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Этой традиции более двадцати лет,
а клуб в этом году отметит свое 
23-летие. Сотни новооскольских 
мальчишек и девчонок получи-
ли здесь навыки восточных едино-
борств, закалили характер, воспита-
ли в себе чувство патриотизма, люб-
ви к малой родине, научились ува-
жать старших, не давать в обиду сла-
бых. Выпускники разных лет не теря-
ют связей с клубом, многие приводят 
сюда своих детей. 

В этом году около 60 мальчишек и де-
вчонок разного возраста с родителя-

ми жили в палаточном лагере на берегу 
сельского пруда: упорно тренировались, 
активно отдыхали, общались со сверстни-
ками из Белгорода и Бирюча, прошли кю-
тест, чтобы подняться на очередную сту-
пеньку спортивного мастерства. В один из 
дней в гости к ребятам приехала стажёр 
нашего медиа-класса Алина Корчагина. 
Предлагаем вниманию читателей её впе-
чатления от посещения лагеря и знакомс-
тва с юными каратистами.

- «Бойцы» и бессменный руководи-
тель клуба Геннадий Васильевич Киселев 
встретили меня радушно и первым делом 
накормили вкусным полевым завтраком. 
Затем воспитанница клуба Марина Капус-
тина провела со мной экскурсию по лаге-
рю и познакомила с остальными ребята-
ми. Накануне, в первый день сборов, здесь 
подвели итоги прошедшего спортивно-
го года и руководитель клуба Г. В. Кисе-

лев вручил Почётные грамоты самым до-
стойным. «Лучшим бойцом» признан Сер-
гей Новак. «Гордостью клуба» стали Денис 
Грибков и Марина Капустина. Дипломом 
«За стойкость и бойцовский дух» отмече-
на Елизавета Семашкина. Меня поразила 
открытость и доброжелательность этих ре-
бят. Все, с кем я успела пообщаться, охот-
но рассказывали о себе, о том, как пришли 
в клуб, почему выбрали такой жесткий вид 
единоборств, каким является стиль киоку-
синкай, где бои проходят в полный контакт. 
И ладно бы, мальчишки, драка у них в кро-
ви. Но ведь не секрет, что сильные позиции 
в клубе занимают девчонки. Полина Смут-
ная не в первый раз приехала в Шараповку 
с братом из Белгорода. Все здесь ей нравит-
ся, успела завязать много новых знакомств. 
Рассказала, что родители записали ее в кру-
жок рисования, а брата – в секцию карате. 
Побывав на одной из тренировок, девочка 
попросила маму записать на карате и ее. 

День в лагере начинается ранним утром 
и проходит по строгому распорядку. Трех-
разовые тренировки, кросс, спарринги – и 
всё это при температуре воздуха +30 гра-
дусов. Выдерживать подобную нагрузку 
сложно, но «бойцы» привыкли и даже по-
лучают удовольствие от занятий. 

С интересом наблюдала за тем, как ребя-
та отрабатывали технические приёмы. Да-
же самые маленькие старались не отставать, 
четко выполняли команды тренера. После 
тренировки попросила девочек обучить 
меня некоторым приёмам. Со стороны это 
казалось легко, а на деле оказалось совсем 

не так. После долгого «обучения» я освоила 
только один приём, и была этому несказан-
но рада и горда собой. В какой-то момент 
мне даже захотелось записаться на карате. 

После тренировок спортсменам разре-
шается отдохнуть. Я наивно полагала, что 
все разбредутся по палаткам, спасаясь от па-
лящего зноя, будут отлёживаться и играть в 
компьютерные игры. Оказалось, под «отды-
хом» здесь подразумевают подвижные иг-
ры, футбольные матчи, активное общение 
друг с другом. Мне предложили сходить на 
пруд. В сопровождении родителей мы ис-
купались в прохладной воде и позагорали. 

Должна отметить, что родители – пол-
ноправные обитатели лагеря. Мамы и ба-
бушки заботятся о бытовых условиях, го-
товят еду на костре. Папы и дедушки уста-
навливают и собирают палатки, заготавли-
вают дрова для костра, выполняют другую 
мужскую работу. А по вечерам все с удо-
вольствием отдыхают на природе с детьми.

День в лагере пролетел незаметно. При-
шло время возвращаться домой. Честно 
признаюсь, уезжать не хотелось. Хотелось 
продолжить знакомство и общение с ребя-
тами из ВПК «Боец». С ними было так ин-
тересно и весело. За один день, проведён-
ный вместе, я получила море ярких эмо-
ций и новых сильных впечатлений, отдох-
нула душой и телом от городской суеты. 

-  Приезжай еще, будем рады, – сказали, 
провожая меня, мои новые друзья. Их сло-
ва, сказанные от души, согрели мое сердце.

Алина КОРЧАГИНА,
стажер медиа-класса.

Сильными и смелыми
не рождаются.
Ими становятся в «Бойце»
ВОСПИТАННИКИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «БОЕЦ» УСПЕШНО ПРОШЛИ 
СПОРТИВНО-АТТЕСТАЦИОННЫЕ СБОРЫ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ В С. ШАРАПОВКА

  ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

  ЗНАЙ НАШИХ!

Отбор пройден
И снова в город Нальчик Кабар-

дино-Балкарской Республики стал 
местом сбора сильнейших спорт-
сменов ракетомоделистов. Здесь 
прошли Всероссийские соревно-
вания  «Кубок им. С .П. Королёва», 
чемпионат России по авиамодель-
ному спорту в классе моделей ра-
кет и международные соревнования 
Этап Кубка мира FAI «Belarus CUP» 
по ракетомодельному спорту. 

Белгородскую область представ-
ляли обучающиеся Станции юных 
техников Новооскольского городс-
кого округа под руководством Вита-
лия Майбороды. Для ребят эти со-
ревнования стали рейтинговыми. По 
их итогам определился  состав сбор-
ной России, для поездки на чемпио-
нат Европы, который пройдет в ав-
густе в Румынии. Трое новоосколь-
цев уже вошли в состав команды.

В личном первенстве Всероссий-
ских соревнований  «Кубок им. С. П. 
Королёва» ребята завоевали семь 
медалей различного достоинства. 
Ворнавской Александр стал  победи-
телем  в классе моделей ракетопла-
нов и моделей ракет на высоту полё-
та, стал вторым в классе радиоуправ-
ляемых моделей рекетопланов и за-
нял третье место в классе моделей 
копий на высоту полёта. Бовтун Лев 
дважды стал серебряным призером 
и занял третье место в классе радио-
управляемых моделей рекетопланов.

Лев Бовтун, участвуя  наравне со 
взрослыми  в этапе Кубка мира FAI 
«Belarus CUP» в личном первенстве,  
завоевал одну золотую и три брон-
зовые медали в различных классах.

Класс радиоуправляемых раке-
топланов для мальчишек особен-
ный, ведь пример для подражания  
у них перед глазами.  Их тренер Ви-
талий Майборода завоевал бронзо-
вую медаль в чемпионате России в 
этом виде соревнований.

Скучать новооскольским ракето-
моделистам не придется, оставшее-
ся время до поездки на чемпионат 
Европы они потратят не впустую, их 
ждет усиленная подготовка.

Ирина Майборода,
методист

Станции юных техников.

  АФИША 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Уважаемые новооскольцы!

6  июля приглашаем вас  в село Ва-
сильдол на  брендовый праздник 

-  3-й  межрайонный  фестиваль се-
мейного творчества «Вышитое счас-
тье».

Начало в 14 часов.
Добро пожаловать! (0+)

Трехразовые тренировки, кросс, спарринги – таков распорядок дня в лагере


