? Я должен показать, что этот поступок со стороны МОК для нас в целом 

не препятствие, и мы будем выступать и показывать себя. 

─ Обидно и больно, что я не услышу наш гимн и не увижу наш флаг, сказала я. Антон 

покачал головой: 

─ МОК «отобрал» у нас флаг и гимн, но не наше сердце, в котором мы храним Россию. 

Наших прадедов не сломила война, и мы должны идти до конца. Патриотизм выше 

материи. Это душа. Я не знаю, как это точно описать словами… Это надо почувствовать, 

понимаешь? Россия из твоего сердца никуда не пропадет, пойми. Ну и плевать на этот 

нейтральный флаг! Представь, что это наш российский флаг, а когда зазвучит гимн 

Олимпийских игр, пой наш гимн. Не стесняйся, покажи им, что мы, россияне, никогда не 

сдаемся! 

III 

Я проснулась от настойчивого звонка будильника. Теперь я поняла, что пыталась 

донести до меня бабушка…Россия у нас в сердце, в нашей душе. Она дает нам силы 

двигаться вперед. Никакие «макларены» нам не помеха. Мы прорвемся, как мы всегда это 

делали.  

Спустя два месяца… 

Я подала иск в суд, сдала анализы и получила разрешение на участие в Олимпиаде. 

Из новостей узнала, что Антона Шипулина и Виктора Ана не допустили до Олимпиады… 

Мне было больно осознавать, что мои кумиры не будут рядом со мной на важнейших для 

любого спортсмена соревнованиях. 

Я хотела отдать свое место хоть кому-нибудь из отстраненных, но поняла, что это 

невозможно… А жаль, ведь столько талантливых и сильных спортсменов отстранили 

просто потому, что так угодно политикам… 

Остается совсем немного, чуть больше недели, до того долгожданного дня, когда 

будет зажжен огонь Олимпийских Игр. Либо я продолжаю бороться, либо опускаю руки. 

Но меня так просто не сломить. Я пойду до конца, из последних сил. 

Свою победу я посвящу всем жертвам политической блокады спорта, своей семье и 

России. И стоя на пьедестале, покажу всем, что я ─ несломленная. Мы, россияне, – 

несломленные! 
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