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Победителем может быть каждый   
                                                                                                                  

 У меня много побед, но есть и 

поражения.   Сейчас     я   занимаюсь  

софтболом. Мы  соревнуемся. Не 

всегда моя команда побеждает, но 

мы стараемся изо всех сил, чтобы 

добиться успеха. Раньше я увлека-

лась шахматами. Победы достава-

лись мне с трудом, но я не сдава-

лась, училась на своих ошибках и продолжала  работать.  

В моем классе было много побед. Мы выигрыва-

ем спортивные   соревнования,   новогодний   флеш-моб, 

музыкальные конкурсы и состязания.     Для меня победа 

заключается и в моих оценках, и в отношениях с друзья-

ми.   Победителем может быть каждый.   Нужны только   

сила воли, стремление к успеху, желание стать яркой и 

интересной личностью.Бельдезейко,   ученица   7 “В» 

класса 

Страшно не упасть, а не встать по-

том, чтобы достойно идти дальше 
 Я должен бороться с собой каждый 

день. Точнее, бороться со своей ленью и 

нежеланием заниматься, делать уроки, 

помогать семье. 

 А победа над самим собой самая 

сильная и достойная уважения. Но, к сожа-

лению, это так трудно воспитывать харак-

тер и силу воли! 

Мои победы. Ещё  в начальной школе я 

чувствовал себя победителем, когда полу-

чал первые пятёрки. Сейчас, становясь 

старше, ощущаю радость и удовлетворе-

ние от достижения поставленной цели, 

например, когда удается заставить себя 

разобрать и выучить новое музыкальное 

произведение, такое сложное в начале 

работы, и такое легкое и уже любимое в 

конце, перед экзаменом! Победа, оценён-

ная людьми, особенно близкими, приятнее 

во много раз. Каждый хочет, чтобы его 

радость разделили окружающие. 

 Мы, например,  имеем традицию праздновать мои экза-

мены по  музыке всей семьей - ходим в кафе «Луковка». Конеч-

но, это подбадривает и помогает в работе над собой. Победа 

придаёт  мне сил, и, как мне кажется, делает человека настойчи-

вее, активнее. Всё вокруг кажется таким прекрасным. 

 Я много раз хотел бросить музыкальную школу, многие 

предметы, такие, как сольфеджио и хор, мне не нравятся, и 

даются с большим трудом. По этим предметам я могу принести 

иногда и двойку, которую потом приходится исправлять, зани-

маясь долгими вечерами. 

 Но самое сложное для меня, победы над своими слабо-

стями — ленью, пессимизмом, может, даже равнодушием. Ма-

ма говорит, что человек рождён побеждать! Даже сам факт его 

появления на свет — это уже победа. Нужно стремиться быть 

победителем, нужным человеком для близких и любимых лю-

дей, своей страны, народа. Я тоже так думаю, что победить 

может каждый. Нужны сила воли, стремление к успеху, жела-

ние стать яркой, интересной личностью. Но если ты потерпел 

поражение, как быть? 

МОИ ПОРАЖЕНИЯ. Я занимался 4 года в спортивной секции 

волейболом, 4 раза в неделю, по 3 часа... Ездил на соревнова-

ния, в спортивный лагерь. У меня  даже есть спортивная форма 

нашей команды с надписью «ЮНИОР, номер 20».  Но, к сожа-

лению, я перестал ходить в секцию волейбола в этом году. Я 

ушиб пятку, она сильно болела, врач порекомендовал мне оста-

вить на время занятия спортом. Прошло 2 месяца, пятка,  каза-

лось бы, уже зажила, но заставить себя снова ходить в секцию 

волейбола я пока не могу. И это мое поражение.                              

Шаляпин Дмитрий, ученик 6 “В» класса 

В жизни в любом случае будут 

свои победы и поражения!             

 Я профессионально зани-

маюсь танцами уже 7 лет. И у 

меня случались как победы , так 

и трагические поражения. За все 

годы танцев я стал неоднократ-

ным чемпионом и призером   

России по латиноамериканским 

танцам.  Но иногда проигрывал. 

 На данный момент я 

имею 3 золотые медали, полу-

ченных на чемпионатах и турни-

рах. На конкурсы я выезжаю 

очень часто и пытаюсь все  большего достичь! Я   упорно 

и долго трудился , чтобы добиться такого результата.   

Скажу вам я ,чтобы добиться хорошего результата, надо 

трудиться и не лениться. В жизни в любом случае               

будут свои победы и поражения!                                                       

Горохов Матвей, ученик 9 “В» класса 

 

Я стараюсь           

преодолевать 

свою лень и вы-

кладываться 

полностью на 

тренировках                                 

              Я 

занимаюсь волей-

болом с семи лет. 

Я считаю, что 

любой вид спорт 

даёт человеку не 

только хорошую 

физическую форму, но и развивает качества, без которых 

не обойтись в жизни. Волейбол - моя жизнь. В будущем я 

бы очень хотел связать свою жизнь с этим видом спорта. 

 Моя команда - мои друзья. Мы постоянно ездим на 

соревнования в разные города России, часто занимаем 

призовые места. Особенную благодарность мы должны 

выражать нашему тренеру, который  вкладывает в нас 

силы и нервы. Человек, посвятивший себя спорту, дол-

жен обладать силой воли, крепким духом и быть требова-

тельным прежде всего к себе. 

Ожегов Даниил, ученик 9 «В» класса 

Мои победы в спорте 

 Я с четырёх лет занимаюсь 

спортом. С начало я занимался 

“Айкидо”. Защитил три пояса. Пер-

вый год - оранжевый, второй год – 

жёлтый, третий год – зелёный.  Я за-

нимался в Москве, но, когда пошёл во 

второй класс, я стал заниматься 

cамбо. Теперь я занимаюсь в Одинцо-

во. В прошлом году у нас были сорев-

нования. Первые соревнования про-

ходили в Одинцово. Там я занял 3 

место. Мне вручили медаль и кубок. Вторые соревнова-

ние были в городе Троицке. Я там тоже занял 3 место.                                                                                        

 Про ребят, которые занимают первые места,  пи-

шут в газете. Я надеюсь, что когда-нибудь я тоже займу 

первое место и про меня напишут в газете.                          

Кулаков Влад, ученик 3 «А» класса 

 

   Школа будущего сержанта – мое увлечение 
 Я люблю заниматься    спортом, плавать и читать. 

Но моё главное увлечение- это занятия в военно-патрио-

тическом клубе. Посещать занятия я 

начал в 10 лет, когда клуб только 

начал свою работу. Изначально  у 

нашей организации было много раз-

личных проблем, связанных с не-

хваткой военной формы и макетов 

оружия 1935-1945 годов, но вскоре 

они разрешились. В 2015 году на 

базе нашего клуба была открыта 

школа будущего сержанта. 

 Благодаря этим  занятиям я 

узнал много нового из истории Ве-

ликой Отечественной войны, прини-

мал участие во многих реконструк-

циях событий той войны, научился 

ухаживать за оружием тех лет. Я 

познал азы артиллерийской подготовки, сапёрного дела и 

штыкового боя, нашёл новых друзей, посетил много ин-

тересных мест, в которых не бывал до этого. 

Маслёнкин Николай, ученик  9 «Г» класса 

Спорт помогает мне учиться 
Со второго класса 

я активно занимаюсь спор-

том, посещал кружок 

«Каратэ-до», в 5 классе - 

секцию «Киокушинкай», а 

с шестого я посещаю сек-

цию «Армейский рукопаш-

ный бой». Иногда мы ез-

дим на различные соревно-

вания и выигрываем меда-

ли и кубки, что говорит о 

моих достижениях в спор-

те. Это помогает добивать-

ся определенных целей и 

стремиться к лучшему. 

 Мои любимые вре-

мена года — это лето и зима. Летом мой любимый вид 

спорта – это плавание. Каждый день во время летних 

каникул я начинаю с плавания в пруду напротив моего 

дома. Также летом мы играем в футбол, баскетбол, пио-

нербол, волейбол с моими друзьями. Зимой, на выходных 

мы с семьей катаемся на лыжах, ездим на каток в город 

Можайск, ходим с друзьями на танковую гору кататься 

на ледянке, санках, снегоходах, играем в снежки и стро-

им баррикады. 

Помимо этого, каждое утро я делаю зарядку. А 

когда прихожу из школы - качаю пресс, занимаюсь ганте-

лями, отжимаюсь, подтягиваюсь на турнике, занимаюсь 

на шведской стенке, а потом иду на тренировки.                                                                               

Вальков Иван, ученик 7 «В» класса 

Школьный фотоконкурс «Наши любимые 

учителя» 

Ермошкина                  

Наталья                        

Владимировна-            

учитель химии 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ
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