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В декабре прошлого года ученица
11-го класса Шараповской средней 
школы Марина Капустина стала учас-
тницей нашего редакционного проек-
та «Медиа-класс». Уже первые ее ма-
териалы привлекли внимание читате-
лей и вызвали их неподдельный ин-
терес. В июне срок полугодовой ста-
жировки Марины Капустиной истек. 
В качестве выпускного задания ей 
было поручено подготовить матери-
ал о том, как она жила, училась и за-
нималась спортом в условиях само-
изоляции. Предлагаем его вниманию 
наших читателей.

СТРАСТИ ПО КОРОНАВИРУСУ

Когда из-за коронавируса продлили 
весенние каникулы, мы поначалу 

обрадовались. В серьезность происходя-
щего в китайской провинции Ухань ник-
то не верил. Это было далеко, и нас не ка-
салось. Потом вирус появился в Москве. 
Когда после затянувшихся каникул в шко-
лу мы не вернулись, а перешли на дистан-
ционное обучение, стало понятно, что все 
гораздо серьезнее, чем нам представля-
лось. Поначалу не все ладилось. Компью-
терные программы зависали, изображе-
ние пропадало, работать на сайте было 
невозможно. Постепенно все наладилось. 
Мы освоили этот новый для нас формат. 
Учителя нас стали загружать заданиями, 
особенно по тем предметам, которые не 
профильные. Выполнить их все было не-
реально. Тем временем в СМИ появилась 
информация о том, что вирус уже завезли 
в Белгород из Москвы. Вот тогда стало ре-
ально страшно, ведь такими темпами он 
скоро и до Нового Оскола доберется, и до 
Шараповки. Классный руководитель пос-
тоянно предостерегала нас, чтобы на ули-
цу не выходили без масок и перчаток, что-
бы пользовались антисептиком, избегали 
лишних контактов. Но многие продолжа-
ли собираться компаниями, гулять по се-
лу. И лишь когда появились первые зара-

женные в Новом Осколе, все эти прогул-
ки прекратились. 

Сама я на улицу старалась без нужды не 
выходить. Гуляла по двору, совершала про-
бежки вдоль берега пруда, выбирая мес-
та побезлюднее. Компанию мне составлял 
наш пес Дружок, большой любитель обни-
маться. Догонит, и с грязными лапами ле-
зет целоваться. Еще у нас есть немецкая 
овчарка Ника, серьезная барышня, знаю-
щая себе цену и бегать особо не располо-
женная. Выгуливаю ее чинно и благород-
но, строго на поводке.

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
НА САМОИЗОЛЯЦИИ 
СЛОЖНО, НО МОЖНО

Серьезно помешал коронавирус и мо-
им спортивным планам. После фев-

раля у меня был восстановительный пе-
риод. Я готовилась к летним сборам в 
Алуште. Там я должна была сдавать на 
черный пояс. Сборы отменили, перене-
ся на неопределенное время. В мае пла-
нировала принять участие в первенстве 
ЦФО, проверить свою готовность. Оно 
также не состоялось. А тут позвонил сэм-
пай (тренер) Геннадий Васильевич Кисе-
лев и сказал, что тренировок не будет. Для 
меня это был шок. Я привыкла к регуляр-
ным занятиям в клубе «Боец». И не пред-
ставляла, что может быть как-то иначе. 
Мне важно общение с тренером, с ребя-
тами. Это как привычка зубы чистить по 
утрам. Когда ситуация изменится, Генна-
дий Васильевич обещал позвонить. И вот 
я день за днем сидела у телефона и жда-
ла его звонка. Тренировалась дома, по ин-
дивидуальной программе. Геннадий Ва-
сильевич позвонил в конце июня. И ска-
зал, что тренироваться, наконец, разре-
шили. Мы пришли в зал, тренировались 
в масках, при закрытых дверях. Начали 
втягиваться в ритм, работать по весам, 
спарринговать, а главное,общаться друг 
с другом. По ребятам видно было, что до-
ма мало кто из них себя всерьез изнурял 

тренировками. По себе знаю, как трудно 
себя заставить что-то делать, когда тре-
нер тебя не подгоняет. На стадион пока 
не выходим. Готовимся к традиционным 
летним сборам, которые обычно про-
ходят в июне, а в этом году хорошо, ес-
ли состоятся вообще. С Алуштой тоже до 
сих пор не понятно. Общаюсь в соцсетях 
с ребятами из других регионов, пытаюсь 
какую-то информацию получить на сей 
счет. Кирилл из Москвы, Артем из Екате-
ринбурга, Саша из Санкт –Петербурга, Са-
велий и Ярослав из Алушты – все они то-
повые бойцы. Из девчонок в этой компа-
нии только я одна. Мне с ними комфортно 
общаться. Находясь на самоизоляции, мы 
активно переписывались, поддерживали 
друг друга. Также я перечитала множес-
тво книг, на что раньше времени не бы-
ло. «Ромео и Джульетту» читала на язы-
ке оригинала. Теперь собираюсь взяться 
за Стивена Кинга, какое именно произ-
ведение, пока не решила. 

ВЫПУСКНОМУ – БЫТЬ!
НО КАКИМ? 

К выпускному мы начали готовиться 
еще в десятом классе. Девятый класс 

предложил выпускной провести совмест-
но. Потом прошел слух, что из-за корона-
вируса выпускного не будет. Выдадут нам 
аттестаты, и - до свиданья. В итоге он все 
же состоялся. На линейку пришли учите-
ля, родители. Слова напутственные нам 
говорили, вручили аттестаты, нам с Али-
ной Коваленко – золотые медали. Пос-
ле официальной церемонии поехали на-
вестить нашу первую учительницу Оль-
гу Ивановну Свищеву и учителя химии
и биологии Татьяну Петровну Овсянни-
кову, которая долгое время болеет. Хотели 
выразить им свое уважение и признатель-
ность. Они не сразу поняли, кто и зачем
к ним приехал. Мы поулыбались друг дру-
гу, пообнимались. Они пожелали нам всего
наилучшего. Обе очень растрогались,
им было приятно. 

НЕ ТАКОЙ ОН И СТРАШНЫЙ, 
ЭТОТ ЕГЭ 

6 июля я сдавала первый экзамен - рус-
ский язык. На входе в СОШ № 1 у ме-

ня измерили температуру, проверили на-
личие маски, попрыскали руки антисеп-
тиком, напомнили о необходимости соб-
людения санитарной дистанции. У одной 
девочки от волнения поднялась темпера-
тура. Ее отвезли в поликлинику. С опозда-
нием, но все же допустили ее к сдаче ЕГЭ. 
Вопросы мне попались довольно сложные. 
Что-то я знала точно, в чем-то сомневалась, 
отвечала по наитию. Сочинение было на 
тему Великой Отечественной войны. Эта 
тема мне близка и понятна. Думаю, что с 
заданием справилась. Рассчитываю на ре-
зультат в 75 баллов. Чтобы получить боль-
ше, нужно в совершенстве знать русский 
язык или быть зубрилкой-ботаником. Я ею 
не являюсь. 10 июля сдавала математику 
(профильную). Проблема была в том, что 
готовилась к сдаче математики базовой. А 
это далеко не одно и то же. Занималась с ре-
петитором, какие-то темы усвоила, какие-
то не успела. Так что, поволновалась. Ну, и 
последний экзамен – обществознание 16 
июля. Теперь остается дождаться резуль-
татов ЕГЭ. Все они будут известны 30 июля. 
С выбором профессии я определилась дав-
но. Хочу стать учителем английского языка, 
преподавать в школе. С вузом, куда буду по-
давать документы, сомневалась до послед-
него, долго обсуждала эту тему с родителя-
ми. Наконец, решили, что это будет БелГУ. 
Там учился мой старший брат Артем. Пла-
нирую в Белгороде жить с ним, он мне по-
может, если возникнут какие-то проблемы. 
Ситуация с пандемией коронавируса в на-
шей стране постепенно нормализуется, за-
преты и ограничения отменяются, жизнь 
постепенно возвращается в привычную ко-
лею. Это вселяет надежду, что все у нас бу-
дет хорошо, и ничто не помешает мне ре-
ализовать мою мечту.

Марина КАПУСТИНА,
стажер медиа-класса.

Группа ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск России по 
Новооскольскому городскому округу 
посетила Великомихайловский музей 
Первой Конной Армии. 

Сотрудники музея рассказали ветера-
нам историю создания Первой Кон-

ной Армии и о её героическом боевом пу-
ти. Ветераны много узнали интересной ин-
формации о своих земляках, прошедших 
боевой путь в соединениях Первой Кон-
ной Армии. 

Увлекательны и познавательны были 
рассказы экскурсоводов о красноармейцах 
Первой Конной, которые впоследствии ге-
роически сражались против фашистских 
оккупантов в период Великой Отечествен-
ной войны.

Без внимания участники экскурсии не 
обошли мирное время, в котором быв-
шие будёновцы налаживали послевоен-
ную жизнь, трудились на благо своей Ро-
дины и народа.

В конце экскурсии Совет ветеранов на-
градил за добросовестное исполнение слу-

жебного долга по обеспечению безопас-
ности граждан и охраны общественного 
порядка в период службы ветеранов МВД 
России медалью «200 лет МВД России» Ко-
сова Виктора Васильевича и Радомского 
Виталия Викторовича. Благодарность объ-
явлена Летягину Василию Васильевичу.

Ветераны выразили слова благодарнос-
ти сотрудникам музея за интересную, поз-
навательную экскурсию и подарили на па-
мять книгу «История УМВД России по Бел-
городской области».

После посещения музея ветераны сов-
местно с родными, сотрудниками поли-
ции, представителями органов власти го-
родского округа посетили места захоро-
нения своих бывших сослуживцев: Бон-
даренко Михаила Игнатьевича, Дубинина 
Юрия Алексеевича, Ярных Анатолия Ива-
новича, Ситникова Олега Анатольевича.

Этот день дал возможность ветеранам 
узнать новое из истории своей малой Ро-
дины, познакомиться с героями – земляка-
ми, вспомнить своих товарищей по служ-
бе и отдать им дань памяти.

Марина РОСЛИКОВА.

 ЭКСКУРСИИ

День памяти

  СТАЖЁРЫ

Всё постепенно возвращается
на круги своя


