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Из истории Зимних олимпийских игр
Девяносто лет назад, в 1924 году во
французском городе Шамони
впервые
состоялись Зимние олимпийские игры, которые
до 1994 года проводились параллельно летним. С
1994 года между летними и зимними
олимпийскими играми был утвержден интервал в
два года.
Как это ни странно, но у идеи проведения
зимних олимпийских игр были противники,
утверждавшие, что в Древней Греции не было
зимних видов спорта. Скандинавские страны
проводили свои Северные игры и считали, что
им не место на олимпиадах.
Пьеру
Кубертену
пришлось проявить свой блестящий
дипломатический талант, чтобы воплотить идею проведения Зимних
олимпийский игр в жизнь. В первых играх приняли участие 16 стран, в
14 спортивных дисциплин 4 видов спорта состязались 280 спортсменов
(на олимпиаде в Сочи только от России -230). Ванкувер встречал 2766
спортсменов из 82 стран. В программе – 86 дисциплин 7 видов спорта.
Первым российским чемпионом в зимних
видах спорта (как дополнительная программа
летних олимпийских игр в Лондоне в 1908 году) в
произвольном катании стал Николай Панин –
Коломенкин.
Двадцать вторые
Зимние олимпийские игры
пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля. 90 стран
участниц, 2800 спортсменов, 7 видов спорта, 15
дисциплин, 98 комплектов медалей. Наш ждет
захватывающий праздник спорта. Мы желаем
нашим спортсменам серьезных противников, веры
в свои силы и блистательных побед.
Саидов Данила, 11 «А» класс
Из истории олимпийского огня
Олимпийский огонь каждые два года (летние
и зимние игры) зажигается от лучей солнца в
Олимпии у храма Зевса.
Этот символ олимпиады
связан с
подвигом титана Прометея, который похитил
у богов огонь и подарил его людям.
Прометей, согласно древнегреческой мифологии, был героем и
обладал
качествами, которые
должны быть у спортсменов:
целеустремленностью, упорством, отвагой, самоотверженностью. В
776 году был впервые зажжен олимпийский огонь как символ
очищения и возрождения. В новое время он был зажжен на Играх 1928
года в Амстердаме, в чаше Марафонской башни Олимпийского
стадиона.
Титенко Алина 8 «В» класс

В Элладе древней придумали атлеты
Соревноваться в силе и красе.
Венок лавровый в качестве награды
И факел яркий в поднятой руке.
Во время игр стихали войны,
Чтоб Олимпийских не гневить богов,
И эллины за честь свою сражались
Среди своих, а не среди врагов!
Прошли века, но игры, как и прежде,
К победе волю зажигают в нас
И дарят каждому участнику надежду.
С Днем Олимпийским поздравляем вас!
Две олимпиады
Москва. Восьмидесятый год.
Олимпиады лозунг: «О спорт, ты мир!»
Над стадионом медленно плывет
Мишка олимпийский – наш кумир!
Олимпийский мишка, возвратись!
С Тигром, Зайцем, с Мишей подружись!
И тогда, надеемся мы очень,
Спорт и дружба победят и в Сочи.
Огнем Олимпа освященная
Страна гостям-спортсменам рада.
И знают люди в спорт влюбленные:
Здесь самых ловких ждет награда.
Олимпийский мишка, возвратись!
С Тигром, Зайцем, с Мишей подружись!
И тогда, надеемся мы очень,
Спорт и дружба победят и в Сочи.

Салимова Л.М., библиотекарь.
Стихотворение для детей.

Олимпийские надежды Саратова

Зимние
олимпийские игры

–

настоящий праздник спортасостоятся в Сочи с 7 по 23
февраля 2014 года.
В
программе
зимних
Олимпийских
игр
15
спортивных
дисциплин,
объединенных
в
семь
олимпийских видов спорта.
В Сочи разыграют 98 комплектов медалей - это на 12 больше, чем
было в Ванкувере в 2010 году.
Три саратовских спортсмена могут стать участниками этого
захватывающего
действия:
биатлонист
Александр
Логинов,
конькобежец Данила Семериков и биатлонистка Юлия Тимофеева.
Александр Логинов родился 31 января 1992 года в Саратове
родился, который сейчас является гордостью российского биатлона.
Биатлона. В 2013 году спортсмен проходил отбор для участия в
олимпиаде в Сочи.
В ходе соревнований
наш спортсмен стал победителем на
чемпионате Европы в
гонке преследования, в спринте и в
индивидуальной гонке. Стал двукратными чемпионом мира среди
юниоров, дважды в составе сборной команды России становился
победителем Кубка мира в Сочи и Анси. Все это позволило ему
подняться на пятую ступень общенационального рейтинга по данным
Союза биатлонистов России. Любимая дисциплина – масс-старт и
первый этап эстафеты. Кумиром молодого спортсмена является УлеЭйнар Бьорндален. В людях ценит Александр целеустремленность и
не приемлет высокомерие. Признается, что если бы не был
биатлонистом, то стал бы футболистом. Среди хобби – рыбалка и
спортивные игры, отдыхает, когда смотрит комедии А.Гайдая.
На олимпиаде в Сочи Россию будут представлять шесть
биатлонистов. Решающие соревнования прошли в середине января
2014 года в Италии, однако наш земляк не смог полностью
реализовать себя: спортивная удача отвернулась от спортсмена. Поедет
ли он на олимпиаду – вопрос пока открытый. Но мы желаем
Александру Логинову быстрых стартов и громких спортивных побед,
которых у молодого спортсмена будет, конечно, много.
Маркелова Анастасия, 8 «В» класс

лия имо еева
Саратовская
бобслеистка
имеет
олимпийский
опыт
Ванкувера, выступает за
сборную России с 2007
года.
Юлия
Юрьевна
Тимофееваобладательница нескольких медалей Кубка
Европы, победительница национального
первенства.
Мастер
спорта
международного класса.
Юлия Тимофеева родилась 3 мая
1973 года в Саратове. Увлечение спортом
привело ее
в детско-юношескую
спортивную школу «Сокол», занималась
легкой атлетикой. Главный успех - Кубок
Европы 1994 года в составе национальной
сборной России в эстафетном беге 4 по
400 метров.
С 2005 года занимается бобслеем, в
2007 стала членом
национальной
команды, выступает разгоняющей в
экипаже двойки. Представляя ОГО ВФСО
Динамо, заняла несколько призовых мест
на Кубке Европы.
В 2011 году тридцативосьмилетняя
спортсменка подтвердила статус лучшей
разгоняющей России, одержав победу на
национальном первенстве в Сигулде.

Багаутдинов Дмитрий, 8 «В» класс

Семериков Данила
Январь – вершинный месяц зимы. Наверное, не
случайно, что два из трех кандидатов от Саратовской
области на участие в Сочинской олимпиаде (Логинов
и Семериков) рождены именно в середине зимы:
январь наградил их любовью к зимним видам спорта,
целеустремленностью,
силой, выносливостью,
настоящим
русским
характером.
Семериков Данила Михайлович
родился
Крещенским
днем
19
января
1994
года.
Он победитель Первенства России среди юниоров на
дистанции 5000м в 2013году, стал золотым призером
финала Кубка России по конькобежному спорту на
дистанции 3000м, занял 2 место в масс-старте.
Одинцова Алина, 8 «В» класс

Победные дни России Проект 6А класса
70-летию освобождения Ленинграда от блокады посвящается
Спорт и спортсмены блокадного Ленинграда
В Советском Союзе пропаганде массового спорта
уделялось большое внимание. Занимаясь в
обществах ОСОВИАХИМ и ДОСААФ,
юноши
и девушки становились авиаторами, парашютистами,
стрелками, радистами. Лучшие получали значки
БГТО ( будь готов к труду и обороне) и ГТО (готов к
труду и обороне). Значком «Ворошиловский стрелок»
гордились.
Спортивные навыки пригодились во
время страшных блокадных дней.
22 июня 1941 года должны были состояться
футбольные матчи, на война изменила планы. Однако
в блокадном Ленинграде работали спортивные
общества „Динамо“, „Зенит“, „Спартак“, „Медик“,
„КИМ“, „Локомотив“, „Судостроитель“.
Первый спортивный праздник –
легкоатлетический кросс - был проведен
31 мая 1942 года. На стадионе «Динамо»
прошел футбольный матч. Футболист
Виктор Набутов вспоминал «Я посмотрел
на своих
товарищей:
бледные,
осунувшиеся, но все тщательно выбриты
и подстрижены. Команда вспомнила свои
прежние обычаи: это было законом —
на матч выходить, как на парад…»
В самых тяжелых условиях 42 и 43 года спорткомитет организовывал
различные соревнования для тех, кто еще мог держаться на ногах.
Спортивные праздники блокадного Ленинграда, проводимые вопреки
бомбежкам, голоду, смерти, демонстрировали несгибаемый дух жителей
борющегося с врагом города.
Спортсмены с оружием в руках защищали город на Неве. Снайперское
движение с каждым днем набирало силу. В феврале 1942 года прошел слет
метких стрелков. Лучшие из лучших были удостоены звания Героя
Советского Союза. Петр Голиченков, Александр Калинин, Николай
Козлов. Владимир Пчелинцев, Федор Синявин, Федор Фомин, Михаил
Яковлев, и посмертно, Феодосий Смолячков.
Ленинградские пловцы – настоящие герои. Краснофлотец Юрий
Курило, марафонец, более 11 часов плыл в холодной воде, преодолел
расстояние в 30 километров, донесение, доставленное спортсменом,
помогло спасти десантников. Леонид Мешков, мастер спорта, был тяжело
ранен в ноги, но, переправляясь через реку Луга, работая одними руками,
не только спасся сам, но и помог своему раненому товарищу С.Куланову.
Славой овеяно и имя ленинградского пловца, мастера спорта СССР,
рекордсмена на длинные дистанции Петра Голубева. Курсант
Ленинградского военно-морского училища нес боевую службу на острове
Сухо. Летом 1942 года он получил приказ доставить боевое донесение на
большую землю. 20 километров проплыл спортсмен по суровой Ладоге, но
задание выполнил.

Кайро Владимир, 6 «А» класс

Саратов принимает
олимпийский огонь
Как я стала
факелоносцем?
Зарегистрирова
лась на сайте CocaCola,
все
мои
родственники
и
друзья в течение
шести
месяцев
голосовали за меня
каждый день.
В результате у меня самое
большое количество голосов по
области. Я благодарна всем, кто
помог мне осуществить мечту.
И вот долгожданный день
эстафеты олимпийского огня.
Я
переживала
и
радовалась:
готовилась войти в историю. У всех
факелоносцев был общий сбор в
Кристалле, где царила праздничная
атмосфера. Меня зарегистрировали
и выдали форму с наклейкой, где
был указан номер моего слота - 080.
Потом нам рассказывали, как
правильно обращаться с факелом, к
получать и передавать огонь.
Настал торжественный момент. Мы
подъехали
к
моему
слоту.
Переживания нахлынули на меня, но
я успокоилась, когда я увидела, что
среди зрителей - моя семья и друзья.
Их поддержка приободрила меня.
По улице ехали машины, а за
ними бежали
шесть хранителей
огня, а в центре - факелоносец с
огнём. Я приготовилась к передаче
огня. Один из хранителей огня
подошел ко мне и пустил из моего
факела газ. Мы с факелоносцем
скрестили факелы, и его огонь
перешел на мой факел. Мне нужно
было
пробежать 300
метров.
Чувство сопричастности к мировому
событию охватило меня. Я могла бы
бежать вечность. К сожалению, 300
метров очень быстро кончились, но
свершилось главное событие в моей
жизни я стала факелоносцем
зимней олимпиады 2014 года.
После того как я передала огонь
другому факелоносцу, мой факел
еще некоторое время горел. Со мной
фотографировались
друзья и
незнакомые люди. В Кристалле на
память об этом событии
мне
официально вручили
факел и
сертификат.

Митина
Анастасия,
9 «А» класс

Виктория Мавсюкова
– олимпийская надежда гимназии
Кружится девочка на ковре,
В танце взлетая белою птицей,
Кружится девочка. Музыка, свет,
Ленты мельканье, улыбки на лицах.
Алексей Фошин
О художественной гимнастике говорят, что она является
призванием человека. В этом отношении жизнь Виктории
Масюковой, ученицы 2 «А» класса может служить блестящим
примером. Можно даже сказать, что путь в художественную
гимнастику был ей предначертан с самых ранних лет.
Первая её встреча с художественной гимнастикой
состоялась в пять лет. Юная спортсменка целенаправленно
стремиться к победам и умело добивается своей цели.
27 апреля 2013 года в Саратове состоялся открытый
турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти
Мастера спорта международного класса Т.В. ЗлыгостевойКовальчук. 1 место - "Звездочки" (групповые упражнения).
25 марта 2013 года в г. Орехово-Зуево состоялся Весенний
турнир ЦСК "Локомотив" по художественной гимнастике. В
групповых упражнениях по программе II юношеского разряда
воспитанницы ГБОУДОД "СОДЮСШ "Надежда Губернии"
заняли 2 место.
С 21 мая 2013 года
в городе Самара состоялось
Первенство ОО РФСО "Локомотив" по художественной
гимнастике "Юные гимнастки". В групповых упражнениях по
программе II юношеского разряда воспитанницы ГБОУДОД
"СОДЮСШ "Надежда Губернии" заняли 2 место.
С 10 по 14 октября 2013 года в г. Самара состоялся
открытый
чемпионат
ОО
РФСО
«Локомотив»
по
художественной гимнастике. В групповых упражнениях по
программе I юношеского разряда воспитанницы ГБОУДОД
"СОДЮСШ "Надежда Губернии" заняли 1 место.
С 27 по 28 ноября в спортивном комплексе городского
стадиона прошёл областной турнир по художественной
гимнастике «Волжская красавица». В групповых упражнениях
по программе I юношеского разряда воспитанницы ГБОУДОД
"СОДЮСШ "Надежда Губернии" заняли 1 место, в
индивидуальных упражнениях Масюкова Виктория заняла 1
место.
21 декабря 2013
года в г. Нюрнберг,
Германия состоялся
международный
турнир по
художественной
гимнастике "
Рождественские
встречи".

Путь к пьедесталу
Один из спортсменов, которыми по праву
гордится гимназия, – Валько Павел, ученик 11
А класса, четырехкратный чемпион России по
пожарно-прикладному спорту.
Нашему корреспонденту Павел признался,
что путь к спортивному пьедесталу почета у
него начался в раннем детстве, когда родители
привели часто болеющего ребенка в бассейн для
закаливания.
Так он начал заниматься прыжками в
воду. Свои достижения Паша оценивает
скромно: особых успехов не добился. Помнит
только, как поднимался на вторую ступеньку
пьедестала, какое чувство испытывал: второй –
не первый.
Валько уходит из бассейна и начинает
искать свое место в спорте: разные секции,
несколько тренеров. Но это не была пустая
трата времени – занятия укрепляли дух и тело
спортсмена, позволяли ему развиваться.
Следующий этап спортивной карьеры
юноши связан с Королевой спорта, легкой
атлетикой. Победы в городских соревнованиях
по бегу, но четыре года назад знакомство с
тренером по пожарно-прикладному спорту
изменило судьбу Павла. Привлекло в этом виде
спорта то, что он относится к структуре МЧС.
Спортивная подготовка позволила парню
после двух месяцев занятий занять 4 и 6 место в
разных дисциплинах на ежегодном чемпионате
Поволжья в Казани, что дало ему право
выступить на чемпионате России, где он уже
стал двукратным чемпионом и занял второе
место по одной из дисциплин. Так Валько стал
членом сборной России по пожарноприкладному спорту.
Однако травма не
позволила ему
участвовать в мировом
первенстве.
Хочется верить, что спортивная карьера
Валько Павла, четырехкратного чемпиона
России, многократного призера Поволжья по
пожарно-прикладному спорту, победителя
множества соревнований, в том числе и за честь
гимназии, продолжится и после окончания
школы.

Представительница спортивного клуба «Локомотив»
Масюкова
Виктория в личном многоборье среди
спортсменок 2005 года рождения стала второй.
Мы гордимся успехами нашей Виктории и желаем ей
новых спортивных побед. Надеемся, что когда-нибудь она
взойдет на олимпийский пьедестал почета.
М.Б. Авдеева, классный руководитель 2 «А» класса
Барабанова Лера,11 «А» класс

Кем гордятся учителя изкультуры?

Мы – олимпийская смена

В преддверии олимпиады
хочется
вспомнить спортсменов, которые не раз
защищали
честь
гимназии
на
соревнованиях различного уровня.
Кем гордятся учителя физкультуры?
Такой вопрос мы задали Куликову А.П.,
Корабельниковой О.В. и Селивановой Е.В.
Первое, что отмечали педагоги, это
стремление ребят заниматься спортом.
Если школьник работает над собой,
физически развивается, не отказывается от
участия в соревнованиях, то такими
учениками
можно
гордиться
вне
зависимости от результатов состязаний.
Главное динамика, движение вперед. И
таких в нашей гимназии немало.
Среди лучших спортсменов
была
отмечена
Шинкевич
Ульяна,
представляющая
гимназию
на
соревнованиях по туризму, волейболу и
легкой
атлетике.
Валько
Павел,
четырехкратный чемпион России по
пожарно-прикладному спорту.
Селиванова
Ксения,
чемпионка
России по
традиционному
ушу (занимается
9лет)
Мавсюкова
Виктория,
призер
Международного конкурса, и Яранова
Елена, призер Всероссийского конкурса,
по спортивной гимнастике.
Недавно наши мальчишки заняли 1
место во Всероссийском проекте по минифутболу. Лучшие футболисты школы:
Барабанов
Дима,
Грициенко
Дима,
Мизюрев Влад, Говердовский Сергей,
Шмидт Эдвард, Каширин Данила – были
награждены экскурсионной поездкой в
Нижний Новгород.
Успехи юных спортсменов стали
возможными как благодаря занятиям в
детских и юношеских спортивных школах,
так и благодаря той кропотливой работе,
которую проводят в гимназии учителя
физкультуры. За последние три-четыре
года наша спортивная жизнь изменилась к
лучшему:
регулярно
проводятся
соревнования районного и городского
уровня, праздники спорта, зарядки,
различные мероприятия.
Среди открытий последних лет – такое
направление, как туризм и спортивное
ориентирование,
которым
руководит
Куликов А.П.
Мы желаем всем спортсменам гимназии
весомых рекордов, а учителям - гордости
за своих учеников.
Григорьева Вика,11 «Б» класс

Спортивные люди – они так красивы.
В них столько энергии, бодрости, силы.
Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим?
Лишь спорт тебе в этом отлично поможет!
Здоровье усилит, успехов прибавит.
От скуки, безделья тебя он избавит.
Поверь ты в себя и добейся высот.
О чем ты мечтал, даст тебе только спорт.
Наш класс очень спортивный, мы любим спорт и стремимся
достичь всё новых и новых высот.
Дмитрий Барабанов занимается футболом уже 4 года, играет
за команду «Сокол», он уже побывал на соревнованиях,
проходивших не только в нашем любимом городе, но и в других
городах. Дмитрий награждён грамотами и медалями.
Грициенко Дмитрий посвятил футболу 7 лет, считает футбол
главным делом своей жизни, со своей любимой командой он
побывал уже и в Москве и Санкт- Петербурге, у него в победном
арсенале 3 кубка и 271 грамота. Александр Берзулов и Василий
Лапин занимаются боксом. Данил Говенько и Антон Кафидов
занимаются лёгкой атлетикой.
Яранова Елена 4 года занимается художественной
гимнастикой, она заняла 3 место на всероссийском турнире и
была награждена медалью и грамотой, Елена заняла 3 место на
соревнованиях, проходивших в столице нашей родины – Москве.
Всего у Елены 20 медалей и 30 грамот.
Морозова Алина – уже несколько лет занимается плаванием,
она постоянная участница городских, областных и всероссийских
соревнований, имеет 5 медалей и 14 грамот. А вот Рогожникова
Дарья только ещё начинающая пловчиха, её спортивные
достижения ещё все впереди.
Нечаева Екатерина, Пояркова Анна, Рубан Ирина, Вышинская
Екатерина занимаются спортивными танцами, они выступают на
различных городских концертах.
5 «Б» класс.
Танцы – это тоже спорт
Когда говорят о художественной гимнастике,
то говорят о спорте. Но не все знают, что, занимаясь
танцами, ты тоже можешь назвать себя
спортсменом. Я кандидат в мастера спорта. Мой
спорт – бальные танцы.Восемь лет назад мама
впервые привела меня на занятия. Мальчик и танцы?
Это несерьезно, думали некоторые друзья и родственники.
Но время показало, что мама помогла мне сделать правильный
выбор. Танцы стали для меня неотъемлемой частью жизни.
Упорство и труд всегда приводят к
результатам. На тренировки в день уходило по 3-4
часа, поэтому победы мои нельзя назвать легкими. Я
участвовал в соревнованиях различного уровня,
пробивался в финалы, становился призером. В 2011
году я победил в Первенстве Поволжья.
В связи с предстоящими экзаменами занимаюсь в этом году
меньше. Но бросить занятия спортом не хочу. В моих планах звание мастера спорта, хочу повысить свой класс в танцах.
В жизни спорт помогает, потому что он не только развивает
мои физические способности, но и укрепляет мою волю,
тренирует эмоциональную сферу. А крепкий духом, как известно,
преодолеет любые преграды.
Пронин Никита, 9 «А» класс

Литературные дебюты
Трудно быть неспортивным (или победа над собой)
Трудно быть неспортивным, когда все вокруг физически развиты. Одноклассники (футболисты, хоккеисты,
бадминтонисты) и даже одноклассницы (фигуристки, гимнастки, пловчихи) на уроках физкультуры показывают на
тебя пальцем, смеются над твоими неуспехами и заранее ждут твоего выхода на спортивно-цирковую арену:
веселье всем гарантировано.
И вот ты, неуклюжий, несильный, невыносливый, нетренированный,
выходишь к планке для прыжков в высоту, как к барьеру. Мучительный
разбег, обреченный на неудачу, и результат: планка со звоном отскакивает, а
ты плюхаешься на мат под дружный хохот ребят.
Учитель монотонно объясняет, что высота начальная, что ты ее легко
перешагнешь. И ты покорно, не разбегаясь, перешагиваешь, но взять эту
высоту с разбега не можешь.
Следующее фиаско – прыжки через козла. И почему этому снаряду
дали такое бодливое имя? Объяснили, показали, прыгнули. Все, кроме
тебя. Рассерженный твоим неспортивным поведением, учитель говорит:
«Дружок, ты даже не на козле очутился, а под козлом». Гомерический
хохот тех, кто списывает у тебя алгебру и русский. Кто ты теперь в глазах
той самой девчонки? Подкозлятник? На тебя обратят внимание? С тобой
пойдут в кино? Вопрос, конечно, риторический.
А так хочется быть «уклюжим»,
спортивным, сильным, выносливым,
тренированным.
И ты даешь себе слово, что возьмешь эту чертову высоту, и одолеешь
бодливого козла. Все. Решение принято.
С этой минуты у тебя начинается новая, спортивная, жизнь. Ты же умный,
почти отличник, и силы воли тебе не занимать.
Ты действуешь: каждое утро – пробежка. И в снег, и в дождь. Сначала ноги твои заплетаются, легкие
отказываются дышать, круг стадиона для тебя подобен кругам ада. Но ты не бросаешь слов на ветер. И ветер бежит с
тобой наперегонки, то подталкивая в спину и помогая, то встречая тебя яростными порывами, тормозя твое
стремительное движение вперед, к спортивной жизни.
Ты проявляешь упорство: понедельник и четверг – тренажерный зал. И постепенно тренажеры из врагов
становятся друзьями, ты чувствуешь свои мышцы, чувствуешь радость от каждого блина, накрученного на штангу.
Ты не отступаешь: вторник и пятница – спортивная секция. Тебя приняли только в группу общей физической
подготовки? И хорошо! Ты бегаешь и прыгаешь, метаешь мяч и делаешь кувырки. Тренер нашел верный ключ к
твоим ногам, и они уже не так заплетаются, как раньше.
Ты не даешь себе слабины: среда и суббота – бассейн. Рядом нет сильных пловцов? Ничего, не боги горшки
обжигали. Есть электронное табло – ты борешься со временем, и оно становится твоим союзником.
И вот уже новый учебный год, и снова прыжки. Класс замер в предвкушении твоего фиаско. Но ты уже не тот,
что был год назад. Ты разбегаешься и берешь высоту. Планка, пораженная твоей победой, застыла в немом
недоумении. Ты хлопаешь козла по дерматиновой холке, отходишь, бежишь навстречу судьбе и взмываешь вверх,
делая головокружительный прыжок. Учитель что-то говорит о твоих успехах, одноклассники неуверенно
аплодируют. А та девчонка… Та девчонка смотрит на тебя иначе. Не как на ботаника, а как на человека, способного
одержать победу. И вы пойдете в кино…
А самая главная победа - это, как известно, победа над собой.
Артем Школьный
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