ПРОБЛЕМА ЛИТОВСКОГО ХОККЕЯ.
В нашей стране спорт развит неравномерно. Самым популярным является баскетбол. Но хотелось бы поговорить о хоккее на
льду.
Хоккей, которому, к сожалению, не уделяется должного внимания, является одним из дорогих и престижных видов спорта.
6 лет назад в Вильнюсе, при «Акрополисе» появилась команда „Vilkai“. Это молодой коммерческий клуб, который не имел
ничего кроме площадки.
Затем команда стала развиваться, и были созданы возрастные группы.
Хоккейные команды есть не только в Вильнюсе, но и в Электренай, Каунасе, Клайпеде, Рокишкес. И везде существуют свои
проблемы.
Команда Клайпеды „Skatas“ также тренируется в «Акрополисе», но у них только 2 тренировки на льду в неделю, т.к. есть ещё
одна клайпедская команда „Baltija“, которой тоже нужен лёд. И им приходится за него бороться. Хоть команды и «коммерческие», но изза того , что отсутствует собственный каток, деньги тут не помогут.
У Каунаса есть лёд, они не платят больших денег, но игроков мало..
Электренай - самый «продвинутый» клуб в Литве. Тренировки бесплатные,
имеют много преимуществ, но воспользоваться ими не спешат.
Рокишкес - нынешний чемпион Литвы. Это клуб, подающий большие
надежды в Литовском хоккее, но у них нет своего льда, поэтому они ездят
тренироваться в соседние города: Шяуляй и, даже, в Даугавпилс. В остальное время занимаются в спортивном зале.
Вторая проблема заключается в том, что у команд нет спонсоров, которые
финансово поддерживали бы команду. Все хотят вкладывать деньги в уже
состоявшихся звёзд, а самим вырастить или помочь им, желания нет! А ведь оказав
материальную помощь молодежи в спорте, можно одновременно сократить
подростковую преступность, уменьшить число наркоманов и помочь молодым
способным спортсменам стать знаменитыми.
Например, в Вильнюсе, столице Литвы, у хоккеистов нет спортивной школы.
Такое отношение к развитию спорта губит юные таланты, и ,в частности , хоккеистов, а ведь их немало : есть они и в нашей
школе. Хоккей- дорогой вид спорта, и если ты хочешь и можешь что-то показать, но у родителей нет денег, можно забыть о большом
спорте. Лет 20 назад городское самоуправление организовывало какие-то площадки, заливали лёд (бесплатно), чтобы дети не ходили по
дворам и курили, а было чем заняться!
И это проблема всего литовского хоккея.
В сентябре начался не только учебный год, но и новый хоккейный сезон. Это
открытие сезона запомнится надолго, т.к. его открывал фонд Дайнюса Зубруса «В помощь
литовскому хоккею» (Д.Зубрус- хоккеист, начинавший свою карьеру в Литве, и в данный
момент играет в НХЛ за команду „New Jersey Devils”, неоднократного обладателя кубка
Стэнли.). Один день пребывания в Литве
Дайнюс посвятил юным хоккеистам.
Вместе с ними он провёл тренировку,
показал мастер-класс и раздал автографы.
Он привёз 50 комплектов экипировки ( на
команду ~ по 10 компл.) и помог
финансами NVLRL (Nacionaline Vaiku
Ledo Ritulio Lyga). Таким образом, он
пытается помочь детям, которые хотят и могут играть в хоккей.
Наша столичная команда за 6 лет существования была 2-х кратным чемпионом
Литвы, 2 раза становилась серебряным призёром Литвы, а также в сезоне 2008-2009 года в
Белорусском чемпионате заняла 6 место из 12 команд, в сезоне 2007-2008 года в
Белорусском чемпионате - 12 место(среди юношей 1995-1996 года рождения). На
чемпионате Мира в Австрии заняла 5-ое место из 16 команд (для Литвы это отличный результат).
Ребята 1997-1998 года рождения становились чемпионом Литвы, 2 раза занимали 2-е место, и на Международном чемпионате в
Латвии были бронзовыми призёрами.
В этом сезоне ребята 2000-2001 года принимают участие в Белорусском чемпионате, и начали они с победы над Минской
командой.
Команды обеих возрастных групп планируют стать чемпионами Литвы. Мы желаем им смелости, упорства и новых побед!
Если у вас возникло желание попробовать себя в хоккее, то все подробности вы можете найти на сайте www.hcvilkai.lt или
обратиться в редакцию газеты Sofija.ru.
Сандра Протченко

ШКОЛЬНЫЙ БУНТ
Наверно, до вас дошёл листок с подписями насчёт дискотек?
Возникает вопрос, а кто же главный «бунтовщик»?
Без сомнений, это ученица 8а класса Анна Осипова!
Было собрано 119 подписей против того, что школьные дискотеки не проводятся.
Ученики школы в заявлении просят возобновить дискотеки и обещают быть мирными.
По этому поводу нам ответила директор Е.С.Васильева:
«Мы надеемся на отличное поведение учеников, большинство так и поступает.
Но находятся и такие, которые приходят на дискотеку в нетрезвом состоянии.
Из-за этого пришлось ограничить количество дискотек.. На днях было получено
письмо с просьбой о продолжении проведения дискотек. Я считаю, что этот вопрос
должен рассмотреть и принять решение школьный совет.»
А нам всем стоит задуматься о своём поведении. Может поэтому дискотеки и пропали???
Д. Костоянский

КАНИКУЛЫ
Что является для ученика самым дорогим, любимым и долгожданным? Ради чего он, собственно, ходит в школу? Ради чего, "не
щадя живота своего", он пыхтит над домашней работой, на контрольных выжимает из себя всё, превращаясь в один сплошной мозг,
самоотверженно, как губка, впитывает в себя каждое слово на уроке? Разумеется, ради КАНИКУЛ !
А вот происхождение этого слова знают далеко не все. Если перевести его с латыни на русский язык, то получится … «собачка»,
«щенок». Каникулой древние римляне стали называть самую яркую звезду в созвездии Большого Пса. В самые жаркие дни (с середины
июля до конца августа) солнце проходило через это созвездие. Тогда делали перерыв в занятиях, наступали каникулы.
У нас , в Литве, в общей сложности, это счастье длится 14 недель с хвостиком: неделя
осенью, две зимой, одна весной и ,приблизительно, десять недель летом. Примерно столько
же драгоценных дней и во Франции. Только там каникулы бывают пять раз в году, а у нас
четыре. В Англии летние каникулы длятся шесть недель, начиная со второй половины июля,
поэтому выходит, что у них на две недели меньше. Искренне сочувствуя английским коллегам,
предлагаю перенестись в беззаботную,на мой взгляд, Германию. Хоть там летние каникулы и
длятся шесть недель, зато остальные продолжаются до двух. Кроме того различные праздники
ими не игнорируются и превращаются в длинные выходные, например, с четверга по
воскресенье. В мае - июне такие выходные выпадают четыре раза. Интересно отметить , что
летние каникулы на Кипре длятся с конца июня до середины сентября. А в США всё зависит от
школьного округа. В основном летние каникулы - с середины июня до середины августа, но во
время учебного года выпадает несколько праздников: пару недель на Рождество и Новый год, четверг и пятница на день Благодарения,
неделя весной и в некоторых штатах неделя в феврале. Но давайте перекинем свой взгляд на восток. В Японии ,наверно, самая
экзотичная система. Учебный год там начинается шестого апреля. Затем с двадцатого июля до первого сентября - летние каникулы.
Первого сентября у них начинается второй триместр. Осенних каникул у них нет, сразу идут зимние - с двадцать шестого декабря по
седьмое января. С двадцать пятого марта начинаются весенние каникулы. Тогда же ученики переходят с одного класса в другой. Кроме
этого, они учатся каждую вторую субботу. Учебный год у японцев начинается в апреле из-за того, что в это время весна вступает в
полную силу и начинает цвести сакура.
Короче говоря, в каждой стране мира свои правила. Вот совсем недавно и у нас закончились долгожданные каникулы, а
следующие - не скоро. Поэтому желаю вам успешно учиться до следующего «заветного» дня. Крепитесь! Не падайте духом! Ещё
немного, а там и Новый год не за горами.

Екатерина Безуменко
ВОКРУГ СВЕТА
Эта рубрика является новой в нашей газете.
Здесь вы сможете узнать что-то необычное и интересное о разных странах, чего не прочитаете в учебнике и не услышите в
разговоре. Возможно, даже узнаете ту точку зрения, которая совершенно не сходится с вашими представлениями.
А теперь приглашаю прочитать первую мою статью. Надеюсь, вам понравится.
ГЕЙША – КТО ОНА?
Так как многие люди не знают, не понимают значения роли гейши в жизни японцев, я бы хотела рассказать об этой необычной
профессии. Гейша является носительницей древнейших обычаев и традиций Японии
Само слово гейша переводится как “женщина искусства”. Чтобы стать гейшей, нужно много трудиться и не давать слабостям верх. В
Японии для гейши существует понятие гэйко: она должна уметь играть на шамизене (трехструнной лютне), петь, танцевать, разбираться в
искусстве живописи, каллиграфии и поэзии.
В доме гейш все отношении основаны на строгой иерархии – младшие слушают старших. Все гейши
начинают свою карьеру с сикому (та , что прислуживает). Она должна заниматься уборкой дома и до
поздна ждать старших сестёр, чтобы помочь снять кимоно и макияж. Ей приходится рано вставать и
поздно ложиться спать, посещать занятия в школе гейш: традиционные танцы и игру на музыкальных
инструментах – флейте, шамизене и японском барабане цуцуми.
Вторая ступень обучения, Минари ( учиться наблюдая), длится 1-2 месяца. На этом этапе девушки
носят профессиональную одежду и посещают озасики. Ей не надо что-либо делать, только наблюдать
за старшими сёстрами и улавливать все тонкости профессии.
После этого следует период Майко (Ребёнок танца). Это обучение длится около 3-ёх лет, которое
направлено на образование в сфере музыки, чайной церемонии, танцев, ведения разговора. Майко носит
красный воротничок Эри (красный цвет в Японии - символ детства). Когда же Майко проходит все
обучения, она становится Гейко. Красный воротник сменяется на белый, а пёстрые кимоно - на горные.
В отличие от длинных, достающих до земли рукавов Майко, у Гейко они короткие до запястья. Вот
теперь она настоящая Гейша!
В заключение хочу сказать, что в каждом доме гейш есть Окасан (Мама)- главная для всех девочек.
Окасан может выбирать из девочек в своём доме наследницу -Ататори (та, что приходит после). Именно
она получает в наследство бизнес и окия (дом гейш). С этого момента к ней относятся как к будущей
главе дома. Фамилия Ататори меняется на Окасан, и она становится старшей дочерью. А “мама” учит её
ведению бизнеса.
О Японии можно рассказывать бесконечно. Это необыкновенная страна со своей древней культурой и образом жизни. Необычными
традициями, многие из которых живы и сейчас. Из собственного опыта советую посетить или узнать о:
1. Киото (2-ая столица Японии)
2. Химеджи (резиденция императора)
3. Озеро Бивако (др. резиденция людей искусства и религии )
4. Онсенги (др. “бани”)
Если вам интересно, и вы хотите узнать (рассказать) что-то о какой-нибудь стране и её особенностях, можете смело обращаться со своими
предложениями в редакцию нашей газеты Sofija.ru, ко мне, Дарье Ринкевич

