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     Танец - это универсальный язык. Он 

воплощает человеческую идентичность и 

празднование человеческого духа.  

     Танец - это творческое сердце родства 

всего живого. Танец - это универсальное 

священное лекарство. 
Стефан Пейдж 

 

      Меня зовут Ирина Мотовилова, я учусь 

в 10 классе МБОУ СОШ № 179 г. Екате-

ринбурга и являюсь руководителем танце-

вального коллектива «The BelkinS»    

      Танец – единственный вид искусства, в 

котором мы сами являемся инструментом. 

Танцевать я начала ещё в детстве. В три 

года, родители привели меня в музыкаль-

ную школу, там я и познакомилась с хорео-

графией.                           (продолжение стр. 8) 

Читайте в нашем номере: 
 

 Время года Зима                         стр. 2 

 Три ёлки и снежинка                  стр. 5  

 Удивительная профессия          стр. 7  

 Моё хобби - тхэквондо              стр. 9 

 Творчество юных художников  стр.11   

  Гороскоп в стихах                     стр. 12 

  Это интересно                          стр. 13 

Танец - маленькая жизнь 

на  фото  Ирина Мотовилова 



2 

 

       Три долгих зимних месяца: снежный декабрь, морозный солнечный январь и сердитый мете-

лями февраль. Зимняя природа погружена в сладкий сон, надёжно укрывшись под белым покры-

валом пушистого снега. В одни дни мороз, тишина и благодать, изредка нарушаемая лишь хру-

стом ветки в лесу, а в другие снежная вьюга с холодным завыванием ветра. 
 

Декабрь 
В декабре выпадает много снега и, несмотря на периодические оттепели, могут ударить настоя-

щие зимние морозы. Вот и месяц называют Студень. 

Январь 
В январе погода зимняя и спокойная, дни короткие, но яркие и солнечные, от этого они становят-

ся ещё морозней. Месяц получил название Просинец. 

Февраль 
В феврале зима не простая, много метелей и вьюг, но в те дни, когда выглядывает солнце, его лу-

чи начинают слегка припекать. Так и месяц прозвали Бокогрей. 

 

Пришла зима весёлая 

С коньками и салазками, 

С лыжнёю припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На ёлке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка весёлая 

Подольше не кончается! 

И. Черницкая 

Поговорки о зиме 
 

Два друга — мороз да вьюга.   

Декабрь глаз снегами тешит, 

да ухо рвёт.  

Декабрь и замостит, и загвоз-

дит, и саням ход даст.  

Январь батюшка год начинает, 

зиму величает.  

Февраль переменчив: то янва-

рем потянет, то мартом про-

глянет. 

Февраль силён метелью, а 

март капелью. 

Февраль холодный и сухой - 

август жаркий. 

Зима — не лето, в шубу одета.   

Зима — хранительница полей.  

Зима лето пугает, а всё равно 

тает.  

Зиме и лету перемены нету.  

Зимний ветер морозу помощ-

ник — пуще холодит.  

Зимний денёк — воробьиный  

скок.  

Загадки 
Придёт неслышными шагами, 

Незримо стужею дохнёт 

И, всё вокруг покрыв снегами, 

Вдруг всем нам уши надерёт: 

Зачем, мол, вы в такой мороз 

Из дома высунули нос? 
(Зима) 

 

Он всё время занят делом, 

Он не может зря идти. 

Он идёт и красит белым 

Всё, что видит на пути. 
(Снег) 

Время года Зима 

Скороговорки 
 

*** 

Белый снег, белый мел,  

Белый заяц - тоже бел,  

А вот белка не бела,  

Белой даже не была.  

 

*** 

Везёт Сеня Сaню с Соней  

нa сaнкaх.  

Сaнки скок! Сеню - с ног, 

Сaню - в бок, Соню - в лоб.  

Все в сугpоб - хлоп!  
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Подкорми друга      Зима – самое напряжённое 

время для тех животных, кото-

рые не покинули наши холод-

ные края. Немало птиц остаёт-

ся с нами – как говорили в ста-

рину – зимогорить: синицы, 

дятлы, пищухи, поползни, сне-

гири, зеленушки, щеглы.  

    С наступлением холодов 

птицам становится очень труд-

но добывать и искать себе 

корм. Не успела наесться за 

короткий световой день – и 

синичка уже не доживёт до 

рассвета. Печальная статисти-

ка – только одна из десяти ос-

тавшихся на зимовку птиц пе-

реживает это суровое время 

года и встречает весну. Неда-

ром издавна в народе почита-

ют синичек. С осени в празд-

ник на 12 ноября им мастери- 

рис. Ирины Переваловой  

Где живут снегири? 

 

 ли не только кормушки, но и 

домики – синичники, чтобы 

было, где от морозов спрятать-

ся, да от ветра укрыться.  

    Говорили: синица – синяя 

птица счастья или синичка – 

воробью сестричка. 

   Главным заветом было -  

«Подкорми птиц зимою – 

послужат тебе весною». 
  По поведению синиц судили    

о погоде: если они целыми  

стайками появлялись у дома – 

это предвещало скорые холо-

да. Также знали: синица сви-

стит – это  к ясному дню, если 

пищит – к ночному морозу. 
 

     Мы призываем Вас, наши 
дорогие читатели, поддер-
жать пернатых.  

    Помните, все зимующие 
птицы нуждаются в под-
кормке и укрытиях для но-
чёвки.  

     Провозглашаем лозунг – 
«Повесь синичник в январе 
– спаси синичку!».  

      И ещё, мало, кормушку 
повесить – главное, регуляр-
но добавлять в неё корм!  

 
Е.Э. Новгородова 

фото с сайта http://yandex.ru 

рис. Александры Криницыной 

      Снегири - птицы оседлые. 

Зимуют они в тех же краях, 

где находятся летом, весной и 

осенью. И ни из каких холод-

ных краёв к нам на зиму не 

прилетают. Живут они в хвой-

ных лесах. А зимой в поисках 

пищи собираются в стаи и 

прилетают в населенные пунк-

ты, где мы их и видим. Объев 

всю калину, рябину и прочую 

ягоду, которая осталась на де-

ревьях и кустарниках, снегири 

 возвращаются к себе в лес.  

     Летом снегирь обитает как 

в густых лесах, так и в редко-

лесьях на краях гарей и выру-

бок, но держится очень 

скрытно и редко попадается 

на глаза. Гнездятся снегири 

почти на всей территории 

России. Птенцов выкармли-

вают в основном раститель-

ными кормами, а насекомых 

поедают лишь случайно. 

       Щегольской наряд, за 

который обыкновенный сне-

гирь получил свое научное 

латинское название Pyrrhula 

pyrrhula (пиррула), что озна-

чает «огненный», летом ста-

новится более тусклым.  

Снегири 
Что за чудо: в зимний день 

Оживилась вся сирень. 

Красногрудые комочки 

Зашумели как листочки. 

Будто красных роз букеты 

На сирень забросил ветер. 

Стайки дружных снегирей 

Крошки кушают на ней. 

Вова с маленькой Танюшкой 

Птичкам сделали кормушки. 
             

Н.В.Заболоцкий 

http://yandex.ru/


4 

 

Откуда появился Снеговик ? 
     Снеговик в наши дни стал 

добрым символом зимних ка-

никул и новогодних праздни-

ков. А раньше он изображался 

злым, свирепым, снежным 

монстром впечатляющих раз-

меров. И это не случайно, т. к. 

в давние времена безжалост-

ная зима с промозглыми вью-

гами и лютыми морозами при-

носила много хлопот. Возмож-

но, именно тогда появились 

различные поверья, согласно 

которым снеговики представ-

ляли реальную угрозу для лю-

дей. Считалось, что очень 

опасно лепить их в период 

полнолуния, т. к. это могло 

привести к ночным кошмарам 

и всяким неудачам.    
      На Руси снеговиков люди 

лепили ещё с древних языче-

ских времён. Почитались они 

как духи Зимы. Как и к Морозу, 

к ним относились с огромным 

уважением и обращались с раз-

личными просьбами о помощи 

и, конечно же, просили их об 

уменьшении длительности лю-

тых морозов. 

    Служил снеговик и неким 

оберегом, сохраняющим тепло 

и уют в доме и отводящим злой 

глаз от его домочадцев. Не слу-

чайно он состоит из трёх снеж-

ных шаров, слепленных непре - 

менно из чистого снега. Эти три 

шара символизируют собой три 

Мира (Верхний, Срединный, 

Нижний), в которых снеговики 

могли работать. Снеговика 

обычно ставили рядом с домом. 

Делали ему глаза из угольков и 

приговаривали: «Смотри, на-

блюдай, зло отгоняй». Втыкали 

вместо носа морковку и говори-

ли: «Чуй злого за версту, обес-

печь защиту моему крыльцу». 

Рот изображали любым плодом 

с косточкой (вишня, слива), ко-

нечно чаще брали уже сушёные. 

Делая ротик, приговаривали: 

«Верно дом сторожи, об опас-

ности скажи». Вместо рук же 

втыкали сосновые или еловые 

ветви, говоря при этом: «Всё 

плохое хватай, от меня (от се-

мьи) отгоняй». Когда этот сне-

говик был готов, то ему обяза-

тельно давали какое-либо доб-

рое имя, чтоб «оживить» и при-

говаривали: «Снежный храни-

тель, от зла избавитель! Пока 

дуют холодные ветра, от зла 

оберегай меня! Да будет так!» 

       Ещё с древних времён су-

ществовала традиция, слепив из 

свежего снега небольшого сне-

говика, нашептать ему своё же-

лание. По народному поверью, 

как только эта снежная фигурка   

               

рис. Анны Мальцевой  

рис. Екатерины Фридрих  

растает, желание будет достав-

лено до небес. Люди верили, 

что в скором времени оно не-

пременно должно исполниться. 

       В Европе снеговиков лепи-

ли рядом с домами, украшали 

их домашней утварью и гирлян-

дами, укутывали шарфами, в 

руки же вставляли ветвистые 

метёлки. В деталях их «одея-

ний» угадывался мистический 

характер. К примеру, вместо 

носа втыкали морковку, для то-

го чтобы умилостивить духов, 

посылающих плодородие и уро-

жай. Перевёрнутое же ведро на 

его голове символизировало 

собой достаток в доме. А в Ру-

мынии издревле известен обы-

чай украшать снеговиков «буса-

ми», сделанными из головок 

чеснока. По народному пове-

рью, это способствует здоровью 

всех домочадцев и защищает их 

от проказ разной нечисти.  

рис. Егора Подгорского  

   Кстати, Снегурочка и снежная 

баба – это русское достояние. В 

представлении европейских на-

родов снеговики всегда явля-

лись существами мужского по-

ла, Снегурочек и снежных баб у 

них никогда не было. А наши 

предки считали, что зимними 

природными явлениями (мете-

лями, снегами, туманами) пове-

левают духи женского пола.  

      Вот так раньше использова-

лась Магия Зимы. Возможно, 

теперь и нам стоит пересмот-

реть своё отношение к снегу и к 

этой, казалось бы, детской заба-

ве.  
информация с сайт  www.babyblog.ru  

http://www.babyblog.ru/
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Три ёлки и снежинка 
с высоты, медленно кружась и 

разглядывая с интересом всё, 

что попадалось по пути, к ним 

спускается огромная снежин-

ка. Они тоже с интересом ста-

ли её разглядывать. Какая же 

она была красивая! Серебри-

сто - белая, вся переливаю-

щаяся на морозе, будто север-

ное сияние, с причудливым, 

неописуемой красоты, узором. 

Она пыталась догнать своих 

сестёр- снежинок, которые 

улетели раньше, но никак не 

могла этого сделать - столько 

интересного встретилось ей на 

пути, что она везде задержива-

лась, чтобы разглядеть, побол-

тать, узнать много нового и 

интересного. Вот и сейчас она 

обрадовалась, увидев зелёную 

семейку. Они изучающе смот-

рели друг на друга, восхища-

ясь красотой - снежинка впер-

вые увидела такую дружную 

семейку, а зелёные лесные жи-

тели никогда ещё не видели 

такую красивую снежинку! 

Снежинка спросила их тонень-

ким голоском, словно ветер 

прошелестел: "Что же вы за-

грустили? Посмотрите, как 

вокруг волшебно бело, чисто, 

нарядно! Природа обновляет-

ся. А платья-то, у вас какие 

красивые - зеленые с белыми 

кружевами, и великолепные 

белые шапки! Скоро Новый 

год, и все будет по-новому!" 

И ёлки, будто впервые увидев 

друг друга, стали разгляды-

вать свои наряды. И правда - 

красиво! Среди белого безмол-

вия - они были оазисом тепла 

и нежности и улыбнулись друг 

другу. 

    А снежинка все кружилась 

вокруг них, заглядывая им в 

глазки, и словно приглашала 

их в свой завораживающий 

танец - волшебный лесной хо-

ровод. 
продолжение на стр. 6 

       Жили-были в лесу три ве-

сёлых ёлки - ёлка-мама, ёлка - 

папа, и ёлка-сын. Они никогда 

не унывали, радовались под-

растающему сынишке, весен-

нему солнышку, просыпаю-

щейся природе, первым под-

снежникам на их полянке. Да-

же дождям радовались. Летом, 

просыпаясь на рассвете в 

одеяле из тончайших нитей 

тумана и умывшись серебри-

стой росой, они приветствова-

ли радостным взмахом своих 

зелёных колючих лап своего 

рыжего друга - солнышко, 

протягивающее им свои ласко-

вые, тёплые лучики-руки. И 

целый день веселились!!! 

       Но вот пришла осень. Ря-

дом растущие берёзки и ря-

бинки сменили свои летние 

зелёные наряды на яркие раз-

ноцветные осенние платья, 

словно на бал собрались, и 

красовались своей последней 

увядающей красой. 

        А ёлочки все время, круг-

лый год, стояли в своих зелё-

ных платьях. И грустно им 

стало, что не во что им пере-

одеться, что у них ничего не 

меняется, те же платья на них, 

тот же лес, те же соседи. 

И вот небо повисло хмурым 

свинцовым одеялом, подул 

холодный колючий ветер и 

сорвал последнюю одежду из 

красивых разноцветных листь-

ев с берёзок и рябин. И стали 

они засыпать от холода. А 

ёлочки изо всех сил удержива-

ли свои веточки с зелёными 

иголочками, оберегая их. 

       Оглянулись вокруг елочки 

- лес стоит притихший, уснув-

ший, природа словно замерла 

до весны, лишь изредка пробе-

жит зайчишка, тоже переодев-

шийся в белую шубку, да ры-

жая бестия лиса выйдет попу-

гать мышей да поохотиться. 

        Рыжий друг, который ле-

том согревал своим теплом 

зелёные лапы нашей веселой 

семейки, тоже перестал появ-

ляться, словно в отпуск уехал 

в тёплые края до весны. 

        И загрустили наши ёлоч-

ки, опустили свои красивые 

пушистые лапы, и тоже соби-

рались было заснуть до весны 

со всей природой вместе. 

        Но тут с неба полетели 

снежинки, и, заигрывая с засы-

пающими деревьями, стали в 

завораживающем танце ткать 

им зимние одеяла, заботливо 

укутывая их, чтобы не замёрз-

ли. 

      Белая Метель пронеслась в 

своих красивых белых санях, 

проверяя работу своих сестриц

-снежинок - хорошо ли укута-

ны деревья? 

      Мороз Иванович вслед за 

ней прошёл со своим волшеб-

ным посохом, заморозил лужи 

и речушки, словно нарисовал 

красивые узоры, и заледенил 

всё живое в лесу до весны. Ог-

лядев свою работу, он остался 

доволен, и поспешил в сосед-

ний лес - там тоже всё нужно 

подготовить к зимовью. 

     Стоят наши елочки, погля-

дывают друг на друга из-под 

белых лохматых шапок, кото-

рые надели на них Метель и 

Мороз, и не знают - радовать-

ся им этим новым нарядам или 

закрыть грустные зеленые гла-

за и уснуть до весны, как все? 

     И вдруг видят они - сверху,  
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Три ёлки и снежинка (окончание) 

     Повеселели ёлочки, заулы-

бались, расправили свои зелё-

ные лапы, подняли макушки в 

снежных шапках и ну плясать 

вместе со снежинкой, хорово-

ды водить да жизни радовать-

ся. И снежинка радовалась 

вместе с ними, кружась вокруг 

них в своём снежном танце, и 

забыла обо всём на свете! За-

была она, что ей надо лететь 

дальше, делать добрые дела - 

сколько ещё ёлочек стоят в  

лесу грустные, не видя своей 

красоты, и снежинке нужно и 

там устроить им свой хоровод, 

подбадривая их и укутывая 

своим нежным пушистым теп-

лом. 

   И совсем забыла снежинка, 

что придёт весна, и она тоже 

загрустит и превратится в ка-

пельку воды и зашумит весё-

лым дождем в весеннем лесу. 
Елена Логвинова 

фото из архива кмж «Северка» 

Снежная история 

       Сегодня снова выпал снег. 

Так хорошо. Это значит скоро 

к нам придёт волшебница Зи-

ма. Настанет белое очарование 

природы. 

      Ой, что-то холодное косну-

лось мимолётно моей щеки.  

А, да это снежинка. Глупая, не 

понимает, что растает. А вот 

если я была бы снежинкой, то 

не торопилась упасть на зем-

лю. Лучше зацепилась бы за 

веточку ели и смотрела отту-

да, как мальчишки и девчонки 

спешат в школу, может даже и 

прокатилась на каком-либо 

портфеле. И лучше где живут 

пятёрки. Этот портфель быст-

рей движется, а вот с двойка-

ми плетётся еле-еле. Да ещё и 

дерётся по пути. А что если 

подлететь к светящему окну, 

интересно, что я там увижу? 

Вот бабушка вяжет внукам 

носки, а дед, нацепив очки на 

нос, читает ей вслух газету. 

Что-то резко нарушило эту 

картину. Понятно – это кот 

добрался до бабушкиных 

клубков, раскатав их по всей 

комнате. Когда клубки были 

собраны, все снова занялись 

своим делом. Только кот, ис-

пугав меня, запрыгнул на по-

доконник и никак не угомо-

нится. Смотрит на стайку на-

хохлившихся воробьёв и, на-

верно, думает, как ему хорошо  

дома: тепло, сытно, уютно. А 

может, сесть мне на крышу 

машины или даже поезда и 

умчаться далеко – далеко. Где 

много-много снега. Где нико-

гда не растаешь и вечно моло-

да, и вечно кристально чиста и 

красива. 

       А снег всё идёт и идёт. И 

уже целый хоровод снежинок 

кружится вокруг меня. Лёгкие, 

пушистые, игривые, неповто-

римые. Летите, летите, к нам 

под ноги не попадите. 
 Е.Э. Новгородова 

рис. с сайта http://yandex.ru  

Снежинка  и  

снежный  человек 
      Это произошло два года 

назад. С небес спустилась луч-

шая снежинка. Сначала она 

хотела побывать в России, но 

там было лето. И она улетела в 

Гималаи. Снежинка залетела 

на вершину самой высокой 

горы. И вдруг она увидела пе-

щеру. Залетев в самую глуби-

ну этой пещеры, Снежинка 

наткнулась на снежного чело-

века. Он был мохнатым и 

громко рычал. Но снежинку 

это не испугало. Она с интере-

сом смотрела, как он грызёт 

сосульки, как будто дети в 

России едят мороженое. Ей 

захотелось быстрее рассказать 

о странном огромном человеке 

своим подружкам. Про себя 

она назвала его Джесси. 

        Вскоре она вместе с под-

ружками прилетела к нему в 

гости. Снежинки устроили ему 

снежное представление с тан-

цами и песнями. 
 Денис Исаков 

 

Снегопад 
Когда снежинка сядет  

вдруг на нос, 

Я задаю себе один вопрос: 

Ну как вообще такое  

может быть, 

Как снег, скажите,  

можно не любить? 
 

Юлия Парамоненко 

http://yandex.ru/
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          Удивительная профессия 
 

   Мир стареет в былых надеждах, 

Но сегодня, как и вчера, 

На плечах эту землю держат 

И несут на себе мастера. 
 

Р. Рождественский 

 

      Чуткая и доброжелательная, обладает широким кругом 

интересов и умений, готова к выполнению самых разных обя-

занностей, связанных с обучением и воспитанием детей.  

       Обладает чувством юмора, готова к пересмотру своих 

взглядов и постоянному самосовершенствованию. Все эти 

слова относятся к удивительному педагогу дополнительного 

образования клуба по месту жительства «Северка» -  

Логиновой Ольги Викторовне. 

       Если хотите узнать, что может быть проще простого, то 

милости просим на занятия к Ольге Викторовне, именно она 

научит, как старые газеты превратить в красивую плетёную 

корзинку, а из ниток и кусочков ткани создать аппликацию. 

Идею праздника подскажет и мастер класс по актёрскому 

мастерству проведёт.  

            Одним словом, Ольга Викторовна -  мастер на все руки, поэтому на занятиях ребята не  

  скучают, азы рукоделия постигают и из любопытства много разных  вопросов педагогу задают.  

? Ольга Викторовна, сколько  

   лет Вы работаете в клубе. 

!  Педагогом дополнительного 

   образования работаю уже  

   семь лет. 

?  Нравится ли Вам Ваша  

    работа. 

!  Очень нравится. Мой источ- 

    ник вдохновения – это горя- 

    щие глаза детей. Поэтому  

    хочется творить что – то но- 

    вое, необычное, на радость 

    всем, взрослым и детворе. 

?  Любите ли Вы цветы. 

!  Как и все женщины очень 

    люблю цветы, особенно  

    большие белые лилии. 

?  Ваше жизненное кредо. 

!  «Идти вперёд и не когда не  

    оглядываться назад» 

?  Ваш знак гороскопа 

!   По гороскопу – Козерог,  

    день рождения 14 января. 

?  Чтобы Вы пожелаете самой 

     себе. 

!  Здоровья и счастья.    
 

Дарья Фирулёва 

Алёна Поспехова 

Юлия Мартыненко 

Уважаемая Ольга Викторовна! 
 

 В День Рождения примите  

от педагогов и воспитанников 

поздравления. 

Родиться зимой -  

                          особое счастье. 

Не каждый росток  

                        пробивает снега, 

Не каждый выносит ветер,  

                                     ненастье 

И толщи колючего,  

                        скользкого льда. 

В Вас есть особая тёплая сила, 

В Вас есть удача,  

                        везенье, любовь. 

Из каждой проблемы найдёте  

                           выход красиво, 

Печаль побеждая  

                            снова и вновь. 

Мы в День Рождения желаем: 

Счастливой быть всегда,  

                            весёлой самой 

И жить, вовек не ведая забот! 

Чтоб удалось, что не давалось,  

И чтоб сбылось,  

                     что не сбывалось.  

фото из архива О.В. Логиновой 
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Танец - маленькая жизнь (окончание) 
     Однажды, зайдя в танце-

вальный класс маленьким ре-

бёнком, я поняла, что уже не 

выйду оттуда никогда. Занятия 

ритмикой стало моим люби-

мым занятием, на которое я 

ходила с удовольствием.  

      Чуть позже я начала увле-

каться современными видами 

танцев и продолжаю это де-

лать. Для меня главное прави-

ло в жизни - "правило трёх 

«Н» — Нет Ничего Невозмож-

ного". Именно поэтому доби-

ваюсь значительных результа-

тов и поставленных перед со-

бой целей. 

     Сейчас  увлекаюсь  такими 

стилями как: Hip-Hop , Jazz-

Funk , немного  классикой и 

акробатикой.  Мне очень нра-

вятся эти стили. Всему учусь 

сама.  Я - самоучка. Если у ме-

ня что-то не получается, то я 

пробую ещё раз.  Главное — 

идти к своей цели, стремиться 

работать на отлично…  

      В детской школе  искусств 

№ 8, в которой когда-то учи-

лась сама,  занимаюсь ритми-

кой с группой развития до-

школьников. На занятиях я 

вижу у детей  блеск в глазах и 

надеюсь, что они так  же по-

любят хореографию, как и я.  

      Мой танцевальный коллек-

тив Dance Family «The Bel-

kinS», существует больше го-

да. Мы неоднократно выступа-

ли на больших и малых сце-

 нах. Нам нравится уличный 

стиль. Для меня моя команда,  

как  семья. «Только вера в се-

бя и упорные тренировки, мо-

гут привести тебя к победе», - 

так я говорю своей команде. 

    В заключение хочу сказать: 

танец — это твой пульс, бие-

ние твоего сердца, твое дыха-

ние, ритм твоей жизни. Это 

выражение во времени и дви-

жении, в счастье, радости, гру-

сти и зависти… Танец без эмо-

ций - словно коробка чёрно—

белых карандашей. В танце 

можно рассказать правдивые 

истории и фантазировать.   

Танцуйте, люди, пока не запо-

ёт душа…Пока не устанут но-

ги…Пока стучит сердце… 

Хип-хо́п  
(англ. hip hop) — культурное 

направление, зародившееся в 

среде рабочего класса города 

Нью-Йорка 12 ноября 1974.  

      В 1970-х годах хип-хоп 

стал частью молодёжной куль-

туры во многих странах мира. 

С конца 1990-х из уличного 

андеграунда, имеющего остро 

социальную направленность, 

хип-хоп постепенно превра-

тился в часть музыкальной ин-

дустрии, а к середине первого 

десятилетия нынешнего века 

субкультура стала «модной». 

      Хип-хоп делится на мно-

жество направлений. Каждое 

направление достаточно само-

стоятельно и несёт свой собст-

венный смысл. 

Джаз Фанк  
(англ. Jazz Funk) -  танец, не 

имеющий ничего общего с 

джазовой музыкой. Это смесь 

партера джаза и прыжков фан-

ка, смесь пластики и резких 

стремительных и сильных 

движений. Он вобрал в себя 

наиболее интересные элемен-

ты многих танцевальных на-

правлений и является квинтэс-

сенцией современных клуб-

ных стилей. 
Ирина Мотовилова 

фото из архива автора  
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Моё хобби - тхэквондо 
Это мой вид спорта, это часть меня… 

 

 Тхэквондо́ - корейское боевое искусство.  

       Характерная особенность тхэквондо — ноги в поединке ис-

пользуются более активно, чем руки. Сверхзадачей тхэквондо в 

древности было выбивание всадника из седла.  

      Слово «тхэквондо» складывается из трёх слов: «тхэ» — но-

га, «квон» — кулак (рука), до» - искусство. Путь тхэквондо, 

путь к совершенствованию (путь руки и ноги).  

      Об этом виде спорта я, че-

стно говоря, сначала даже и не 

знала.  

     Однажды  мама решила, 

что моему брату срочно нужно 

заняться каким-нибудь едино-

борством, но так как мы жи-

вём не в городе, а в посёлке, 

то секция должна была нахо-

диться как можно ближе. На-

шлись две секции : тхэквондо 

и  айкидо. Брат решил  вы-

брать тхэквондо , его записали 

в МБОУ ДЮСШ по тхэквондо 

(г. Екатеринбург, ул. Билимба-

евская, 15),  начали возить  ту-

да  и после нескольких трени-

ровок родители предложили и 

мне заняться этим видом спор-

та.. Брат так рассказывал  о 

тренировках, что я решила со-

гласиться. 

     И вот я на первой трени-

ровке. Захожу в зал. Очень 

много ребят бегают, прыгают, 

веселятся , в общем - детский 

сад. Но вот заходит тренер… 

высокий, со строгим выраже-

нием лица, все вмиг построи-

лись в одну линию и замолча-

ли. Тренер встал перед нами, и 

староста группы командует : 

«Чхарёт (смирно)! Кённе 

(поклон)». Мы кланяемся тре-

неру , а тренер нам -в знак 

приветствия . Затем трениров-

ка по плану: бег, разминка, 

растяжка, прыжки, упражне-

ния, степ и изучение новых 

стоек , ударов, блоков. По та-

кому плану мы занимались 

ровно год, так как являлись 

новичками в этом виде спорта.  

    На второй год тренировки 

усложнились. Мы уже были 

обладателями 8 кыпа ( жёлто-

го пояса). Первое полугодие 

мы отрабатывали удары на ла-

пах или подушках (трении-

ровочный инвентарь). Тренер 

постоянно требовал от нас  

скорости, точности и силы при 

ударе. Нам это давалось с тру-

дом, но кто старался, у того 

всё прекрасно получалось , а 

кто нет, тот, конечно же, ниче-

го не мог . 

        Второе полугодие для нас 

было очень тяжелым, так как 

начались спарринги (спор-

тивные поединки). Мы стара-

лись бить друг друга слабо и 

объясняли это тем, что «как 

можно бить друзей?! Это же 

неправильно», но тренер нам 

сказал : « На соревнованиях у 

вас не будет друзей, никто вас 

жалеть там не будет, на сорев-

нованиях каждый сам за себя, 

каждый желает победу только 

себе и своей команде». После 

этого у нас начались жёсткие 

спарринги. Друзья друзьями, 

но надо выкладываться по 

полной. 

      Я на тот момент была сла-

ба духом и поэтому решила 

бросить тхэквондо. Не ходила 

две недели и всё свободное 

время гуляла. Но после каж-

дой тренировки, когда брат 

приезжал, он говорил мне, что 

тренер спрашивал, где я и по-

чему не хожу, я сказала брату, 

чтобы он так и передал трене-

ру, что я больше не буду зани-

маться…  

     Но тренер так просто этого 

не оставил. Он начал звонить 

моим родителям и требовать, 

чтобы они меня заставили сно-

ва посещать секцию. Он ска-

зал им : « У вашей дочери в 

тхэквондо есть большие шан-

сы, у неё очень крепкие ноги, 

и сама она сильная девочка , 

поэтому не стоит ей бросать 

этот вид спорта, он для неё». 

После таких разговоров роди-

тели уговорили меня, и я сно-

ва стала ездить на тренировки. 

     Первые мои соревнования 

проходили в нашей ДЮСШ по 

тхэквондо. Моя весовая кате-

гория была до 45 кг, но так как 

в этой весовой никого не бы-

ло, то мою категорию объеди-

нили с другой, которая была 

до 54. Естественно, я проигра-

ла…это были мои первые со-

ревнования, а у соперницы 

уже был опыт.  
(окончание стр. 10) 
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Моё хобби - тхэквондо (окончание) 
      Хотя это не причины про-

игрыша, причиной являлся  

страх. Из-за этого чувства мои 

ноги вмиг стали ватными, и я 

не могла поднять ногу выше 

среднего уровня (т.е. могла 

бить только в корпус). Страх 

во время соревнований до сих 

пор появляется, но  я преодо-

леваю  себе, стараюсь пога-

сить это чувство, порой это 

получается, но иногда нет. 

      Тхэквондо – это странная 

вещь… Это не спорт, это бо-

лезнь. Болезнь, которой забо-

левают ни на месяц, ни на год, 

ни на пять лет. А на всю 

жизнь… Странный вид спор-

та, в котором люди становятся 

сильней и морально, и физиче-

ски, борются со страхами и с 

самими собой. Здесь находят 

друзей, с которыми дружат 

всю жизнь, понимая, что они 

никогда не предадут и помо-

гут подняться, а не кинут об-

ратно в пропасть. Здесь много 

тренируются, устают… Раду-

ются победам и плачут над 

поражениями. Борются, бо-

рются до конца. Вы, наверное, 

назовёте нас сумасшедшими, и 

спросите, зачем всё это. Да, 

мы сумасшедшие, но мы этим 

живём и будем этим жить. На-

всегда… 

     Моего тренера зовут Мель-

ников Вячеслав Михайлович – 

преподаватель I квалификаци-

онной категории, мастер спор-

та, черный пояс, 1 Дан. 

    Тренер для меня как второй 

отец. Я ему полностью  дове-

ряю , слушаюсь его, так как 

знаю , что всё, что он говорит, 

это лишь во благо мне. Благо-

даря ему я становлюсь с каж-

дым днём сильнее и сильнее. 

Он так же переживает за своих 

спортсменов, как за своих де-

тей . Он всегда замечает, когда 

меня что-то тревожит, и пыта-

ется мне помочь.  

Тренер по тхэквондо  

 Мельникоав Вячеслав Михайлович 

Он научил меня многому, он 

подал мне пример настоящего 

бойца. Да, порой он ругает ме-

ня, но это только для того, 

чтобы я стала сильнее.  

    Я стараюсь потому, что 

Вячеслав Михайлович ста-

рается ради меня, и за это 

ему огромное спасибо! 

    «Достигая новых высот и 

побеждая вновь и вновь, не 

забывай, кто тебя к всему 

этому вёл» 

 

 

Мои достижения за 3,5 года 

занятий тхэквондо: 

Кандидат в мастера спорта. 

Мой уровень -1 пум. 

2012 год:  

2 место - на турнире среди ка-

детов 1998-2000 г.р., посвя-

щенном Дню защитника Оте-

чества. 

2013 год: 

1 место - первенство Сверд-

ловской области по тхэквондо 

среди кадетов 1999-2001 г.р.  

3 место - Открытое первенст-

во города Екатеринбурга по 

тхэквондо среди кадетов 1999-

2001 г.р. 

3 место - в весовой категории 

до 44 кг среди кадетов 1999-

2001 г.р на Всероссийском 

турнире «Евразия» среди 

Юниоров (1997-1999г.р): 

2 место - первенство Сверд-

ловской области по тхэквондо.  

2 место - в весовой категории 

до 44 кг на Открытом первен-

стве города Екатеринбурга по 

тхэквондо  

3 место - первенство ураль-

ского федерального округа в 

весовой категории до 42 кг 

3 место - открытое первенство 

и чемпионат Ставропольского 

края то тхэквондо "КУБОК 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА« в 

весовой категории до 45 кг.  
 

 

Аниса Хайдарова 

фото из архива автора 
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Гуашь 
В разноцветных баночках  

Жила-была гуашь, 

И с кисточкой болтала, 

Рисуя пейзаж. 

«Какая вы насыщенная!» 

Ей говорила кисть, 

Гуляя по альбому 

То в сторону, то вниз. 

«Вы заходите чаще»- 

Гуашь ей отвечала,- 

«Белилами и Синей 

Вас угощу сначала. 

А после нарисуем 

Отличнейший плакат. 

Пускай наш друг- художник 

Сегодня будет рад». 

                                    М. Балаева 

Творчество юных художников 

изостудии «Разноцветье» кмж «Северка» 
руководитель Елена Эдуардовна Новгородова 

«Символ года», автор Дарья Фирулёва 

«Высоко сижу»,  

автор Мария Криницына 

«Лошадка»  

автор Анастасия Камисова 

«Давай дружить»,  

автор Екатерина Шкляева 

«Змея», автор Ирина Перевалова «Вечер», автор Е.Э. Новгородова 

Краски 
 

Серый день весенний, 

Дождик моросит. 

Кот, клубком свернувшись, 

На диване спит.  

Он со мной не хочет  

Мячиком играть, 

Ну и я тихонько  

Сяду рисовать.  

Нарисую солнце 

И красивый дом. 

Жёлтую дорожку, 

Розы под окном.  

Яркими цветами, 

Не жалея краски, 

Хмурый день раскрашу, 

Как волшебник в сказке,  

Рисовать закончу – 

Выгляну в оконце, 

А дождя не стало, 

И на небе солнце!  

Вот какие краски 

Мама мне купила. 

Как нарисовалось - 

То и получилось!  
 

С. Петушков 
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Гороскоп в стихах 
Удивлённо смотрят знаки, 

 Грохот, шум и суета! 

 Это ж Лошадь в гости скачет! 

 Ждёт не год нас, а мечта! 

 И Лошадка важно молвит: 

 Нынче год пройдёт у всех, 

 Хорошо и бесподобно, 

 Кто поверит в мой успех! 

 Итак, у Овнов, будут 

перемены, не пугай-

тесь, всё нормально, 

 море, в общем, по ко-

лено. На бумажечке 

желанье, кушать Вам и 

ни к чему, основные ожиданья 

 сбудутся! И посему, просто 

станьте вы немного, проще, 

что ли, и скромней, будет ска-

тертью дорога. 

 Ты от счастья, не робей! 

 Всем рождённым 

под Венерой, а Тель

-цам тем паче, повы-

шение, карьера, и 

никак иначе! 

 А в любви… как го-

ворится, комментарии излиш-

ни, Ваша половинка Вам дав-

но дана, так решили свыше! 

Такие вот дела! 

Краснеть не нужно в 

этот год, кто Близне-

цом родился.  Голова 

кругом идёт, от все-

общей похвалы.  

Сгодился нынче опыт 

Ваш, в запутанных 

делах! И советов просят, на 

поклон идут, но, не загорди-

тесь, хоть и там, и тут, только 

восхищение слышите Вы 

вслед! Больше уважения – от 

Лошади совет! 

У Раков воображе-

ние, нынче на высоте, 

Творческие стремле-

ния, буквально везде-

Лошадь любит креа-

тивность, но не ну-

жен перебор, Раки, Вы б свою 

активность – в мирных целях.  

не в укор, звезды это говорят. 

Просто Вы для всех подряд, 

быть хорошим не старайтесь, 

 и собою оставайтесь! 

Лев понравится Лошадке, гри-

вой пламенной своей, 

тем придется лишь не-

сладко, кто посмел ца-

ря зверей, критикой 

задеть случайно, Вы, 

наверно, знак отчаянный. 

Но не бойтесь, нынче Лёва, 

добрый будет, просто клёво. 

Сделки у него проходят, и не 

видит он помех, но на всякий 

случай всё же, за спиной ос-

тавьте смех. 

Степенно и величаво, Дева 

войдёт в Новый год, ну как же, 

она ведь сначала, ре-

шила начать. Ну, впе-

рёд! Она вокруг рас-

пространяет Флюиды 

счастья. Вот уж бал! 

 Нет грусти – Лошадь 

обещала, и путь для Девы под-

сказала! 

Небольшой каламбур для Ве-

сов, приготовили звёзды неча-

янно: чаще взвешивайте, Ве-

сы, и тогда избежите 

отчаянья. Вам расска-

зы писать, или повес-

ти, ведь сюжетов то 

хоть отбавляй. 

 Кто обидит – то Лошадь по 

совести, даст копытом, иди, 

гуляй. 

Скорпионы в волшебство ве-

рили уже давно, но скрывали 

эту слабость, за серьёзной мас-

кой, что Вы, милые, не 

надо, все ведь верят в 

сказку. А уж Лошадь 

знает как, чудесами  

 одарить, и буквально, в фев-

рале, сказку вам подарит. 

Юпитер для Стрельцов распо-

ложился, и Ваш талант сего-

дня пригодился, но 

почему аплодисмен-

тов мало? Увы, в 

наш век, реклама 

быть должна, иначе 

могут просто не за-

метить. Стрелец, ты гордый, 

звёзды в курсе. Поможет Ло-

шадь в деле, не грусти, тебя 

заметят,  и оценят, и в овациях 

купаться будешь ты! 

Быстренько разрушьте  барье-

ры, Козероги, гоните  

унынье прочь. 

 Вы во всём признаёте 

меру, но повеселиться

-то не прочь. Если и 

подобие улыбки, на Ваших 

лицах появляется, то проща-

ются Вам все ошибки, и про-

хожие в Вас влюбляются. 

Водолеи Лошадку приветили: 

календарик, ёлка, под-

кова, и гирлянду в 

квартире повесили, к 

встрече со счастьем 

готовы! Оценила Ло-

шадка старания, и же-

ланья начнут исполняться, не 

все сразу, конечно, учтите, ну, 

полгодика хоть потерпите. 

Маленькие домики 

 Спят в тиши ноч-

ной, сказочные гно-

мики, ходят за меч-

той. Раздают в год 

Лошади, сказки всем 

подряд, и про Рыбок тоже, 

много говорят. Хорошо себя 

вели, Лошадь покорили, сча-

стье заслужили! 

Гороскопу уж конец,  

Кто читал – тот молодец! 

Звёзды всем желают знакам, 

Больше смеха!  

Меньше плакать! 

 Верить в то, что Лошадь всем, 

 Дарит радость и успех! 
 

страницу подготовил 

Степан Подгорский  

рис. Е.Э. Новгородовой 
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Это интересно ?! 
Почему снег белый?  
     Ведь снежинки - это за-

мерзшая вода, то есть крошеч-

ные шестигранные льдинки, а 

лед прозрачный. 

     Правильно, лед прозрач-

ный. Это означает, что он про-

пускает сквозь себя все лучи 

света. Каждая снежинка сама 

по себе тоже прозрачна! 

     Но снежинки падают на 

землю и лежат в сугробе бес-

порядочно. Вся эта рыхлая 

масса не пропускает свет, он 

не может через нее пробиться. 

Каждый лучик света, попадая 

на верхний слой снега, пре-

ломляется в огромном количе-

стве ледяных кристалликов - 

снежинок. В результате все 

кристаллики-снежинки "пере-

дают свет" до тех пор, пока он 

весь не "выйдет" обратно, то 

есть снег полностью отражает 

свет. А когда весь свет отра - 

жается от предмета, мы видим 

этот предмет белым.  

       Если быть еще точнее, 

снег белый потому, что белым 

является свет Солнца, который 

он отражает. Если бы лучи на-

шего Солнца были желтыми и 

красными, то и снег тоже был 

бы желтым или красным. На 

закате или восходе, когда лучи 

солнца видятся нам как розо-

вые, снег тоже становится ро-

зовым. тот предмет белым. 
 информацию подготовил 

Роман Александров 

 

Уважаемые читатели, 

задавайте свои вопросы  

и мы вместе будем на 

них искать ответ? 

«Зимняя ягода»,  

фото Кристины   Подоксёновой 

Для самых маленьких 
 

Прочитай стихотворение  

и раскрась Снеговика 

Жил да был Снеговичок : 

Рот - травинка, нос - сучок. 

Все зверята с ним дружили, 

В гости часто заходили. 

Шёл он как-то мимо ёлки, 

А навстречу ему - волки! 

Слышит - шепчутся они: 

- Ветки ниже наклони! 

- Эту ёлку вчетвером 

Срубим быстро топором! 

- Толку нет от этих ёлок - 

Только раны от иголок! 

Снеговик не растерялся 

Тут же по лесу помчался: 

- Эй, зверюшки, помогите, 

Нашу ёлочку спасите! 

Звери к ёлочке сбежались. 

Ну, а волки испугались, 

Убежали наутёк. 

Молодец, Снеговичок!  
 

                     Ольга Корнеева 
 

Скороговорка 
 

На улице Снеговик, Снегови-

кова жена, Снеговиковы дети. 
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Битва умов для всех возрастов 

над номером работали: 

технический редактор  Роман Александров 

фотокорреспондент  Кристина Подоксёнова 

корреспонденты  Степан Подгорский, Аниса Хайдарова,  

Ирина Мотовилова, Дарья Фирулёва, Алёна Поспехова,  

Е.А. Логинова, Е.Э. Новгородова 

корректор  О.А. Юровских 

руководитель пресс – центра  С.П. Александрова 

 

     наш адрес: г. Екатеринбург, п. Северка 

              ул. Строителей, 41, кмж «Северка» 

     «Вконтакте»: https://vk.com/dk_severka 

     Электронный адрес:  
                                  swetlana1201@yandex.ru 

Уважаемые Друзья! 

Февральский номер газеты «Вжик» посвящён защитникам Отечества.  

Приносите авторский материал: стихи, статьи, рассказы, рисунки, фотографии.  

Информация будет опубликована  в газете! 

По горизонтали: 2. Родина 

Олимпийских игр.  4.Средство 

закаливания организма. 

5.Состояние восстановления 

организма. 6. Конституция 

Олимпийского движения.  

9. Привычная поза человека в 

вертикальном положении. 

11.От какого слова произошло 

слово стадион. 

12.Вращательное движение 

через голову в акробатике.  

13. В какой игре на площадке 

находятся двенадцать человек. 

 По вертикали:  1. Какой ча-

стью тела футболист не может 

играть? 2. Недостаточная дви-

гательная активность. 7. Ра-

циональное распределение 

деятельности в течении суток.  

8. В какой игре нет вратаря?  

10. Средство восстановления 

организма? 

Спортивный  

кроссворд 

 Лыжня России—2014 

ХХХII Всероссийская массовая гонка  

«Лыжня России - 2014»  

пройдёт в Екатеринбурге  

1 февраля 2014 года. ровно в 12:00 

По традиции в массовых стартах  примут  

участие как профессиональные лыжники,  

так и любители, чей возраст колеблется  

от 10 до 70 лет. 

В п. Северка всех желающих встать на лыжи 

ждём по адресу: ул. Строителей, 41 
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https://vk.com/dk_severka

