
«Человек что-то должен делать своими руками», - Арина 

Малыхина. 
Мама привила мне любовь к творчеству 

Приютские ребятишки  фигурок из глины наделали неплохих. Сейчас пытаются их продать. Мама 

Наталья Викторовна малыхина с ребятами даже в Курган ездила, там какое-то событие было, она 

мастер-класс показывала на гончарном круге, а ребята поторговали немного своими изделиями. Я тоже 

с ними была. Интересно 

Что дальше? 

Теперь я хочу заняться глиптикой или литоглификой. Это резьба по камню. Для этого нужен гравѐр по 

камню – электрическая бормашинка. Стоит где-то в пределах трѐх тысяч. Из России выписывать 

дорого, а из Китая страшно. Мама против. Говорит, что я «должна сначала разобраться в себе: бросаю 

одно дело и начинаю другое».  

Это правда. Я ещѐ и рисую. Рисовать начинала учиться у В.В. Дудко. Он творческий человек, 

настоящий учитель. Он ушѐл, и я ходить к преподавателю другому уже не стала. 

Просто так сесть порисовать не могу. Мне нужна соответствующая атмосфера. Это спонтанно всѐ. Так 

же, как и стихи писать (я ещѐ и стихи пишу) – муза должна прийти. Рисовала я и на обычных листах, и 

на холсте. Только я срисовывала. Сама не могу – фантазии не хватает. Разного размера картины были. 

Одна, например, - «Конь» - размером с центральную школьную доску (примерно метра на два). 

  

 

 

 

 

 



Петуховские ребята самые сильные 

На спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу я побывала впервые и не пожалела об этом, чего 

стоило увидеть в живую эмоции спортсменов: это и волнение, и радость, и страх, что что-то может 

пойти не так. По телевизору это не передаѐтся, только в живую.  

Пообщавшись со спортсменами, я узнала, что пауэрлифтинг — это силовое троеборье, в которое 

входят три упражнения: присед, становая тяга и жим лѐжа. Эти упражнения делаются по 3 подхода. 

Главной задача — взять как можно больший вес. Перед каждым упражнением спортсмены делали 

небольшую разминку, затем выходили на помост, и начиналась упорная борьба.  

Парни и девушки, которые занимаются пауэрлифтингом в основном атлетического телосложения, 

физически сильны, здоровы, целеустремлѐнны и терпеливы. 

Иван Бабенко 

-Почему ты выбрал данный вид спорта? 

-Так сразу и не скажешь, ну-у, я «большой мальчик», мне нужен спорт, связанный с железом, вот так и 

выбрал.  

 -Как ты совмещаешь спорт и учѐбу? Мешает ли одно другому? 

-Это лучше спросить у наших преподавателей. Если скажут, что плохо учусь, значит мешает. 

-Что нужно для победы на соревнованиях? 

-Чтобы в весовой категории не было соперников, тогда точно выиграешь. 

-Как проходят дни без тренировок? Чем занимаешься? 

У меня нет дней без тренировок, тренируюсь пять-шесть дней в неделю.  А дома в выходной день особо 

не расслабишься — помогать надо. Так и живу без расслабления 

-Как твои близкие относятся к твоему увлечению? Поддерживают? 

-Они рады, что я не валяюсь без дела, а тренируюсь. Поддерживают. 

 -Какая цель у тебя в данном виде спорта? 

-Программа минимум — мастер спорта. 

-Хотел бы, чтобы в будущем твои дети занимались пауэрлифтингом? 

-Нет, не надо. Это очень дорогой вид спорта. 

  

 Сергей Абрамов 

-Как и во сколько лет ты пришѐл в пауэрлифтинг? 

-В 16 лет. Сначала на секцию ходил друг, потом он позвал нас с Мишей Дроздецким, мы попробовали. 

Это было страшно сначала, потом втянулись. 

 -Как ты совмещаешь спорт и учѐбу? Мешает ли одно другому? 

-Нет, никак не мешает. Отучился, сходил на тренировку, вечером пришѐл домой, сделал уроки и спать. 

 -Можно ли назвать пауэрлифтинг опасным видом спорта? 

Да, вполне. Это большие веса, одно неловкое движение может погубить жизнь. 

 -Какая цель у тебя в данном виде спорта? 

-Моя цель взять КМС. Потом дальше тренироваться, а там и мастера спорта можно взять. 

 -Хотел бы, чтобы в будущем твои дети занимались пауэрлифтингом? 

-Я даже не знаю, ну-у, можно попробовать. 

 -Как у тебя проходят тренировки? Как восстанавливаешься после них? 

-Тренировки проходят интенсивно, даже очень, меня это радует. Прихожу домой, ужинаю и пораньше 

иду спать. 

-Как проходят дни без тренировок? 

-Очень плохо, потому что нечем заняться, тянет к тренировкам. Хоть и дома полно работы, но всѐ 

равно. 

-Что нужно для победы на соревнованиях? 

-Для победы нужны вера в себя и поддержка близких. 

  

  Михаил Дроздецкий 

-Как ты совмещаешь спорт и учѐбу? Мешает ли одно другому? 

Нет, не мешает, после техникума сразу иду на тренировку. 

 -Как проходят дни без тренировок? 

Дни без тренировок проходят печально. 

-Можно ли назвать пауэрлифтинг опасным видом спорта? 

Можно, потому что большой вес —это не предсказуемо, штанга может задавить. 

-Поддерживают ли близкие твоѐ увлечение? 



Не особо. 

-Хотел бы, чтобы в будущем твои дети занимались пауэрлифтингом? 

-Да, конечно. 

  

 Анатолий Викторович Бересневичус, тренер по пауэрлифтингу. 

-Отличается ли новое поколение от того, которое было раньше, допустим, лет 15 назад? 

-Да, конечно. Раньше ребята были более подвижными, не сидели за компьютерами, сейчас их надо как-

то заинтересовать, чтобы чего-то достигли. Но, несмотря на это, ребята у меня очень хорошие. 

 -Анатолий Викторович, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в спорт. 

-Я с детства люблю спорт, вот именно с детства и по сей день занимаюсь им. Пауэрлифтингом начал 

заниматься в десять лет. Тренера у меня были очень хорошие, с ними я добился больших успехов, за 

это благодарен им. 

Интервью брала Юлия ЗИБОРЕВА 

 

 

 

Это загадочное слово - интроверт 

 Большинству интровертов нравится их времяпрепровождения в одиночестве, но вспомним слова 

легенды рок музыки Фредди Меркьюри, его же Фаррух Булсара: «Можно быть одиноким человеком не 

только потому, что ты один. Можно находится в толпе и быть одиноким». У интровертов же есть 

родные, редкие друзья с хорошими отношениями.  

Анна СМЕШКИНА 

Комментарий к статье 

Могу сказать про интровертов такую положительную черту характера: мы хорошие слушатели. 

Раскрыться не можем, а слушаем очень терпеливо.  

Дмитрий АРХИПОВ 

Да, я знаю, что интроверты люди - одиночки, они не любят находиться в больших и шумных 

компаниях, им комфортнее наедине с собой. В кругу моих друзей есть такой человек. Мне очень 

интересно с ним общаться. У него богатый внутренний мир, и с ним можно обсудить многое. Я 

отношусь к таким людям с уважением, ведь в этом нет ничего плохого. 

 Олеся ЖАНДАРОВА 

 

  

 

 

 

 



 

Где учился, там и пригодился 

Шевчук Светлана Михайловна 

(на фото вторая справа) 

Мероприятий много в актовом зале проводилось во время моей учѐбы: конкурсы разные, танцы 

постоянно. Был в те времена в техникуме вокально-инструментальный ансамбль. Играли там 

С.Гнездилов, А. Щербаков, Е. Левый. Выступать ездили с агитбригадой. Мы, девушки, танцевали. С 

нами занималась Л. Протопопова, потом Лоскутникова. Парни пели, а мы танцевали. Техникум нам шил 

костюмы. О. Кузьмина танцевала, Л. Ковалѐва, Е.Щуцкая. Весело было. На уборку в поля, по деревням 

выступать ездили. Н.И. Усольцева тогда работала в РДК (районном доме культуры). Она нас и возила 

везде. В техникуме были все инструменты: и гитары, и барабаны.  



 

 

1988 год. Поездка группой в Ленинград 


