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ВОТ и кОНчаЕТся 
2016 гОд 

в совете ветеранов

Советом ветеранов 
каждый месяц года 
проводились различные 
мероприятия. 

Но ноябрь оказался самым 
плодотворным месяцем 
на мероприятия. Начался 

ноябрь с поздравления юбиляров. 
В начале месяца поздравления 
с 80-летним юбилеем принимала 
Тамара Александровна Захарова. 
Поздравление с 85-летним юби-
леем принимала ветеран труда, 
работник тыла Галина Михайловна 
Кузнецова. Юбилярам члены совета 
ветеранов вручили поздравитель-
ные открытки и подарки. Мы часто 
поздравляем наших пенсионеров 
с юбилеями, да и просто с днем 
рождения и видим, как у них све-
тятся глаза, какие они довольные, 
некоторые даже прослезятся. Мы 

рады, что хоть маленькую частицу 
радости приносим своим пенсио-
нерам. А нам, нашему поколению, 
много и не надо, лишь уважение 
и внимание.

Одним из важных событий но-
ября стало мероприятие, посвящен-
ное проводам в ряды Российской 
армии жителей села Надеждино: 
Владимира Кирпоты, Вячеслава 
Лоя. Пригласив ребят в комнату 
боевой и трудовой Славы, где у нас 
расположен музей, рассказали 
парням о ветеранах, о героях Вели-
кой Отечественной войны. Сказали 
напутственные слова и у стенда 
ветеранов войны, вручили мате-
ринский наказ, письмо «Солдату 
от ветеранов» и подарили неболь-
шие подарки. 

(Окончание на 8-й странице)
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с наступаЮЩиМ нОВыМ ГОДОМ!
Поздравляю всех жителей села Надеждино, главу Надеждинского сельского поселения 

А. И. Миронову, работников администрации Надеждинского сельского поселения, депута-
тов Надеждинского сельского поселения. А также медицинских работников, работников 
почтовой связи, ветеранов труда, работников Дома культуры.

Поздравляю Пенсионный фонд Омского района и информатора Е. В. Чикашину спа-
сибо за заботу к нам, пенсионерам.

Всем желаю здоровья, счастья, успехов в работе и долгих лет жизни. Пусть будет Новый 
год для вас полон тепла, улыбок и песен. Чтобы светлая радость в душе расцвела.

Счастья, любви и вдохновения!

С уважением, Нина Ивановна Андреева 

Администрация и совет 
ветеранов Надеждинского 

сельского поселения 
поздравляют юбиляров 

декабря:
с 75-летием – Нину Евсеевну 
Солощенко;
с 65-летием – Алевтину Вик-
торовну Делих, Любовь Петров-
ну Повелко, Евгения Николае-
вича Родивилова, Маргариту 
Анатольевну Скорсину.

Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло не грусти, 
А тем, кто обидел когда-то 
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы 

напрасно 
Здоровья не купишь нигде 
Пусть жизнь ваша будет 

прекрасна 
Здоровья и счастья тебе.

ВЕЛикая ЛюБОВь к ТаНцу 
Портрет в интерьере 

Живу я в селе Надеждино 
Омского района. У нас 
есть замечательные 

художники, мастера, поэты, ком-
позиторы. О многих часто пишут 
очерки, статьи и даже стихи. А вот 

о Наталье Анатольевне Фроловой 
еще никто не писал. Человек она 
скромный и постоянно просит пи-
сать о своих учениках. У нее даже 
фотографии нет, говорит, что фото-
графироваться не любит. Чем она 
занимается? Она – художественный 
руководитель Надеждинского Дома 
культуры и мой учитель танцев.

Родилась Наталья Анатольевна 
в 1972 году. Как и я училась в На-
деждинской школе. Тогда еще была 
пионерская организация, в которой 
Наталья была председателем сове-
та дружины. Потом школьница стала 
секретарем комсомольской орга-
низации. Может, Наташа могла бы 
быть и коммунисткой, но в стране 
произошли большие перемены, 
не стало дружин и разных органи-
заций. А вот боевой дух остался. 
В школе девушка увлекалась химией 
и биологией, собиралась уже пос-
тупать в педагогический институт, 
но в самый последний момент пе-
ременила решение и пошла учиться 
в культурно-просветительское учи-
лище на хореографа. Что повлияло 
на ее выбор? С ранних лет она за-
нималась танцами в нашем клубе, 
но не думала связывать себя с этим. 
Однажды, выступая в культурном 
центре «Химик» на смотре, коллек-
тив занял первое место. Наталья 
почувствовала, что не сможет жить 
без сцены, без аплодисментов, без 
танцев. После окончания училища 
сразу вернулась в родное село. 

(Окончание на 8-й странице)

Вот уже триста лет славится земля Омская 
талантами, которые навсегда вписались 
в историю области. Есть среди них художники, 
писатели, поэты, актеры, деятели культуры… 
Их именами названы улицы. Образы многих 
увековечены в бронзе и камне. У нас есть музей 
имени М. Врубеля, театр Л. Ермолаевой, камерная 
сцена Т. Ожеговой, Либеров – центр, музей имени 
Ф. М. Достоевского. С каждым годом талантливых 
людей становится все больше и больше. 
Рождаются новые, еще никому, неизвестные 
имена. Это жизнь. Она не стоит на месте, 
а движется по спирали, не отбрасывая прошлого, 
устремляясь в будущее. Кого же можно назвать 
талантливым человеком? На этот вопрос я и хочу 
ответить, да не просто ответить, а рассказать 
о человеке, который отдает свой дар людям.

Здоровья и счастья тебе.
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Потом пригласили призыв-
ников на чаепитие, где 
специалист ВУС адми-

нистрации Надеждинского сель-
ского поселения С. А. Сидоренко, 
задала вопросы новоиспеченным 
солдатам.

Еще в ноябре к нам в музей 
приходили воспитанники средней 
группы Надеждинского детского 

сада. Дети с интересом разглядыва-
ли старинные предметы домашнего 
обихода.

И последнее наше мероприя-
тие в ноябре — это беседа за круг-
лым столом с теми членами совета 
ветеранов, которые стояли у истока 
образования этой организации. 
Мы пригласили всех, кто ранее 
работал в совете ветеранов. Они 
нам рассказали, как работали и чем 
занимались в свое время. Дали нам 
советы, высказали свои предложе-
ния и пожелали, чтобы эта орга-

низация продолжала работать как 
можно дольше. После всех бесед мы 
провели мастер-класс. Учились де-
лать цветы. И у нас получилось де-
рево «Такиарий» — дерево счастья 
и здоровья. Потом фото на память. 
Из тех, кто начинал работать, сегод-
ня работает только двое: М. М. Ага-
фонова и В. И. Романова.

На этой ноте закончился наш 
трудовой месяц ноябрь.

Совет ветеранов 

даВНяя ТРадиция шкОЛЫ 

В ноябре этого года тра-
диция возобновилась. 
Для школьников это был 

настоящий праздник! Каждый ребе-
нок имел возможность попробовать 
себя в качестве режиссера, актера, 
художника, гримера, бутафора. Рас-
крылись новые таланты. Дети по-
чувствовали радостную атмосферу 
творчества! Фойе школы пестрело 
от театральных афиш.

25 ноября школьники показали 
свои шедевры. Все постановки были 
посвящены Году кино. Большая 
работа выпала на долю классных 
руководителей. Им предстояло 

не только найти интересный сцена-
рий, но и поставить его с классом. 
И это удалось на славу! Первые 
классы покорили своей непосредс-
твенностью, показав сказки Корнея 
Чуковского «Путаница» и «Муха Цо-
котуха». Ребята четвертого класса 
с большим юмором сыграли сценки 
из киножурнала «Ералаш». А третий 
класс удивил новой постановкой 
«Золушка». Молодцы родители, ко-
торые сделали шикарные костюмы 
и декорации!

Вечерние спектакли открыл 
школьный театр «Гелиос». Артис-
ты рассказали историю создания 

киножурнала «Ералаш» и показали 
первый и последние его сюжеты. 
Ребята из пятого класса подготови-
лись к спектаклю основательно. Они 
поставили сказку «Бычок — смоля-
ной бочок». Тут и бычок на березовых 
ножках был, и подарки животных, 
и цветочки, и домик. Все, как в насто-
ящем театре. Шестой класс показал 
сказку «Морозко», используя музыку 
из известного с детства кинофильма. 
Интересными показались сценки 
из школьной жизни седьмого класса. 
Узнать о пользе фразеологического 
словаря зрителю помогли школьники 
восьмого класса. Девятый покорил 

милыми смешариками, рассказав 
поучительную историю очередного 
мультипликационного сериала.

Особенное слово хотелось бы 
сказать о старшеклассниках, пото-
му, что для учеников одиннадцатого 
класса — это последний спектакль 
на школьной сцене. Ребята инс-
ценировали рассказы Зощенко 
«О любви». Замечательный юмо-
рист-классик помог с помощью 
классного руководителя раскрыть 
способности школьников. Наде-
емся, что выступление на сцене 
навсегда останется в сердцах вы-
пускников.

Покорили абсолютно все, по-
этому не называю имен. Все спек-
такли были поставлены грамотно, 
интересно. Во всем ощущались труд 
и творческое воображение классных 
руководителей. Всем ученикам, 
родителям и педагогам, прини-
мавшим участие в неделе «Театр 
и дети», большое спасибо за такую 
нужную, полезную и прекрасную 
работу! Надеюсь, что традиция 
возродилась, и будет продолжаться 
всегда! Вся школа — театр, а дети 
в ней — актеры!

Валентина Обухова

Все, кто когда-либо учился в Надеждинской школе, 
помнят свои выступления в классных спектаклях. 
С незапамятных времен зародилась в Надеждино 
традиция — проводить неделю «Театр и дети» 
в конце ноября. Теперь и неизвестно откуда 
это появилось, но до сих пор в ноябре школа 
превращается в театр: шьются костюмы, делаются 
декорации, рисуются афиши, репетируются 
спектакли. Каждый класс готовит свою 
постановку. К сожалению, несколько лет назад 
решили отменить эту традицию. Почему? Может, 
устали, а может, потому, что появился новый 
праздник — День Матери, который тоже требовал 
подготовки. Не знаю!

ВЕсТи иЗ «ПОсидЕЛкиНО» 

Вот и наступила зима, про-
шли лето и осень. С конца 
мая и до середины июня 

мы все занимались огородными ра-
ботами. В июле наш клуб продолжил 
свою работу в мастер-класса по ра-
боте с лентами. К нам в гости при-
шла Оксана Александровна Куры-
шева, замечательная рукодельница, 
выпускница1995 года, и теперь учи-
тель технологии нашей школы. Мы 
с большим удовольствием учились 
у нее делать из лент цветы, листья 
и декор для брошей и резиночек для 
волос. Очень благодарны Оксане 
Александровне, маме троих детей, 
за то что она смогла уделить нам 
столько времени и внимания.

В августе мы организовали две 
выставки своих работ. Первую – для 
своих односельчан ко Дню села. 
Вторую показали нашим соседям 
в Новотроицке, на районном ме-
роприятии по итогам конкурсов 
на лучший двор сел нашего куста. 
Работы наших рукодельниц вызвали 
у всех большой интерес.

В сентябре мы от всей души 
поздравили с юбилеем Светлану 
Григорьевну Снипич, пожелав ей 
здоровья и творческих успехов. 
В последнее время она с большим 
увлечением вяжет крючком вазы 
вместе с салфеткой и, как всегда, 
раздаривает свои работы своим 
близким.

По-прежнему свои шали вяжет 
Зоя Васильевна Григорьева. Пос-
леднюю, красавицу, розовую, она 
подарила своей правнучке.

Все остальные рукодельницы 
нашего «Посиделкино» начали гото-
вить подарки к Новому году.

С к о р о  н а с т у п и т  Н о в ы й 
2017 год.

Пусть Новый год будет счаст-
ливее и удачнее для всех жителей 
нашего села!

Клуб рукоделия «Посиделкино» 
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Планета Квн 

ВЕЛикая ЛюБОВь к ТаНцу 
(Окончание. 

Начало на 7-й странице)

Иначе быть не могло, ведь 
мало того, что она была 
совхозным стипендиа-

том, а еще тут жили родные. Было 
это в 1992 году (лихие времена для 
нашей страны). Несмотря на то, что 
зарплату задерживали, приходи-
лось делать многое. Запомнились 
Наталье Анатольевне спектакли, 
которые ставили в клубе. Кого толь-
ко не приходилось играть: и Снегу-
рочку, и Кикимору, и Шамаханскую 
царицу, и Колдунью, и Бабу Ягу… 
В том же году она вышла замуж, 
а в 1994 родила дочь Татьяну. При-

ходилось крутиться, чтобы зара-
ботать деньги: и в поселке Дачный 
поработала, и в село Новотроицкое 
поездила. Выжила, не растеряла 
свой талант и любовь к танцу!

Раньше наш танцевальный 
ансамбль назывался «Журавушка». 
Большое количество детей зани-
малось в нем. Некоторые пошли 
по стопам Натальи Анатольевны. 
Сейчас наш танцевальный коллек-
тив называется «Талисман». В нем 
занимаются около восьмидесяти 
детей разного возраста. С 2010 мы 
занимаем призовые места в районе. 
В 2016 ансамбль получил Гран-при 
на муниципальном хореографи-
ческом фестивале-конкурсе имени 

Л. Н. Чернухи. Это было незабы-
ваемо!

Наталья Анатольевна и сама 
танцует в ансамбле «Карусель». 
Кроме того ведет группу «Здоро-
вье» с женщинами за пятьдесят 
лет и спортивный клуб «Грация». 
А еще она поет в вокальных ансам-
блях «Дилижанс» и «Забавушка» 
и участвует в районных спортивных 
соревнованиях. Про таких говорят: 
«Талантливый человек талантлив 
во всем!» И это правда, ведь она 
обладает артистизмом, хорошим 
слухом и голосом, грацией и удиви-
тельной трудоспособностью.

День у Натальи Анатольевны 
расписан по часам. Она умеет 

планировать свое время. Иногда 
не хочется уходить с ее занятий, 
но за дверью стоит следующая 
группа. А еще эта талантливая жен-
щина – замечательный педагог. Она 
требовательна не только к себе, 
но и к своим ученикам, причем, де-
лает это ненавязчиво, весело и ин-
тересно. Наталья Анатольевна умеет 
создавать атмосферу творчества. 
Свою любовь к танцам она передает 
нам, ученикам. На ее занятиях мы 
может отвлечься от всего и посвя-
тить себя его величеству танцу. Свои 
композиции она создает сама: сама 
делает эскизы к костюмам, подби-
рает музыку. Танец живет в ее душе 
всегда. Преподаватель признается, 
что иногда просыпаясь ночью, начи-
нает сочинять. Мы часто выступаем 
с нашими номерами в районе, 
в области, в городе, и каждый раз 
Наталья Анатольевна переживает 
за нас, как впервые. А как она ра-
дуется нашим победам! Победы 
и поражения для нее – это новый 
опыт, который делает работу еще 
лучше. Нам очень приятно видеть ее 
уверенную улыбку, которую она нам 
дарит. Не важно, победили мы или 
выступили не совсем удачно.

У Натальи Анатольевны двое 
детей: старшая Татьяна – студен-
тка Омского университета (пятый 
курс), а младший Владимир – ученик 
четвертого класса (отличник). Дети 
занимаются танцами у мамы. Жен-
щина уделяет им много внимания, 
поэтому они радуют свою маму 
любовью и пониманием. Мать пере-
дала своим детям любовь к танцу.

Идет по жизни красивая строй-
ная женщина, несет в себе свет 
своего таланта и радостно становит-
ся вокруг всем, потому, что человек 
талантливый, щедрый на доброту, 
на отдачу своего дара. Я спросила 
Наталью Анатольевну о заветной 
мечте. Она ответила, что мечтает 
создать хореографический спек-
такль. Пусть же ее мечты сбудутся! 
Мы, ее ученики, очень благодарны 
ей за все, что она для нас делает!

Юлия Гугкаева,  
11 класс 

Портрет в интерьере 

дЕНь МаТЕРи – ЕЩЕ ОдНа дОБРая ТРадиция 
Есть в природе знак 
святой и вещий, Ярко 
обозначенный в веках. 
Самая прекрасная 
из женщин, Женщина 
с ребенком на руках.

С 1998 года в России прика-
зом президента Б. Н. Ель-
цина был утвержден праз-

дник – День Матери, за которым 
закрепили последнее воскресенье 
ноября. Но далеко не все до сих пор 
об этом знают, а тем более как-то 
отмечают. А если вдуматься, то даже 
странно, что его не было раньше. 
Традиционные поздравления всех 
женщин в марте не несли в себе 
той нравственной составляющей, 
которая наполняет сейчас День ма-
тери. Это так важно, чтобы каждый 
ребенок – взрослый или малыш, 
понимал и чувствовал значение 
мамы в его жизни. Ведь в нашей 
будничной суете на задний план 
уходит именно ценное и значимое, 
а этот праздник – еще один повод 
сказать нашим мамам, что мы их 
любим и ценим.

В нашем детском саду празд-
ничные мероприятия к этому праз-
днику стали уже традиционными. 
В этом году в рамках проекта «Моя 

Родина, мой край, моя семья» 
вместе с детьми и родителями вос-
питатели оформляли тематические 
стенды, смотрели видеоматериалы, 
много беседовали о значении семьи 
и Родины в жизни человека, о роли 
мамы, о заботливом отношении 
к близким. Дети приносили семей-
ные фотографии, рисовали портре-
ты своих мам и бабушек, делали для 

них подарки своими руками, разучи-
вали песни и стихи. А финалом стало 
совместное праздничное мероприя-
тие, где дети поздравляли мамочек, 
даря им теплые и ласковые слова 
через песни, стихи, сценки, игры, 
доставляя радость и повод для гор-
дости за своих малышей. Ведь нет 
для женщины большего счастья, чем 
видеть счастливыми своих детей. 

А когда в наших стенах происходят 
такие встречи, дети всегда рады. 
И пусть не у каждого получается 
радовать маму всегда, но в этот 
праздник они все очень стараются: 
и песни поются громче, чтобы мама 
услышала, и стихи читаются звонче, 
тоже для мамы. И очень, очень ждут 
похвалы, чтобы понять, что мама 
любит и гордится.

Очень хочется пожелать, чтобы 
День матери стал по-настоящему 
семейным праздником в каждом 
доме, а каждая женщина – мать ещё 
и ещё раз услышала бы теплые сло-
ва от своих детей, ведь поистине, 
наши МАМЫ их достойны!

Т. Н. Грачёва, 
старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Надеждинский» 

«Весёлые 
балабасики»

Это необычное 
название придумали 
сами ребята для 
выступления 
на КВН. Команда наша 
состоит из 7 человек. 
И если дать общую 
характеристику, то она 
будет такая:

– Надеждинская команда – это 
та команда, в которой всегда живёт 
позитив!

– это та команда, которая даже 
какие-то неудачи может обратить 
в юмор, и даже не заняв никакое 
место, выйти из зала счастливой.

Для меня как руководителя этой 
команды, да и для ребят выступле-
ние было первым. Мы сделали все, 
что в было наших в силах, приобрели 
опыт, посмотрели, как другие высту-
пают. И главным выводом для себя 
сделали, что если поедем ещё раз, 
то только за победой!

7 участников – «Великолепная 
семёрка» – это ребята, на которых 
можно положиться, с которыми 
всегда весело, которые уже ста-
новятся не чужими, а родными. 
Я думаю, мы покорим ещё наш КВН 
Омского района!

Надеюсь, что наш дружный кол-
лектив не распадётся, и мы дальше 
будем двигаться только к успешным 
выступлениям 
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Операция  
«безОпаснОсть 
В жилье» 

В целях профилактических ме-
роприятий, направленных на недо-
пущение роста количества пожаров 
и снижение тяжести последствий 
от них на территории Омского 
района в ноябретерриториальным 
отделом надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы 
(Омского района) совместно с со-
трудниками отдела внутренних дел 
Омского района, работниками БУ 
«Комплексного центра социального 
обслуживания населения Омского 
района», работниками админист-
раций, проводится месячник «Бе-
зопасность в жилье» На территорий 
поселений проводятся совместные 
рейды направленные на обучение 
населений мерам пожарной безо-
пасности и предотвращения пожа-
ров в жилье.В ходе рейдов с жите-
лями Омского района проводятся 
разъяснительные беседы о мерах 
пожарной безопасности в жилье.

В данный момент совместными 
усилиями проведено 606 подворо-
вых обходов, проинструктировано 
878 человек, так же было организо-
ванно 25 сходов граждан с охватом 
453 человека.

За несоблюдение требований 
Правил противопожарного режима 
нарушители привлекаются к ад-
министративной ответственности 
в виде административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот; 
на должностных лиц от шести ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей: 
на юридических лиц от ста пятиде-
сяти до двухсот тысяч рублей.

Хотелось бы сказать еще раз, 
что Ваша безопасность в Ваших ру-
ках. Не пренебрегая элементарными 
правилами пожарной безопасности, 
вы сохраните свое жилье, имущест-
во, а может быть и жизнь..

Единый телефон вызова по-
жарной охраны: 101.

Телефон доверия: ГУ МЧС 
России по Омской области 8 
(3812) 948–333.

кОнкурс!
В связи с проведением в фев-

рале 2017 г. на территории На-
деждинского сельского поселения 
спортивных мероприятий по про-
грамме «Праздник севера-2017» 
администрация Надеждинского 
сельского поселения объявляет 
конкурс ледяных и снежных фигур.

Приглашаем жителей принять 
участие в конкурсе. Для награжде-
ния и поощрения участников пре-
дусмотрен призовой фонд.

По всем вопросам обращать-
ся в администрацию по телефону 
983-745.

боевые исКусства

Ответственная за выпуск
Т. Романова

кикБОксиНг В НадЕждиНО 
Спорт — это здоровье, 
закалка характера, 
развитие силы воли, 
а кроме того — служит 
сплочению людей, 
приносит массу 
положительных 
эмоций, воспитывает 
дух патриотизма. 
Особенно важна роль 
физической подготовки 
для подрастающего 
поколения.

В нашей школе за спорт 
отвечает учитель физкуль-
туры Владислав Владими-

рович Волков, но помимо школьных 
занятий он тренирует детей по кик-
боксингу. За то время, которое он 
работает в школе, он смог сплотить 
детей и самое главное — вовлечь 
подростков в спорт.

Кикбоксинг вобрал в себя 
многие элементы классической 
английской школы бокса и тради-
ционного карате, став своеобраз-
ным «сплавом» этих видов боевых 
искусств. Чуть позднее в данную 
разновидность единоборств доба-
вили некоторые элементы техники 
из тайского бокса, а также тэквондо. 
Характеризуя кикбоксинг в общих 
чертах, говорят, что это самая раз-
нообразная ударная техника, где 
не запрещаются удары ногами и ру-
ками при использовании боксерских 
перчаток.

На вопрос: «Сколько вы уже 
занимаетесь тренерской работой?», 
Владислав Владимирович отвечает 
так:

«С 14 лет я начал занимался 
боксом в спорткомплексе "Сибирс-
кий нефтяник". Мой первый тренер 
Валерий Павлович Зернов, в на-

стоящее время один из штатных 
тренеров сборной Омской области 
по боксу. Затем занимался кикбок-
сингом под руководством Сергея 
Николаевича Долгирёва. Поступил 
в педагогический колледж № 2, 
специализация — педагог допол-
нительного образования, тренер 
по кикбоксингу. После поступил 
в Сибирский государственный 
университет физической культуры 
и спорта — «Специализация — тре-
нер по кикбоксингу». В настоящее 
время тренирую детей, у меня 
две группы: начальной подготовки 
и группа спортивного совершенс-
твования. За три года работы я под-
готовил призёров и победителей 
региональных и межрегиональных 
турниров. Все мои воспитанники, 
принимающие участие в сорев-
нованиях, всегда входят в тройку 
победителей. За всё время ни один 
из спортсменов не был травмиро-
ван, хотя выступают в полноконтак-
тном разделе кикбоксинга «фул-
контакт». Максим Слепов и Сергей 
Мосалёв свои бои заканчивали 
досрочно нокаутом или в виду 
явного преимущества. Я думаю, 
из моих воспитанников получаются 
достойные люди. Немало внима-
ния уделяется и морально-нравс-
твенному воспитанию личности. 
Несмотря на специфику нашего 
вида спорта, все ребята — добрые 
и имеют высокие моральные ус-
тои, с ними постоянно проводятся 
беседы на тему патриотического 
воспитания, социально-направлен-
ного характера».

Единственное, что мне хочется 
добавить к его словам — это то что, 
его воспитанники являются не толь-
ко отличными спортсменами, но КВ-
Нщиками, актёрами в театральных 
постановках. Это та молодёжь, 
которая во всём и везде стремится 
быть первой.

Но не только мальчишки ув-
л е к л и с ь  э т и м  в и д о м  с п о р т а , 

но также и девчонки.  Многие 
считают эти занятия неженствен-
ными и некрасивыми. Девушка 
должна читать книжки, быть хруп-
кой и нежной. Но ведь на самом 
деле у бокса и танцев гораздо 
больше общего, чем нам кажет-
ся: изнурительные тренировки, 
работа над собой, преодоление 
себя и стремление к совершенс-
тву. Так что кикбоксинг — вполне 
женский вид спорта. Ведь женс-
твенность — это отнюдь не бес-
помощность, а красивая фигура, 
грация и  ухоженность.  А  для 

развития этих качеств кикбоксинг 
подходит как нельзя лучше.

Кикбоксинг, да и любой вид 
спорта являются школой станов-
ления характера, развития эмоций, 
школой физического и духовного 
развития, предоставляя возмож-
ность оттачивать такие качества, как 
упорство, решительность, чувство 
коллектива.

И главное пожелание для 
В. В. Волкова и его воспитанников — 
это, чтобы спортсмены не останав-
ливались на достигнутом, а стреми-
лись к новым победам!


