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23 Февраля — любимый праздник
мужчин и день, к которому любящие
женщины
начинают
готовиться
практически сразу же после новогодних
праздников. Однако, получая подарки,
мало кто из представителей сильного
пола задумывается о том, какова
история этого важного праздника
и почему
его
отмечают
именно
в холодном феврале.
День Красной Армии
Рождение
праздника
принято
связывать
с Декретом
о Рабочекрестьянской Красной Армии. Однако
историки утверждают, что этот документ
был принят еще 15 января 1918 года.
На создание армии было выделено
20 миллионов рублей, что по тем
временам
считалось
огромнейшей
суммой.
На
фронте
царила
полная
неразбериха: никто толком не мог
понять, за кого теперь нужно воевать
и стоит ли вообще рисковать своей
жизнью.
Правительство
нового
советского государство с огромными
усилиями
пыталось
сформировать
армию, но этот процесс шел очень
напряженно. Первый пункт по набору
добровольцев был открыт 21 февраля

23 февраля
Школьная жизнь
Спартакиада
Проба пера
Как стать хорошим футболистом?

1

в Петрограде.
С призывом
вступить
в новую
армию,
защищающую
Социалистическое Отечество, выступал
вождь советского государства. Красную
армию
удалось
собрать,
но о
значимости первых побед до сих пор
спорят историки.

Годовщину
Красной
Армии
планировалось
отмечать
в день
подписания декрета, затем хотели
установить
дату
празднования
17 февраля, но в итоге назначили
праздник на воскресенье, выпавшее
в том
году
на
23 февраля.
По неизвестным причинам на несколько
лет о военном празднике почему-то
забыли. А торжественное воскрешение
праздничной даты произошло в 1922
году. В конце января упомянутого года
вышло постановление Президиума
ВЦИК
о праздновании
четвертой
годовщины рождения Красной Армии,
а еще спустя год праздник широко
отмечали в масштабах всей страны уже
под новым именем — День Красной
Армии, утвержденным Реввоенсоветом
Республики.
Значение праздника 23 Февраля в СССР
В 1938 году в свет вышел «Краткий курс
истории ВКП(б)», написанный Иосифом

Сталиным. Суровый вождь ни разу
не упомянул
о ленинском
Декрете.
Власти окружили эту дату мифами
о первых значимых успехах, утверждая,
что
23 февраля
1918
года
красноармейцы одержали решительные
победы под Нарвой и Псковом. По всей
вероятности, так пытались уничтожить
факты
поражений
и подписание
германского ультиматума.

С 1946 года полюбившийся жителям
огромной страны праздник стали
назвать
Днем
Советской
Армии
и Военно-Морского Флота. Традиционно
в этот день чествовали всех военных,
к которым после войны мог отнести себя
практически
каждый
гражданин.
Постепенно
с праздником
начали
поздравлять всех мужчин, даже тех, кто
никогда не служил в армии.
История Дня защитника Отечества
в современной России
В 1995 году Государственная дума
приняла Закон о днях воинской славы
в России. Этим указом 23 февраля
обрело новое наименование — День
победы
Красной
Армии
над
кайзеровскими войсками Германии в
1918 году — День защитника Отечества.
Однако это длинное название, мало

соответствующее
действительным
фактам, продержалось всего лишь
несколько лет.
В 2002 году Государственная дума
приняла
постановление
о переименовании 23 февраля в День
защитника Отечества и объявила его
нерабочим
днем.
Этим
указом
из описания праздника была стерта
связь с победами Красной Армии над
кайзеровскими войсками, как факт,
несоответствующий действительности.
Современный День защитника Отечества
не лишен военной окраски, но теперь
его сфера охвата не ограничивается
только военнослужащими. Сегодня этот
праздник считают своим все, кто имеет
любое отношение к защите страны или
своей семьи. Это праздник доблести,
мужества, чести и любви в Родине.
В этот день принято поздравлять
мужчин всех профессий и возрастов,
в том числе самых юных, которым
только предстоит когда-то встать
на защитные рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди
прекрасной половины тоже есть немало
женщин, которые, рискуя своей жизнью,
защищают
соотечественников
от различных опасностей и катаклизмов.
23 Февраля чествуют не только мужчин,
но и женщин.
Традиционные
поздравления
от руководства страны слышат в этот
день служащие Вооруженных сил РФ,
ветераны
ВОВ
и других
боевых
действий. К памятникам героических
воинов возлагают венки и букеты
цветов.
По телевидению
и радио
транслируют праздничные концерты
и поздравительные
речи.
Вечером
в городах-героях, а также в населенных

пунктах, где расположены штабы
военных
округов,
флотов
и общевойсковых армий, небо освещают
праздничные салюты.

«Посылка солдату»

С 1 по 15 февраля 2017 года в рамках
проведения
социальной
благотворительной акции «Посылка
солдату» силами учащихся и родителей
школы было отправлено 5 посылок к
празднику - Дню защитника Отечества в разные места службы наших бывших
выпускников: в Чеченскую республику,
Приморский край, Саратовскую область,
г. Рязань. Содержимое посылок было

очень
разнообразным
(41
наименование вложений, а по весу почти по 17 килограмм). Постарались
вместить всё необходимое.

"Папа, мама, я - спортивная
семья"!
Благодарим команду нашей школы,
состоящую из семей Волковых (4"А"
класс), Петровых (4"Б" класс) и
Бондаренко (4 "Г" класс) за активное
участие в соревнованиях "Папа, мама, я спортивная семья"!

Благодарим учащихся 1-5 классов за
активное участие в наполнении посылок
рисунками, открытками, поделками.
Спасибо
всем
неравнодушным
взрослым и детям в проведении акции!

«А ну-ка, парни!»
18 февраля в нашей школе прошел
военно - спортивный праздник «А ну-ка,
парни!» среди юношей 9-11 классов! В
результате соревнований призовые
места
распределились
следующим
образом:
 1 место одержала команда 10 "А"
класса,
 2 место - команда 10 "Б" класса,
 3 место - сборная команда 9-х
классов!

11 февраля наша команда заняла
почётное 2 место в 8-ой Спартакиаде на
призы Детского благотворительного
фонда депутата Воропаева.

«Спартакиада»

юноши заслужили аплодисменты юных
зрительниц.

В феврале 2017 года в школе №175
проходила спартакиада, посвящённая
Дню защитника Отечества. Открыло это
спортивное
событие
выступление
музыкальной группы.

Масленица! Радостные лица!
Праздник не во сне, а наяву.
Будем печь блины и веселиться,
Зиму провожать, встречать весну!

Нашу
школу
на
соревнованиях
представляли ученики шестых и восьмых
классов. Кроме того, высокий уровень
спортивной
подготовки
показали
учащиеся других школ. Каждый хотел
показать себя с лучшей стороны и
победить.

Участники
продемонстрировали
зрителям,
каким
должен
быть
настоящий мужчина. Поучаствовав в
лыжных гонках и пройдя другие станции,

«Масленица»

Весело и
с размахом прошло
празднование широкой Масленицы 22
февраля в МБОУ Школе № 175! Веселая
и задорная музыка приглашала всех на
гулянье. На площади перед школой
собрались учащиеся 3-4 классов. Все
они,
во
главе
со
своими
преподавателями, были в национальных
русских костюмах. Родители вместе с
детьми, директор школы Булатова Т.Н.,
заместитель
директора
по
воспитательной работе Вершинина Н.А.
также участвовали в празднике.
Открыли народные гуляния веселые
девчушки-веселушки
и
задорные
скоморохи - учащиеся 3 «В» класса.
Конечно же, с собой они привели Весну.
Затем оригинальный, красочный и
веселый танец 3 «А» класса закончил
фольклорную программу и пригласил на
масленичные забавы. Каждый класс по
индивидуальному маршруту отправился
по станциям, где их встречали
организаторы игр.

«Город конструкторов»
«Город
конструкторов»
так
назывался классный час у ребят 2 «В»
класса. Классный руководитель очень
хорошо постарался для того, чтобы
ученикам
было
по-настоящему
интересно.

Чего там только не было! И масленичные
забеги на ходулях, и битва всадников, и
бой подушками, и столбоход, и песни, и
пляски, и угощения в масленичных
балаганах.
Самым
популярным
масленичным
обрядом
стало
традиционное катание на санях.
Закончился праздник прощанием с
Масленицей. Прозвучали обрядовые
волшебные
слова:
«Зимушку
провожаем, а весну-красу встречаем»,
и под
залп
снежков
«сгорела»
Масленица, уступив свое место Весне.
В школе всех ожидало главное угощение
Масленицы – блины!
Яркий, красочный и очень веселый
праздник!
Мы
надеемся,
что
«Широкая
Масленица»
запомнится
всем
участникам надолго…

Кабинет был разделен на 25 станций.
Каждый ребенок играл сам за себя.

На каждой станции были разложены
детали из конструктора «Lego» и ребята
старательно собирали разнообразные
фигурки. Победителей выявляли в
зависимости от количества собранных
фигурок. Ученикам очень понравился
такой классный час, ведь квесты - это
всегда интересно и увлекательно!

«Горячее сердце»

«Выставка школьных музеев»

17 февраля в школе прошли Уроки
мужества «Горячее сердце». Уроки были
проведены в форме интерактивного
откровенного разговора.

22 февраля 2017 г. музей нашей школы
"Самарцы в боях за Ленинград"
принимал участие в торжественном
мероприятии,
посвященном
Дню
защитника Отечества. Мероприятие
проходило в Окружном Доме офицеров.
Работу нашего музея представляла
экскурсовод - Чернова Варвара, ученица
8"А" класса. Также там проходила
выставка оружия, которое можно было
не только посмотреть, но и потрогать. В
завершение
мероприятия
прошёл
праздничный концерт.

С большим волнением ребята слушали
рассказы о своих сверстниках – героях
сегодняшнего времени, награжденных
знаком отличия «Горячее сердце» за
спасение жизней других людей.

На празднике присутствовал губернатор
Самарской области Меркушкин Н.И. и
депутаты Государственной Думы.

«Прощание с Азбукой»
Слова
гимна
Фонда
социальнокультурных инициатив вызвали горячий
отклик в сердце каждого участника
Урока
мужества.
Дети
активно
участвовали в разговоре о способностях
человека действовать решительно и
наиболее целесообразно в сложной и
опасной обстановке, готовности в случае
необходимости
пойти
на
самопожертвование ради спасения
другого человека.

27 февраля 2017 года в 1-х классах
состоялся праздник "Прощание с
Азбукой",
посвящённый
первой
школьной книге - Азбуке!

1 "Г" класс и его классный руководитель
Липаева Антонина Павловна были
ответственными за подготовку и
проведение праздника. Это не просто
праздник,
а
путешествие
по
удивительной стране Литературии.
Подъехал
волшебный
поезд
–
Первоклассник и привёз гостей на этот
праздник. Ребята вместе со сказочными
героями: Азбукой (Иванова Анастасия – 5
«Г»), Буратино (Иванюженко Данила – 5
«Г»), почтальоном Печкиным (Прохоров
Александр – 9 «А») и Литературным
чтением (Кряжимская Елизавета – 5 «Г»)
путешествовали на Чудо – Поезде по
Стране Волшебства.
Учащиеся 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1
«Д» классов старались, чтобы праздник
прошёл весело и организованно. Они с
огромным удовольствием читали стихи,
отгадывали
загадки,
рассказывали
алфавит, вспоминали правила, играли в
игры, пели задорные песни.

И, конечно же, праздник не обошёлся
без сюрпризов: появился почтальон
Печкин с телеграммами. Нужно было
узнать, от кого эти телеграммы.
Ключевым моментом праздника стали
театрализованные
представления
первоклассников:
 «Про медвежонка Моню,
который не хотел учиться в школе»
Действующие лица: Моня

Парамонов Никита; Белочка – Фадеева
Мария; Ёжик – Павлов Тимур;
Учительница – Валиева Элина (5 «Г» кл.).
 «Каша из топора»
Действующие лица: Солдат – Тютюлин
Алексей; Баба – Салахова София; автор –
Дивеева Даниэла.
 «Возвращение Колобка»
Действующие лица: Колобок – Адушев
Денис; Дед – Авдеев Григорий; Баба –
Рытова Варвара; Цыплёнок – Виноградов
Роман; Утёнок – Морев Илья; Лиса –
Барабанщикова Яна.
 «Курочка Ряба»
Действующие лица: Дед – Ерышов Егор;
Баба – Панарина Кира.
Театрализованные
представления
первоклашек прошли на высоком
уровне. Это было и познавательно, и
весело, и оригинально.
На празднике присутствовали родители
первоклассников и
администрация
школы. С напутственным словом
выступила директор Школы № 175
Булатова
Т.Н.
Она
поздравила
первоклассников с первой школьной
победой, которую ребята одержали
благодаря
своему
старанию,
трудолюбию, и пожелала им успешной
учёбы.

Праздник «Прощание с Азбукой»
послужил
источником
позитивной
энергии и отличного настроения.

Данное мероприятие проводилось в
целях
художественно-эстетического,
познавательно-трудового,
духовнонравственного воспитания и вовлечения
максимального количества учащихся в
общественно-полезную
творческую
деятельность.

«Проба пера»
Записки историка. Путешествие сквозь
время и пространство в эпоху
Возрождения.
Здравствуйте! Да-да, Вы, читатель. Или
читатели (это не так важно). Сегодня я
расскажу Вам о временах Шекспира,
театре «Глобус», постановках пьес, и
здорово, если нам представится
возможность прочувствовать атмосферу
той эпохи. Как, спросите Вы? Все очень
просто. На дворе 2356 год и уже давно
существует машина времени, хотя она
далеко
не
каждому
доступна.
Воспользоваться этой чудо-машиной
могут
только
профессиональные
историки.
Почему?
Потому
что
вмешательство
кого-либо
другого
сможет привести к возникновению
исторических парадоксов. Но не будем о
грустном! Сегодня мы присоединимся к
театральной культуре 17 века. Для
начала, я, пожалуй, переоденусь, чтобы
соответствовать духу того времени. Ах,
да! Чуть не забыл. Зовут меня Станислав.
Так вот, если честно, мне не особо
нравится мода тех лет. Но что поделать,
ради литературы и истории придется и
«колготки» надеть. Да, наряды шились,
как говорится, с иголочки, однако
несколько странноватые. Мужчины в
основном носили рубашку, камзол и

верхний кафтан, который не был
опоясан. На ноги же надевали плотно
облегающее тело трико и мягкие
сборчатые
штаны,
похожие
на
шаровары. Возможно, я не буду самым
модным,
но
это
куда
лучше
накрахмаленных
воротников,
стягивающих шею так, что невозможно
дышать.
Но
знаете,
одежда
джентльменов была удобнее, чем у дам.
Пышные воротники, длинные рукава и
юбки на каркасах. Не представляю, как
они тогда ходили и выдерживали такие
нагрузки.
Кстати, перед тем, как отправиться
куда-либо, историки нашего времени
обязаны изучить язык, обычаи и
традиции,
соответствующие
временному отрезку. Мне не терпится
побыстрее изучить культурное наследие
Шекспира! Итак, прокладываем маршрут
в прошлое и запускаем машину
времени. Несколько мгновений, и вот я
уже около того самого театра «Глобус»,
для которого писал свои произведения
великий гений. Восьмигранная обитель
искусства предстала передо мной во
всем своем великолепии. Покупаю
билет и прохожу в зрительный зал. Он
представляет собой овальную площадку,
обнесенную высокой стеной, по
внутренней
стороне
которой
располагаются ложи аристократии. А
сверху места для обычных граждан. Есть
там и дорогостоящие места для
привилегированных
граждан,
расположенные прямо на сцене. Чтобы
не привлекать к себе внимания, сажусь
среди не самой богатой публики. Пока
не началась пьеса, я могу свободно
осмотреть
окрестности
театра.
Наверное, стоит пройти к артистическим

уборным, ибо там, судя по всему,
достаточно интересно.
Подхожу к
назначенному месту ближе, и мой слух
улавливает знакомую речь. Это Шекспир
объясняет актерам, как надо играть.
Прислушиваюсь,
прислонившись
к
двери. О, Боже! Я сейчас упаду! Ну, так и
есть. Секунда, и я оказываюсь у ног
актеров и драматурга.
Весь дальнейший диалог приведу в
примерном варианте, поскольку на тот
момент
находился
в
легком
замешательстве:
- Ну, наконец-то, наш Ромео, где ты
был?
- Я… Задержался, прошу прощения.
- Быстрее переодевайся, мой друг,
и включайся в работу вместе со всеми.
В общем, я не знал, что делать, и
мне пришлось участвовать в жизни
театра. Конечно, о Шекспире я много
читал, изучал его пьесы, но это было
довольно-таки давно. Поэтому придется
использовать стимулятор нейронных
импульсов определенных частей мозга,
чтобы вспомнить слова. Иначе, как я
буду играть?.. Уф! Все сработало.
Хорошо, что никто не заметил мои
махинации во время смены костюмов.
Судя по тому, как Шекспир обращался с
актерами, он был очень близок со своей
труппой. Во что бы то ни стало, я обязан
сыграть и не подвести этих прекрасных
людей, которые полностью отданы
искусству!
После некоторых разъяснений,
Шекспир лично мне сказал примерно
такие слова: «Чтобы вжиться в роль тебе
нужно представить на месте актрисы не
Джульетту,
а
свою
собственную
возлюбленную. И тогда это чувство

станет твоей путеводной звездой в
театральном мире». И я вспомнил свою
несравненную Марию. Кто бы что о ней
ни говорил, но она та единственная,
кому мое сердце отдано навсегда.
Лучшая дама на свете! Правда, ведет
себя как ребенок. Но я защищаю ее и
буду продолжать это делать. Смысл слов
Шекспира долетел до меня мгновенно,
заполнив душу вдохновением. Я готов
был играть возлюбленного, потому что и
сам им был. Когда все мы вышли на
сцену, я почувствовал небольшое
напряжение, но потом весь букет
эмоций Ромео расцвел и захлестнул мой
разум. Я подчинился зову сердца. Все
было как в тумане, эйфория достигла
своего апогея. Когда мы закончили, в
зале
раздались
оглушительные
аплодисменты.
Мне
придавали
уверенность и моя Мария, и слова
великого драматурга, и его труппа,
которая играла просто превосходно
(хотя и получала за это сущие гроши). А
любящие театр зрители! Я бы много
отдал, чтобы снова услышать их
овации…
После всех этих невероятных ощущений
мне было скучно сидеть и писать отчет
начальству. Однако на работе меня
ожидал не совсем приятный сюрприз.
Оказывается,
наше
руководство
отправляло историков в прошлое для
того, чтобы избежать худшего сценария
развития человечества и попытаться
исправить временную линию в лучшую
сторону. Но они не знают, что делают!
Там или иначе, мне должны стереть
память. Но, знаете, я буду бороться,
ведь потеря воспоминаний – сущий ад.
Ты как будто теряешь частицу себя. И

поэтому я не хочу забывать все те
оттенки
эмоций,
великолепные
ощущения и потрясающий новый опыт,
что подарил мне Шекспир. Я не позволю
отнять все это. Боритесь и вы за свою
свободу.
P.S. Я сбежал и сохранил свои все свои
воспоминания и отчеты.
Маясова Юлиана
Ученица 10 «А» класс

«Наши футболисты»
Я продолжаю брать интервью у
профессиональных футболистов. В этом
выпуске у нас в гостях Александр Вакулич
и Иван Бобер.
Как вы начали свой путь?
Александр: Я с детства любил этот вид
спорта. Моей поддержкой стали семья и
тренер. В мечтах я профессиональный
футболист. В один из дней я, как обычно,
играл в футбол во дворе. Ко мне
подошла мама и спросила, не хочу ли я
заняться футболом профессионально? Я
был в восторге и без сомнений ответил:
"ДА!" Я прошел отбор и меня взяли в
самарский клуб «Крылья Советов». Мои
тренировки длятся 1,5-2 часа.

Иван: Я с раннего детства любил играть в
футбол, а любимой игрушкой стал мяч.
Моя история похожа на Сашину, но
предложение пройти просмотр я
услышал не от мамы, а от папы. Я тоже
прошел отбор и меня взяли в клуб
«Крылья Советов». Тренировки у меня
тоже длятся 1,5-2 часа. Несомненно,
нужно отдать должное моему папе и
тренеру. Они поддерживали меня
всегда. В мечтах я, как и Саша, хочу стать
профессиональным футболистом.
Ваш лучший гол?
Александр: Во время одного из матчей
на
поле
возникла
напряженная
ситуация.
Моей
команде
была
необходима победа. Мне передали мяч
из аута и на последней минуте я забил
победный гол.
Иван: Однажды мне с пятки подали мяч,
и я забил гол, находясь в центре поля.
Кто ваш кумир среди футболистовзвезд?

Бобер: У меня нет определенного
кумира. Я считаю, что от каждого
футболиста нужно «взять» понемногу.
Александр: Мои кумиры - Марко Ройс и
Франк Рибери.
Мальчики считают, что залог успеха в
этом виде спорта заключается в
самоотдаче, любви к своему делу и,
конечно же, в полном доверии к
советам тренера.
Ваши ставки на победителя ЧМПФ?
Ждете этого события?
Иван: Да, очень жду 2018 год. Верю в
победу Германии.
Александр: Я также жду Чемпионат.
Думаю, победит Португалия или
Франция.

номинации
«Памятные
события»
награждён:
 Тимуровский отряд Школы 175.
В городских открытых чтениях для
младших
школьников
«Юные
Ломоносовцы»:
 I место заняла Амурская Ирина;
 I место занял Денисов Матвей;
 I место занял Гончаров Кирилл;
 II место занял Буренков Матвей;
 III место занял Ульянов Даниил;

«Наши достижения»
В городском конкурсе театров детской и
молодежной моды «Самарский стиль»
 Лауреатом III степени стала Круглова
Марина

В городском конкурсе информационных
материалов «Тимуровский Re: пост» в

В научно практической конференции
«Лингвистика
и
межкультурная
коммуникация» сертификатом участника
награжден:
 Катеев Андрей ученик 8 «А»
класса.

В районом этапе городского конкурса
«Самарский скворечник»
II место занял Городошников Федор в
номинации «Оптимальный вариант»;
III место занял Тарабаев Павел в
номинации
«Приказ
зрительских
симпатий»;
II место заняла Темникова Виктория в
номинации «Оптимальный вариант»;

За успешное концертное выступление на
заседании по теме: «Как повысить роль
семьи в музыкальном обучении?»,
сертификатом участника награждена:
 Чернова Варвара ученица 8 «А»
класса.

Как стать хорошим
футболистом?
1) Практика, практика и еще раз
практика.
Все легендарные футболисты в детстве
целыми днями гоняли мяч на улицах.
Одних тренировок в футбольной секции
будет недостаточно. Старайтесь играть
как можно чаще, а если бывают такие
дни, что поиграть в футбол во дворе не с
кем, то отрабатывайте финты, удары и
футбольный фристайл самостоятельно. В
детстве старайтесь играть с более
взрослыми ребятами, которые сильнее
вас - так вы ускорите темп роста своего
мастерства.

2) Найдите
свой
ритм
игры.
Лучшие игроки, еще до того как
получить мяч, уже имеют в голове
несколько
вариантов
решений
(продолжения атаки). Вы должны уметь
принимать
решения
мгновенно.
Несколько советов:
 Не передерживайте мяч. Чем
дольше у вас мяч, тем больше времени у
защиты на подготовку.
 Пусть мяч делает свое дело. Вы
никогда не сможете бежать быстрее
мяча. Поэтому не пренебрегайте

передачами, если видите свободных
партнеров впереди.
 До того, как принять мяч,
посмотрите по сторонам и оцените свое
положение, позиции соперников и
партнеров по команде, чтобы было
легче мгновенно принять правильное
решение после того, как вы оказались с
мячом.

3) Разрабатывайте неосновную ногу как
можно чаще.
Лучшие
игроки
должны
уметь
эффективно использовать свою слабую
ногу. Если у вас с этим будут проблемы,
то другие опытные игроки быстро это
поймут и будут заставлять вас
использовать
слабую
ногу,
что
значительно
ослабит
вашу
эффективность. Концентрируйтесь на
неосновной ноге каждый раз, когда есть
такая возможность, даже если поначалу
играть ею будет весьма непросто.
Футболист, способный использовать обе
ноги - это гроза для противника на
любом
участке
поля.
4)Научитесь защищаться.
Неважно, на какой позиции вы играете,
вы всегда должны уметь вернуть себе
мяч. Персональная защита (1 на 1) - это
один из базовых навыков, которыми

должен владеть каждый футболист. В
современном футболе атакуют всей
командой и защищаются также всей
командой.

5) Тренируйтесь, чтобы избавиться от
слабостей, а не похвастаться талантами.
Тренировки созданы для того, чтобы
улучшать мастерство и устранить свои
слабые места. Не бойтесь ошибаться на
тренировках, осваивая новые приемы.
Лучше 10 раз ошибиться на тренировке,
чем допускать ошибки во время игры.
6) Наблюдайте за игрой профи.
Весьма полезный способ обучения наблюдать, как играют профи. Если
играете на определенной позиции, то
вам следует сконцентрироваться на
футболистах, играющих на той же
позиции
и
отмечать
для
себя
особенности их техники и принятия
решений. Какие позиции они занимают,
когда у них нет мяча? Какие варианты
атаки выбирают в тех или иных
ситуациях?
7) Прислушивайтесь к советам и
указаниям
тренера.
У вашего тренера есть причина вас
подготавливать, и он часто может
увидеть то, что сами во время игры вы

не замечаете. Научитесь принимать и
использовать советы, данные вам
тренером, и тогда вы не будете вновь и
вновь повторять одни и те же ошибки,
таким образом, у вас будет меньше
слабостей. Найдите
себе
личного
тренера, если вдруг ваши цели
отличаются от целей вашей команды.
Многие квалифицированные тренеры и
футболисты из колледжей берут себе
учеников и немного просят за час
занятий. Так вы сможете намного
быстрее повысить свое мастерство.
8) Скорость - это все!
Чтобы стать быстрее, работайте на
спринтах. Найдите себе футбольное
поле и начинайте быстро бежать от
ворот до середины поля, а оттуда уже
обычным бегом доберитесь до второго
конца поля. Повторите упражнение, а
потом пройдите круг около поля, чтобы
восстановить дыхание. Занимайтесь до
упора или хотя бы 15 минут. Скорость
движения зависит от генов, но время
ускорения и способность пробегать
спринты зависит от ваших тренировок.
Чем больше будете работать, тем
быстрее станете.
9) Необходимо тренировать все тело!
Чтобы избежать травм, необходимо
иметь
хорошо
подготовленный
мышечный корсет. Кроме того, хорошая
тренированность и мышечная масса
поможет
вам
чувствовать
себя
увереннее в единоборствах. Работа в
тренажерном зале - неотъемлемая часть
тренировки и подготовки футболиста.
10) Поставьте себе цель и никогда не
сдавайтесь!
Важно твердо решить, что вы хотите
стать профессиональным футболистом.
И никогда не сдаваться, как бы тяжело

вам не было. Даже если многие вам
говорят, что у вас не получится, не
слушайте их! Сражайтесь до конца за
свою мечту! Ну и, конечно же, вам
необходимо записаться в футбольную
школу, чтобы увеличить шансы того, что
вас в итоге заметят скауты.

Редакция школьной газеты:
Дизайн, верстка, сбор материала,
интервью: Малкина Мария, Захарова
Виталина,
Денжонкова
Кристина,
Полянских Анастасия, Головина София,
Миронова Ольга.
Материал для газеты предоставлен
заместителем
директора
по
ВР
Вершининой Н.А.
Главный редактор: Гусейнова С.С.

