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Именно путешествуя, мы сполна ощущаем ритм ЖИЗНИ, её динамику. Пришло время нынешним семиклассникам отправиться в традиционное путешествие в город Санкт-Петербург. Ребята смогли
увидеть его величие собственными глазами и убедиться в том, что на свете так много
интересного, что дарит нам радость жизни и стремления к самосовершенствованию

Этой осенью я
вместе с одноклассниками
увидел удивительный город
СанктПетербург.
Мы посетили очень много мест, но больше всего мне понравилось в храме Спас-на-Крови. Он огромен и снаружи, и внутри.
Экскурсовод рассказывал нам легенды, связанные с храмом.
Внимательно вслушиваясь в его рассказ, я «окунулся» в тот момент, когда было совершено покушение на царя. Я видел и чувствовал, как раненный царь оступился и упал. Экскурсовод менял легенды, а за ними сменялись мои чувства.
В один из дней мы посетили Летний парк. Слушая рассказ экскурсовода и рассматривая чудесную осень, я ощущал, как с деревьев падали листья, а ветер подхватывал их. Вдруг мы услышали красивую мелодию; её исполнял музыкант, стоявший у
ворот парка. Не знаю почему, но в этот момент я перенёсся на
бал времён Пушкина, где он вместе с женой Натальей сливался
в танце под эту мелодию. Это чудесное видение ещё долго не
покидало меня. Но как было написано на великом камне:
«Ничто не вечно», к сожалению, и нам надо было покидать этот
чудесный город.
Никита Мотлах

Последняя экскурсия была самой яркой – путешествие в Петергоф.
Мы ходили по парку, смотрели на фонтаны и думали каждый о
своём. Белки прыгали с ветки на ветку. Было замечательно, но
автобус увозит нас из прекрасного Санкт-Петербурга. Гудит паровоз, и мы едем домой. Поездка закончилась, но яркие моменты
остались в душе навсегда.
Татьяна Кобезская
Мне больше всего понравилась Петропавловская крепость, запомнились выстрел из пушки и зайчик, которому нужно попасть монеткой между лапок, чтобы снова сюда вернуться. Вернуться
очень хочется, потому что этот город мне подарил очень много
ярких эмоций. Я влюбился в Санкт-Петербург за его свежий, чистый воздух, за гостеприимство, за сохраненный исторический
дух. И я, конечно, хочу сказать огромное спасибо Людмиле Батыровне, Татьяне Владимировне, Дмитрию Мстиславовичу и нашим
родителям за эту замечательную поездку. Спасибо Вам всем!
Евгений Забиранов

Незабываемое приключение

Питер – город мечты, истории и воображения…
Время остановилось, я чувствую, как утопаю в восторге,
время идет назад. Я оказалась в том времени, когда это всё
было создано. Вижу картины и их историю. Смотрю на дам в
прекрасных нарядах и мужчин в элегантных костюмах. Пары
кружатся в вальсе, их восторги и смех слышны по всей округе. Я не иду, я лечу, не успевая осматривать всё вокруг. Благодаря экскурсоводам, журналам, книгам и воображению мы
путешествуем по миру прошлых веков.
Питер – потрясающее место, где всех посещает вдохновение. Сказочные мосты над сверкающей Невой.
А дальше был катер, мы плыли по сверкающей Неве под
величественными мостами. Это было незабываемое приключение по Санкт-Петербургу, городу моей мечты.
Ольга Кустова

Когда мы отправились в поездку, мне не верилось, что я еду в
столь великий город. Этот город дарит очень сильные впечатления. У него особая атмосфера.
В первый же день я была переполнена впечатлениями. Я была
восхищена шириной реки Невы, архитектурой и холодом северного города. Меня поразили масштабы зданий. Такое я видела
только на картинках и то не представляла высоты и ширины. Я в
догадках: как уже три века держится, почти без реконструкции,
домик Петра первого, хотя была война, наводнения. Я впервые
увидела гусли и услышала их прекрасный звук. Мне каждый день
нравилось побеждать свою усталость сном. Мы смотрели мозаики в Государственном Эрмитаже, нам показали насколько были
маленькими сами мозаики, у меня до сих пор в уме не укладывается, как художники могли сотни тысяч кусочков сочетать друг с
другом и ещё подбирать по цветовой гамме. Наверняка это делал
не один человек и несколько десятков лет.
Мне очень понравился процесс создания «Гранд Макет Россия».
Вдоль коридора была видна мастерская. Там мастера делали декорации и механизмы к ним. Так как я не часто вижу иностранцев, то меня удивило их количество в городе и за его пределами.
Ещё я увидела человека - моржа. Мы с одноклассниками в шапках и в тёплых куртках, а она, эта женщина, была в купальнике.
Наш класс был ошеломлён таким одеянием женщины. Еще меня
обрадовало то, что под городом Тулой пошёл снег, а точнее, закружилась метель. Очень многое мне понравилось, но больше
всего меня удивило и поразило, что всё прошло мгновенно, но в
этом мгновении оказалось много открытий и эмоций. Я надеюсь,
я вернусь в Санкт-Петербург.
Боталова Кристина
фото авторов
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«Мир на ощупь»—уникальный проект, участниками которого стали наши
семиклассники благодаря Олегу Крикуну—выпускнику «Грамотея»
Музеи, парки, лицеи, дворцы – всё это здорово, но я до
сих пор помню необыкновенное чувство, которое переполнило меня в Питерлэнде во время проекта «Мир на
ощупь». Даже это название сразу вызвало у меня интерес.
Когда я вошел в пространство, я понял, что существует не
только тот мир, в котором мы живем, есть мир, который
полностью противоположен нашему. Во мне вдруг что-то
проснулось, что-то такое, чего раньше я не замечал. Может, просто раньше во мне этого не было! Пытаясь ощутить
обстановку, я стал нюхать, щупать, вглядываться… После
первого помещения я понял, что даже в полной темноте
могу видеть силуэты. Невольно мои глаза тянулись к свету,
которого не было. Наш экскурсовод – Анисья – научила нас
чувствовать себя на месте другого, на месте существа из
другого мира, из мира, где не нужны глаза, где нужен ум,
осязание и обоняние
Матвей Алексеев
«Мир на ощупь» – замечательная программа для того,
чтобы обычные люди почувствовали себя на месте тех, у
кого нет зрения.
Итак, программа находится в Питерленде. В ней участвует
наш бывший ученик школы Олег Крикун. Его появление нас
очень обрадовало. Нас разделили на 3 группы. Я с Таней
попала в команду Олега. Вот нам дают «помогалки», похожие на альпенштоки. Честно говоря, я очень волновалась,
хотя зря. Было забавно, весело и очень впечатляюще. Мы
проходили разные комнаты: спальня, улица, рынок, кафе,
сад. Спасибо Вас большое за замечательную возможность
испытать такое приключение! Татьяна Кухаренко

Я никогда не забуду поездку в волшебный город СанктПетербург или, как ласково его называют, Питер.
Все эти замки очень хорошо запоминаются и оставляют приятные эмоции.
Но больше всего мне понравился проект «Мир на ощупь». Там
нам рассказали о жизни слепых людей, а затем после подготовки мы пошли в темноту, хоть мы там и были лишь один час,
мы очень много дел успели сделать: ощупать комнату, перейти улицу и мостик, пойти на рынок и погулять в саду мне очень
хотелось бы пожить так не один час, а хотя бы один день!
Александра Кравцова

Город моей мечты…
Я очень люблю путешествовать. Во время поездок
ты непременно узнаешь много нового, знакомишься с
новыми местами, их историей, знакомишься с новыми людьми и заводишь друзей. Путешествия наполняют тебя новыми эмоциями, впечатлениями. Они
дают возможность расширить кругозор. Конечно,
очень интересно побывать где-нибудь за рубежом,
посетить другие страны, узнать о жизни других народов. Но в первую очередь мне бы хотелось посетить
города России, ведь у нас столько жемчужин не только отечественной, но и мировой культуры. Вот один
из таких городов Санкт-Петербург. Об этом городе на
Неве я, как и любой русский человек, знала с детства.
Невозможно жить в России и не знать о СанктПетербурге, или как любовно называют его россияне,
о Питере. Этот город долгое время был столицей Российской империи. И строился он Петром 1 именно как
столица России. Свое летоисчисление СанктПетербург ведет с 1703 года.
Вот и мне довелось побывать в Санкт-Петербурге.
А сама поездка началась ранним вечером. Мы приехали на вокзал. Уже скоро наш поезд стоял на путях, и
мы быстро произвели посадку. Впереди нас ждало
множество экскурсий по музеям, разводные мосты,
Эрмитаж, Петергоф.

Во время экскурсий по Санкт-Петербургу мне удалось посетить интерактивный проект «Мир на ощупь» создателем,
которого является Анатолий Мовшович. Этот проект позволяет людям погрузиться в мир незрячего человека. Блуждая по паркам, улицам, кафе и рынкам Петербурга в абсолютной темноте, я ощутила особенности жизни слабовидящего человека. Прежде чем зайти с нами в темноту, гид
рассказал свою историю. С рождения он был слабовидящим ребенком, после операции он ослеп. Потеряв зрение,
люди испытывают эмоциональный стресс, им не хочется
жить, радоваться, принимать пищу, выходить на улицу, общаться с людьми. Находясь час в полной темноте, я тяжело
узнавала обычные вещи, с трудом переходила мостик, дошла до остановки, не сразу на ощупь находила в комнате
диван, шкаф, телевизор, радио. Выйдя на свет, я была потрясена красотой мира, я увидела его глазами зрячего человека. Прожив в полной темноте, я стала по-другому воспринимать мир.
Моя поездка в Санкт-Петербург пролетела на одном дыханье. Я и не заметила, как пришло время уезжать. Грустно… Но покидала я этот город переполненная эмоциями,
впечатлениями, знаниями, воспоминаниями. Я влюбилась
в наш туманный Альбион, его улицы, людей, серое небо….
До свидания Питер! Надеюсь на скорейшую встречу
с тобой.
Мазуркевич Валерия

«СТУПЕНИ»№ 2 СУДЬБЫ

СТР. 4

БЕЛАЯ НОЧЬ
Как много мы находим поводов, для того чтобы не быть счастливыми! Разбирая жизнь
на абзацы, тщательно выискиваем причины для уныния и неодобрения себя, окружающих, мира. Но есть среди нас и те, кто своим обезоруживающим жизнелюбием отрезвляет нас. Их слова и лучезарные улыбки идут трещинами по закостенелой скорлупе мироощущения, сквозь которую мы отказываемся видеть "обыкновенные чудеса"
Об Олеге Крикуне как о талантливом музыканте, лауреате отечественных и зарубежных вокальных конкурсов
мне доводилось слышать и раньше. Но Олега - солнечного парня, у которого" все круто!", мне посчастливилось
узнать совсем недавно.
Олегу 24 года, сейчас он живёт в Санкт-Петербурге, участвует в уникальном проекте "Мир на ощупь" и, конечно
же, остаётся верным главному делу своей жизни - музыке. Мелодия же собственной жизни незрячего Орфея так
же звучна, чиста и прекрасна, как и звуки его тенора.
Каждая её нота – слагаемое успеха Олега на его большом жизненном пути…
ДОм. Олег родился 19 июля в станице Северской Краснодарского края. О местах своего детства он вспоминает с теплотой, а
когда речь заходит о первой школе, и с трогательной по-детски
мечтательной ностальгией. " Грамотей" - моя первая школа, там
я учился до пятого касса включительно, потом переехал в Ростов
-на-Дону, где закончил школьный курс, а после и Ростовскую
государственную консерваторию им. Рахманинова. Придя в
" Грамотей" уже не в качестве ученика, а в качестве такого...товарища (смеётся), я заново его открыл для себя. Я был
счастлив понять, что несмотря на расхождение дорог, моей и
моих педагогов, мы не отдалились друг от друга и мне попрежнему есть чему у них научиться." На вопрос, где он чувствует себя "дома", Олег отвечает " Дом - это место, где ты ощущаешь себя нужным, откуда не хочется уезжать. Мой дом и в
Северской, и в Петербурге."

Фото из архива После концерта Олега в «Грамотее»

РЕшимость выйти из зоны комфорта.
Олег перебрался в Петербург 4 месяца назад. В незнакомый город
он отправился "за пищей для ума и души" По его словам, творческий человек должен постоянно наполняться свежими эмоциями,
новыми чувствами, чтобы со сцены было чем делиться с людьми.
И вот так, в один миг, по окончании консерватории, он покупает
билет на самолет и летит в город, где его (незрячего человека!)
никто не ждет. Все это для того, чтобы жизнь была ЖИЗНЬЮ, а не
существованием в зоне комфорта. Всю пользу такой "встряски"
молодой человек осознал позже. Обосновавшись в Питере, он
начал искать работу. И результат не заставил себя ждать.
"МИр на ощупь ". После переезда Олег много гулял по городу,
"чтобы изучить его". И в одну из таких прогулок познакомился с
девушкой (она вызвалась помочь ему в магазине), у которой, как
оказалось, есть незрячая сестра. От неё Олег и узнал о создании в
Северной столице интерактивного пространства "мир на ощупь",
которое даёт возможность зрячим людям почувствовать себя частью мира, где темнота - повседневная реальность. Проект, официальное открытие которого состоялось в сентябре 2015 г., развёрнут в одном из ТРЦ Петербурга " Питерленде". Здесь каждый
может попасть в жилую квартиру, перейти дорогу по сигналу светофора, сделать покупки на рынке, заказать напиток в кафе - и все
это в кромешной темноте! Олег успешно прошёл собеседование и
приступил к работе со всей горячностью юношеского энтузиазма."
В течение всей жизни я пытаюсь донести до окружающих, что
мой мир, как и мир других незрячих людей, ничем не отличается
от внутреннего мира обычного человека, что я не нуждаюсь в
чрезмерной заботе и особом отношении. А теперь для достижения этой цели у меня есть целое интерактивное пространство, команда единомышленников и тридцать перевернутых
сознаний в день."
ФАмилия. О своей большой и дружной семье Олег говорит с теплотой и нежностью в голосе." Я не знаю ничего веселее и добрее,
чем моя семья, собравшаяся полным составом. Воспоминания о
семейных праздниках всегда вызывают у меня улыбку и придают
жизненных сил. Мои родители достаточно разные люди: в глобальных вопросах, составляющих основу мировоззрения они, конечно, единодушны, но в остальном их взгляды на самые разные
вещи могут кардинально отличаться, и это всегда давало мне
возможность выбрать, к какому мнению прислушаться и какому
убеждению следовать. Родители очень грамотно воспитали
меня. Я не знаю учились ли они этому, или же это само собой
получилось так удачно! Общаясь с людьми, сталкиваясь с разными жизненными ситуациями, я все глубже осознаю, как много
мне это дало. Спасибо большое моим родителям! "
СОЛЬная карьера. Первыми шагами на музыкальном пути Олега
стали уроки музыки в "Грамотее"." Моим первым учителем музыки была Евгения Георгиевна Баграмова. Она научила меня многим
основам. Благодаря ей, я никогда не испытывал проблем с сольфеджио и без труда понимал теорию музыки.
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Олега Крикуна

Но главное, чему научили меня эти занятия – это умение
находить в песнях глубинный, неявный смысл, второе дно.
Как сейчас помню: Евгения Георгиевна с гитарой в руках поёт
нам "Мой сон кривой, как бумеранг, летит свистит в прохладном небе, летит и крутится по часовой, и анемичные
светила, что на крышу выползают, чуть касаются его спины..." И допев, спрашивает у нас, у маленьких детей, о чем
эта песня?"
Вокалом же Олег начал заниматься в 16 лет. "Первое, что мы
сделали с моим вокальным педагогом - поехали в Италию на
международный конкурс. И здесь я заразился атмосферой,
заставивший меня полюбить классическое пение и загореться интересом, ко всему, что с ним связано." Тогда Олег получил звание дипломата, заняв 4-е место. Далее следовала череда разнообразных конкурсов "с самыми разными результатами". Накапливаемый опыт и усердная работа, наконец, привели Олега на первую ступень пьедестала международного конкурса им.Рахманинова!(2012г.)"После была консерватория, где
вся атмосфера намекала: учись, ты не исполнитель, ты студент. Твоё дело учиться, а петь можешь в классе и на
экзаменах" Противовесом этому всегда выступал мой учитель - Светлана Александровна Колосова - она говорила, что
не нужно слушать тех, кто устанавливает рамки. Она учила
не бояться музыки и не трястись над ней. Сейчас, когда консерватория позади, я чувствую невероятную свободу. И в
этом заслуга моих добрых учителей, которые прежде навыков и знаний стремились дать свободу и уверенность" Сейчас
Олег участвует в создании ансамбля, который будет исполнять
кроссовер (от ред. жанр на стыке классики и современной музыки) Цель - привести неподготовленного слушателя к пониманию классической музыки. Репертуар - самый разнообразный
"от Шуберта до Битлз". В команде, с которой он работает,
Олег души не чает: " У нас молодой талантливый аранжировщик и отличные музыканты! А главное, есть человек со
светлой головой, энтузиазмом и желанием продвигать наш
коллектив! С таким человеком везёт немногим музыкантам
(от ред. да, везет не всем, а самым достойным!), поэтому я
не могу нарадоваться своему счастью!" Также работа в проекте "Мир на ощупь", руководитель которого решил создать
музыкальный проект и продвигать его, открыла перед Олегом
новые "супервозможности" на творческом пути.

ЛЯ мажор, как тональность жизни. Общаясь с Олегом, удивительно открытым и лёгким в общении человеком, заражаешься
его оптимизмом и любовью к жизни. В каждой его фразе между
строк читаешь: "жизнь - прекрасна!"- и ему невозможно не верить, а сдержать улыбку и подавно.
"Я чётко решил, что моим главным средством, которое компенсирует отсутствие зрения, станет не суперслух, не суперосязание, а радость. Когда меня спрашивают, зачем я так
доверяю людям и почему не собираюсь снимать розовые очки,
я отвечаю, что, если, не имея возможности видеть, буду вдобавок угрюмым интровертом, это будет катастрофа"смеясь, замечает Олег. "Я открыт людям, и они отвечают мне
тем же. Мне даже не нужно детально запоминать станции
метро и все повороты: всегда находится сто человек стремящихся помочь тебе, пока ты спешишь на работу! Конечно же,
таким восприятием мира и людей, я обязан родителям, они
сумели меня так воспитать"
СИла. На вопрос о том, что является катализатором жизненных
сил Олег отвечает: "Осознание того, что я ещё ничего не сделал.
И никаких высоких результатов, на музыкальном поприще в
частности, не достиг (конечно же, природная скромность не
позволяет Олегу сказать, что он пел дуэтом с Дмитрием
Хворостовским и Тамарой Гвардцители) С раннего детства
родители учили меня не останавливаться на достигнутом.
Они помогли мне установить очень высокую планку, поверить
в собственные силы, талант и возможности". Упорства Олегу,
действительно, не занимать: участвуя неоднократно в престижном международном вокальном конкурсе в Италии , он прошел
путь от Дипломанта IV степени до победителя! Сам же Олег
сильным человеком себя не считает: "Часто люди видят силу
уже в том, что я будучи незрячим, не ною и не сижу дома. Но
вряд ли это является заслугой, а если и так, то опять же не
моей. Конечно же, сила нужна и воспитывать в себе силу воли
необходимо. Но движение должно быть внутренней потребностью, а не насильственным побуждением".Узнав Олега,
убеждаешься, что истинное предназначение человека — жить, а
не существовать, какие бы испытания не выпали на твою долю.
Нота ДО… Вот и подошёл к концу мой рассказ о талантливейшем музыканте и удивительном человеке - Олеге Крикуне. Глядя
на него, начинаешь беззаветно верить Фёдору Михайловичу
Достоевскому, и думается: "Да, красота спасёт мир! "Ведь что
может превзойти красоту души?...О таких людях, как Олег, можно говорить бесконечно. Поэтому мы не прощается, мы говорим
ДО свидания!
Лемешко Мария, 10 класс
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Песня жить помогает…
В минуту жизни трудную всем нам необходимо то, в чем сердце
найдет утешение, что вселит надежду в душу, подарит решимость
идти дальше. Песня стала таким другом для участниц ансамбля
«Тополыня» и их бессменного уже более 20-ти лет руководителя Ивлевой Зои Федоровны.

Зарождался коллектив еще в 1978 году, и первыми участницами его были женщины из овощеводческого звена Азовского колхоза: на работу ехали с
песней, трудились, помогая себе любимыми напевами, да и, что говорить, почти каждую минуту
звонко раздавались голоса их, ведь мелодии, сплетавшиеся со словами, как нельзя лучше выражали
переживания их, придавали сил, были словно
неотъемлемой частью существования. Так и
начал существовать фольклорный ансамбль
«Тополыня». Через 7 лет руководителем его стала Зоя Федоровна Ивлева, выросшая в станице
Азовской, до глубины души любящая свою малую
Родину и односельчан. Сейчас эта удивительная
женщина является директором и художественным руководителем азовского Дома культуры,
постаринке именуемого клубом, и, если не вся, но
большая часть всей культурной жизни станицы
держится на ней: тематические вечера, государственные праздники, чаепития для инвалидов, пожилых людей, развлекательные программы для
детей, различного рода кружки - организация всего
этого является постоянной, но любимой обязанностью Зои Федоровны.
Находит отдушину она и в занятиях со своим
фольклорным коллективом, целью существования
которого считает сохранение тех обычаев, традиций, что велись в ее родном селе, любит

участвовать с ними в различных праздниках, конкурсах, ведь выступления на сцене, диалог со зрителем и есть для нее и ее «воспитанников» то, что
вдохновляет, подогревает желание творить.
Но для участниц «Тополыни» ансамбль - не только
увлечение, милое сердцу, но он и жить помогает,
справляться с жизненными трудностями, ведь самой
старшей из них, Лилии Васильевне Демченко, недавно
исполнилось 80 лет. Вторым, если не главным, домом
считают женщины комнату репетиций фольклорного
образования, ведь, встречаясь в ней, каждая из них делится своими печалями и радостями, находит поддержку и утешение. «А еще петь очень любим», - сказала одна из участниц, и правда, побывав на их репетициях и концертах, нельзя не заметить, как лучатся во время исполнения глаза артистов, и, видя этот задор, это
бесконечное счастье от того, что они занимаются любимым делом, зритель не может не отдать взамен свою
благодарность, не сумеет скрыть восторг и восхищение,
не получится у него не заразиться этой всепроникающей радостью.
Многому, я думаю, нужно учиться каждому из нас у
этих удивительных женщин, участниц ансамбля
«Тополыня», ведь они живут, а не существуют, их дни
полны красок, и низкий поклон им за их благое фольклорное дело.

Иванова Анна, 11 класс

Фото автора
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Мир вокруг нас
27 ноября 2015 года мы с классом ходили в поход. В станице Азовской нас встретил учитель географии Дмитрий Мстиславович, и
после завтрака мы выдвинулись в сторону станицы Дербентской. Преодолев небольшую гору, мы вышли на поляну, где и сделали
первый привал. Все сидели на упавшем дереве, и я пошел собирать шиповник и боярышник. Потом мы долго шли по сухой траве и
зарослям ежевики. Через время мы вышли на холм, с которого открывался изумительный вид: огромная поляна, покрытая короткой зеленой травой и окруженная высокими горами. Конечно, мы пофотографировались.
Следующая остановка была у нас под высоким дубом, на котором висел большой колокольчик и веревочные качели. Мы по очереди катались на них, шутили и смеялись.
Пройдя два километра по старой железной дороге, мы свернули в станицу Дербентскую. После двадцатиминутного отдыха стали подниматься в гору и увидели заброшенную шахту, ради которой мы сюда шли. Все скинули рюкзаки, достали фонарики и стали
медленно спускаться, помогая друг другу. Уже вначале шахты нас встретили две спящие
летучие мыши. Мы ходили то
по большим залам, то по узким
тоннелям. Потом все взяли
себе по блестящему камню и
отправились к выходу. Уже
стемнело. На бетонных плитах
мы разожгли костер, пока
Дмитрий Мстиславович ходил
за водой. И вот мы, уставшие и
довольные, сидим на бревне и
пьем чай, вспоминая сегодняшний день. Самый лучший
день в моей жизни!
Острецов Леонид, 8 класс

Молодость — пора открытий и новых впечатлений. Это время для обретения мечты и возможности для её воплощения. Время ЖИТЬ, а не существовать!
4 ноября в районном парке имени Александра Сергеевича Пушкина в скейтпарке состоялся "Кантест". С английского это слово
переводится как "can" - уметь, "test" - проверка, то есть проверка твоих умений.
Краткая справка: Для того чтобы наши читатели поняли суть правил и могли себе представить, что происходило в этот
день в скейтпарке, я вкратце расскажу общие правила этого захватывающего, экстремального вида спорта. Участники делятся на три категории. Это категория "BMX", "Скейтборд" и "Самокат". Соревнование состоит из двух этапов: первый
этап - отборочный, второй - финальный. В первом этапе каждому участнику даётся минута и три попытки для выполнения
последнего трюка. А во втором этапе соревнуются 10 участников из каждой категории.
Вернёмся к соревнованиям. Зрителей в этот день собралось так же много, как и участников.
Атмосфера на соревнованиях с каждым выступившим участником накалялась. А участники, преодолевая страх, с каждым разом
выполняли всё более сложные трюки рискуя упасть и потерять драгоценные баллы, ведь каждый надеялся, что именно он станет
победителем. Несмотря на опасность этого вида спорта на этот раз никто не пострадал. Все получили огромное удовольствие.
Участники от экстрима, а зрители от завораживающих трюков.
Иващенко Александр, 8 класс
Фото автора
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