К Президентским состязаниям`16
готовы!

Приветствуем участников Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»!
Сейчас, в финальном этапе, который проходит
на базе ВДЦ «Смена» принимают участие ребята из
85 регионов РФ. Вы лучшие городские и сельские
классы-команды – обучающиеся 6 классов 20152016 учебного года.
В рамках соревнований вас ожидает интересная программа, встречи с известными артистами,
общественными деятелями, знаменитыми спортсменами. У каждого из вас будет возможность
пообщаться с олимпийскими чемпионами и побывать на выступлениях лучших коллективов страны
– участников крупнейшего Всероссийского фестиваля «Культурная смена России».
Желаем вам честной борьбы, зрелищных состязаний, море положительных эмоций и ярких впечатлений. Пусть победит сильнейший!
		
		

Директор ВДЦ «Смена»
Е.А. Нижник

Этой осенью в нашем лагере проходят Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», которые собрали более двух
тысяч участников из всех уголков нашей Родины.
Самые активные и спортивные ребята получили
возможность принять в них участие. Многие из
них посещают «Смену» впервые, и поэтому мы решили узнать их впечатления от Центра.
Ребята-пловцы из Симферополя сообщили нам,
что наш лагерь оставил яркий след в их воспоминаниях. Они отметили высокую оснащенность
центра. «Тренироваться и жить нам здесь очень
удобно. Сразу видно, что персонал лагеря сильно
старался», поведали нам дети. Спортсмены рассказали нашим репортерам о том, как серьезно
и тяжело они готовились к состязаниям. «Именно

поэтому мы ждем только победы!» – заявили нам
ребята. Тренер делегации Калужской области заметил, что кроме комфортных условий проживания и подготовки к соревнованиям, спортсмены
обеспечены качественным и регулярным питанием в столовых. Мы попросили его также озвучить
свое мнение по поводу нашумевшего скандала с
отстранением команды легкоатлетов России от
Олимпийских Игр в Рио: «На «Президентских состязаниях» мы ждем только лучших результатов.
Своими наградами они должны показать остальным, к чему надо стремиться». От соревнований
делегация из Калуги ждет всего самого лучшего и
позитивного, а главное, успешного выступления.
Тренер делегации из Иркутской области объяснила нам, что попасть на конкурс было очень

непросто. «Отборочный тур состоял из нескольких
этапов, самым сложным из которых был школьный.
Было сложно, но благодаря поддержке со всех
сторон нам удалось попасть в Анапу», – поведала
нам наставник. Кроме того, она рассказала нам о
теоретическом туре состязаний: «Организаторами
подготовлено много сложных интересных вопросов, некоторые из них посвящены Олимпийским
Играм. Конкуренция обещает быть нешуточной».
Пожелаем всем приехавшим спортсменам честной борьбы, зрелищных состязаний, море положительных эмоций и ярких впечатлений. Мы будем
следить за соревнованиями и держать вас в курсе
всех событий.

В ВДЦ «Смена» настоящий
звездопад! За последние дни лагерь принял много известных гостей, среди которых была и певица
лейбла «Black Star Inc» Клава Кока.
Более ста ребят приняли участие в
конференции вместе с ней, и получили
шанс взять у неё автограф.
Всем участникам «Президентских состязаний» было интересно узнать историю появления её псевдонима, и Клава с радостью сооб-

щила им, что, регистрируясь в социальной сети
Faceboоk пять лет назад, она выбрала именно эту
фамилию. Друзья и знакомые стали часто называть
ее так, и именно этот факт сыграл важную роль
при выборе творческого имени.
На радио «Смена-FM» Клава рассказала о своих
впечатлениях от детского центра, в который она
прибыла уже во второй раз. Это лето стало для неё
продуктивным: она записала много новых песен,
провела гастроли в разных городах. И осень для
нее не станет поводом отдыхать. Участники кон-

ференции были в полном восторге от общения со
звездой.
С четырёх лет музыка - её жизнь. Своим самым важным достижением Клава считает победу
на конкурсе «Молодая кровь», победа в котором
далась ей благодаря участию в многочисленных
конкурсах и постоянному саморазвитию.

Сергей Соловьев, Анастасия Горюнова,
Светлана Бугрова

Любовь Прохорова, Наталья Сидюшкина

Гороскоп на Всероссийские
спортивные
Соревнования школьников
Президентские состязания 2016
Овны - звезды к вам благосклонны, удача будет сопутствовать вас на протяжении всего времени проведения соревнований.
Тельцам выпадет хороший шанс проявить
себя в спортивных дисциплинах. Соберите волю
в кулак и покажите всему ВДЦ «Смена», на что вы
способны.
Близнецы - на ваши плечи выпала участь быть
самыми энергичными на «Президентских состязаниях 2016». Зарядите всех участников соревнований своей энергией и настроем на победу.
Рак - у раков все будет великолепно! Ярким
блеском горят призовые медали и манит к себе
пьедестал. «Смена» принесет вам массу эмоций и
побед.

Вперёд к звездам!
ВДЦ «Смена» не перестает встречать гостей. В
рамках всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания», лагерь
посетил российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, а также Председатель
Российского движения школьников Сергей Николаевич Рязанский. На данный момент он совершил один полет и три выхода в космос, на втором
установив рекорд по пребыванию в открытом
космосе 8 часов и 7 минут.
На конференции Сергей Николаевич поведал
ребятам о жизни в космосе. Рассказ сопровождался интересной презентаций, в которую были
включены фотографии, сделанные лично им во
время 37-ой и 38-ой экспедиций МКС. Как сообщил космонавт, следующий старт намечается на
май 2017 года.
Кроме презентации участникам конференции
был представлен увлекательный фильм о жизни

космонавта на борту корабля. Короткометражное
видео никого не оставило равнодушным и вызвало бурный восторг у всех присутствующих. После
у ребят появилась возможность задать интересующие их вопросы космонавту:
– Какие навыки и способности нужны космонавту?
– Космонавт – это человек, который пробует себя в разных профессиях. Он должен уметь
управлять космическим кораблем, устранять неполадки в технике, проводить различные исследования и оказывать первую медицинскую помощь своим товарищам.
– Были ли случаи, когда вас одолевал страх во
время полета?
– Да, был случай, когда весь экипаж захватил
страх. Во время привычных нам занятий на борту
корабля, мы неожиданно услышали сильный стук
в люк. Учитывая то, что наш корабль находится в
открытом космосе, мы не могли понять, что это за

звуки. Глухие стуки перемещались по всему периметру корабля, наводя на нас тихий ужас. Как бы
глупо это не звучало, но в голову каждого из нас
приходили мысли о захвате нашего корабля иноземной расой. В последствии, оказалось, что инженеры с планеты Земля, не спросив нас, запустили процесс перекачки топлива. А именно с таким
звуком открываются и стучат клапаны снаружи по
станции.
После интервью участники конференции смогли сфотографироваться с Сергеем Николаевичем
Рязанским и получить автограф от своего кумира,
который воодушевил их связать свою жизнь с космонавтикой. Они искренне признались, что хотели бы увидеться с ним еще раз и с нетерпением
будут ждать очередной встречи с космонавтом.
Наталья Сидюшкина, Дарья Борзаева

Львы – лагерная смена пролетит со скоростью
света. Работайте упорно и тогда ваши труды будут
вознаграждены.
Девы - для того, чтобы стать лучшими на соревнованиях «Президентские состязания 2016»
вам следует подойти к этому со всей серьезностью, приложить все усилия. Сделать глубокий
вдох и выдохнуть вы сможете лишь в конце соревнований с медалью на шее. Пусть вся «Смена»
увидится от ваших достижений.
Весы - перед тем, как начать участвовать в состязаниях вам следует тщательно взвесить свои
силы, собраться с мыслями и только потом показать всем участникам и зрителям какими должны
быть чемпионы.

смена встречает друзей

Скорпионы - звезды советуют вам не думать
ни о чем, кроме победы. Тренируйтесь на территории ВДЦ «Смена», удивляйте других участников
состязаний своей целеустремленностью и силой
духа.
Стрельцы - вы поразите всех своей меткостью и настойчивостью. К вам будут прикованы
взгляды тысячи участников, судей и гостей спортивных соревнований. Покажите им, как нужно
побеждать!
Козероги – для вас звездная карта выстроилась в удачном порядке. Она приготовила вам
трудные испытания и тяжелую борьбу. Но, знайте,
чем труднее путь к медалям, тем слаще победа.
Проявите свое упорство и станьте примером и
символом победы для всей «Смены»!
Водолеи - астрологи уверены, что в течении
сентября вы окажитесь в центре всеобщего сменовского внимания. Вам следует воздержаться от
лени, взбодриться и удивить весь лагерь своими
талантами.
Рыбы - фортуна смотрит на вас с хитрым
взглядом и думает быть с вами всю смену. Докажите всем, что она в вас не ошиблась и, станьте
самыми крутыми на всероссийских спортивных
соревнованиях школьников «Президентские состязания».
				Ян Моисеев

Олимпийская чемпионка, лауреат ордена «За
заслуги перед Отечеством» первой степени Лариса
Коробейникова, сразу же по прибытии к нам, поделилась с молодежной медиа-группой своими всем,
что только могло запомниться любому посетителю
Всероссийского Детского центра.
«Ресурсы, отношение и то внимание которое
«Смена» уделяет детям, конечно, благотворно влияет на реализацию их способностей» – призналась
гостья в интервью, позже добавив, что экскурсия,
предоставленная ей в качестве жеста приветствия,
приятно удивила ее и даже обрадовала.
Разве возможно, чтобы всякий, кто начинает
свое дело, глядя на того, кто преуспевает в том
же занятии, не вдохновился им и не стал бы пуще
прежнего стремиться к своей цели? – Ответ на этот
вопрос очевиден до простоты, ровно как и то, что
приезд известной спортсменки должен стать моти-

вирующей вспышкой для ребят, в своей предстоящей жизни готовых взойти на мировой спортивный
пьедестал.
«Чтобы действительно чего-то достичь, мы с
тренером раз за разом анализируем мои ошибки
и промахи», – отметила знаменитая спортсменка,
едва ли усомнившись в том, что поддержка близких, которая когда-то была оказана и ей самой, и
та, которая вообще требуется всякому человеку,
может способствовать действительным успехам.
Ни один путь не бывает гладким, в том числе и
путь спорта: «Однажды, в детстве, после неудачи,
мне показалось, что фехтование – это не мое занятие и я решила его оставить и посвятить жизнь
баскетболу. На секцию по баскетболу я проходила
один день и этого мне хватило чтобы понять, что не
нужно бросать то, в чем я уже немного преуспела».
Для спортсмена, особенно мировой величины,
дом является почти тем же, что и страна, честь
которой он отстаивает. Отвечая на вопрос корреспондента, Лариса Викторовна рассказала: «Я возвращаюсь на свою малую родину после каждого
выездного соревнования, и до сих пор живу там,
где родилась (в Ростове-на-Дону – прим. ред.)».
Реально ли разглядеть в спортсмене всю палитру его возможностей – не известно никому, однако
ширить стремление к лучшему результату можно
только благодаря живому примеру высокого достижения. Мы благодарим олимпийскую чемпионку Ларису Коробейникову за простоту и доброе
отношение к пионерам «Смены» и надеемся, что
Всероссийскому Детскому центру удастся приветствовать спортсменку еще много раз.
			

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
В рамках теоретического тура спортивных соревнований «Президентские состязания» 8 сентября на базе ВДЦ «Смена» состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли
участие шестнадцать команд спортсменов и команда волонтеров.
Членами жюри стали почетные гости центра
во главе с А.В. Блиновым, который и являлся ведущим конкурса.
В течение игры конкурсантам было задано
двадцать вопросов, посвященных спортивной тематике. На обсуждение ребятам давалась минута,
и по истечении положенного времени команды
сдавали листки, затем одна из них озвучивала
свой вариант ответа.
За каждый правильный ответ жюри начисляло

баллы, которые подсчитывались при определении победителя.
Вопросы были сложными и необычными, они
проверяли компетентность и логику участников состязаний, например: «В 2008 году в Китае
прошла Олимпиада, какое имя стало самым популярным в этом году?» или «Во время закрытия
олимпиады 1980 года в Москве, статист допустил
ошибку, которую утвердии в ген.плане, и которая
стала главным гвоздем закрытия?».
Призовые места распределились интересным
образом: первое получила команда волонтеров с
результатом в четырнадцать баллов, а второе поделили между собой команды «Акула» и «Ивановцы», набравшие по восемь баллов.
			
Сергей Соловьев
			

КУРАТОР: ГОНЧАРОВА М.О.
ВЕРСТКА: ПОПОВ В.А.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕДАКТОР:
НИКИТА ЗАВОДНОВ
ФОТО: ЭРИК ВИГАНТ, АННА ЖЕСТОВСКАЯ,
МАРГАРИТА ГУСЕВА, АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВ

Любовь Прохорова

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: ЛЮБОВЬ ПРОХОРОВА,
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ, ДМИТРИЙ КОНОВАЛЬЧУК,
ЯН МОИСЕЕВ, АНАСТАСИЯ ГОРЮНОВА,
НАТАЛЬЯ СИДЮШКИНА, СВЕТЛАНА БУГРОВА

Дмитрий Коновальчук

Девятого и десятого сентября состоялась встреча
участников смены с мастером спорта по легкой
атлетике, действующим рекордсменом мира по тройному прыжку в помещении — Татьяной Романовной
Лебедевой.
Конференция была увлекательной: дети без стеснения задавали интересующие их вопросы, а спортсменка с радостью отвечала на них. В ходе беседы
были заданы вопросы о ее спортивной карьере,
семье и мировоззрении. Легкоатлетка высказала
ребятам слова поддержки, пожелала им удачи в
предстоящих состязаниях и дала им наставления.
Не секрет, что у многих спортсменов есть определенный талисман, помогающий им одерживать
победу на соревнованиях. Журналистам стало интересно: «Суеверна ли наша гостья?». Выяснилось, что в
приметы она не верит, но в начале своей спортивной
карьеры считала определенной отметки предвестником успеха.
В конце конференции была проведена автограф-сессия, в которой приняли участие почти все
присутствовавшие в зале дети. Ребята покинули
зал зарядившись оптимизмом и волей к победе
чемпионки. Встреча принесла им массу приятных
впечатлений.
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