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Жизнь школы 

Покорена очередная вершина! 

Вот уже второй год конкурс 

«Ученик года» определяет самых 

лучших, самых любознательных, самых 

эрудированных ребят "Средней школы 9 

г.Мозыря". 

Самые активные, инициативные, 

умные и дерзкие встретились для того, 

чтобы показать свои лучшие 

способности, все конкурсные этапы 

пройдены. 

В финал вышли 5 учащихся: 

- Симанкова Анна, учащаяся 5 "Б" класса;  

- Манчук Виктория,учащаяся 6 "Б" класса;  

- Смыковская Вероника, учащаяся 7 "Б"; класса;  

- Воронов Артем, учащаяся 9 " Б" класса;   

- Колос Валерия, учащаяся 10 " Б класса;  

За плечами конкурсантов многочисленные победы на 

предметных олимпиадах, участие в спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах. 

Участники конкурса продемонстрировали все свои таланты, 

интеллектуальные и творческие способности, умение работать в 

команде. 

Для кого-то конкурс стал серьезным испытанием, для кого-то 

пробой сил, а для кого-то – это прекрасная возможность 

продемонстрировать свои, уже открытые таланты и показать себя с 

лучшей стороны. 

В результате честной борьбы победу одержала учащаяся 7 "Б" 

класса Смыковская Вероника. Все участники были награждены 

дипломами и памятными подарками. 

В любом конкурсе есть те, кто смог реализовать себя по 

максимуму и те, у кого чуть-чуть не получилось, главное в такой 

ситуации — всегда критически относиться к себе 

и брать все то лучшее, что показали ваши 

соперники. 

Поздравляем Веронику с победой, желаем, 

чтобы этот конкурс стал ещѐ одним 

доказательством твоих талантов и способностей, 

пусть в жизни тебя ждѐт ещѐ много таких участий 

и побед. 

 

Василевская Мария, 9 «Б» класс 
 

 

 

 
2                                                               № 8                              апрель                          СШ № 9                                        Школьный калейдоскоп 



 Жизнь школы 

«Мисс школы-2019»

6 апреля  в актовом зале нашей  школы 

состоялся конкурс красоты  среди учениц 9-11 

классов. 

С первых минут мероприятия стало понятно, 

что в зале на протяжении всего праздника будет 

горячо. Очень активно поддерживали каждую 

конкурсантку одноклассники, родители и друзья. 

Позитивную атмосферу поддерживали талантливые 

ведущие этого вечера. 

Конкурсанткам предстояло раскрыть свой талант в пении, танце и таких 

творческих конкурсах, как: «Визитная карточка», «Ораторское искусство», «Дефиле», 

«Костюмы handmade» и «Творческий конкурс». Все участницы великолепно справились 

с поставленными задачами, сумели удивить зрителей и 

жюри своими выступлениями. 

Жюри достойно оценило таланты конкурсанток. 

Под торжественную музыку были объявлены 

результаты конкурса, и девочкам вручили короны, 

ленты с номинация и , конечно, же подарки! 

Поздравляем Ропот Викторию, учащуюся 11 "Б" 

класса, с почетным званием "Мисс школы 2019", титул 

"Вице-мисс школы 2019" у учащейся 9 "Б" класса Василевской Марии, "Мисс 

элегантность" - Демиденко Амила, учащаяся 11 "А" класса, "Мисс очарование" - Савич 

Анастасия, учащаяся 10 "Б"  класса, "Мисс грация" - Альхимович Анастасия, учащаяся 

10 "А" класса. 

 

Руководитель творческого центра - Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

Юные инспектора движения «Наше движение!» 
Создали в школе мы отряд ЮИДД, 

Чтоб знали все и соблюдали ПДД,  

Мы нарушителям всегда дадим предупреждение - 

Пока на улицах отряд Движение! 

27 апреля на базе средней школы №15 

прошел ежегодный слет-конкурс отрядов юных 

инспекторов дорожного движения. Этот конкурс 

является лично-командным первенством отрядов 

ЮИД.  

Основными целями проведения этого мероприятия: 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 популяризация деятельности отрядов ЮИД; 

В конкурсную программу входили следующие 

испытания: 

 «Теоретический экзамен на знания ПДД»; 

 «Фигурное вождение велосипеда»; 

 «Оказание первой помощи пострадавшим»; 

 «Агитационно-художественное представление»; 

 «Газета»; 

Отряд юных инспекторов движения состоял из 8 учащихся  6-

9 классов: Сечко Павел, Щербакова Мария, Василевская Мария, 

Сидорович Егор, Манчук Виктория, Хранеко Костя, Болсун Юлия и 

Никольский Ренат. Ребята усердно готовились к участию в слете: 

учили ПДД, занимались медицинской подготовкой, репетировали 

агитационно-художественное представление. 

Команда нашей школы, как  всегда, отличилась 

креативностью, дисциплинированностью и 

нестандартным подходом к решению 

поставленных задач. Наш отряд показал высокие 

результаты и достойно отстоял честь родной 

школы.  

Копилка школы пополнилась дипломом  

третьей степени за конкурс «Оказание первой 

помощи пострадавшим». 

Никольский Ренат, учащийся 6 «Б» 

класса занял третье место по «Фигурному 

вождению велосипеда». 

 Поздравляем отряд ЮИД «Движение»! 

 Щербакова Мария  9«Б»  
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Новости из школьного портфеля 

Игра на уроках английского языка. 

На уроке иностранного языка особое место 

занимают формы занятий, которые обеспечивают 

активное участие в уроке каждого ученика, стимулируют 

речевое общение, способствуют формированию интереса 

и стремления изучать иностранный язык. 

Убеждена, что эти задачи можно решить с помощью 

игровых методов обучения. В игре способности любого 

человека, а особенно ребенка проявляются в полной мере. 

Игра – особо организованное занятие, требующее 

напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра 

предполагает принятие решения – как поступить, что 

сказать, как выиграть? Желание решить эти вопросы 

обостряет мыслительную деятельность играющих. А если 

учащиеся при этом говорят на иностранном языке, игра 

открывает богатые обучающие возможности. 

Поэтому на своих уроках в начальной школе 

стараюсь как можно чаще применять игровые методы 

обучения. 

Являясь развлечением, отдыхом, игра способна 

перерасти в обучение, в творчество, в модель 

человеческих отношений. 

Игровые методы обучения используют различные 

способы мотивации: 

1. Совместное решение игровых задач стимулирует 

межличностное общение и укрепляет отношения между 

учащимися (мотивы общения). 

2. В игре учащиеся могут постоять за себя, свои знания, 

свое отношение к деятельности (моральные мотивы). 

3. Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры) 

и стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и 

осознанию пути достижения цели. В игре учащиеся 

изначально равны, а результат зависит от самого игрока, 

его личностных качеств. Обезличенный процесс обучения 

в игре приобретает личностную значимость. Ситуация 

успеха создает благоприятный эмоциональный фон для развития познавательного 

интереса. В игре есть таинство – неполученный ответ, что активизирует мыслительную 

деятельность ученика, толкает на поиск ответа (познавательные мотивы). 

Решая игровые задачи, учащиеся достигают педагогическую цель, которую часто 

не осознают. Играя в лингвистическую игру, учащиеся концентрируют свое внимание 

над конкретными задачами, стоящими в игре, а результатом их деятельности будет 

усвоение новой лексики, общение на иностранном языке.  

Учитель английского языка - Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

  7 апреля – Всемирный День здоровья 
«В здоровом теле – здоровый дух!» - такого 

правила придерживаются учащиеся группы продлѐнного дня 
вместе со своими воспитателями.  Ежедневно  проводятся  
спортивные  часы, которые являются обязательным режимным 
моментом работы группы. Основные задачи спортивных занятий: 
укрепление здоровья детей, формирование интереса к физической 
культуре, повышение работоспособности.    При организации 
спортивных часов воспитатели учитывают возрастные особенности младших школьников, их 
физическое развитие и состояние здоровья. 

   Спортивные занятия проходят разнообразно, по возможности - 
на открытом воздухе, в непринуждѐнной обстановке и атмосфере 
радости.    Каждый спортивный час начинается с общеразвивающих 
упражнений, которые помогают снять усталость  у первоклассников 
после учебного дня, развивают гибкость и координацию движений.  
«Разминка – лучшее начало дня!» 
Дети выполняют различные комплексы гимнастических упражнений с 
мячами, флажками, скакалками или без инвентаря («Хлопушки», 

«Помашем флажками», «На лугу», «Чудо мячик», «Мы 
растѐм», «»Попрыгунчик» и другие комплексы 
упражнений). 
После разминки проводятся совместные игры. Ребята с 
удовольствием принимают участие в таких подвижных 
играх,  как «Охотники и утки», «Гуси-лебеди», «Совушка», 
«Хитрая лиса», «Удочка», «Два мороза», «Мышеловка» и 
многих других.  Тематика игр зависит от сезона года. 

Совместная игровая деятельность помогает не только укрепить физическое здоровье младших 
школьников, но и способствует созданию благоприятной психологической обстановки в 
коллективе группы. 
         Также в группе продлѐнного дня организуются командные игры «Пионербол», «Футбол», 
где ребята на практике знакомятся с правилами игры,  учатся взаимодействовать в команде, 
упражняются в умении владеть мячом. 

Одной из форм организации спортивной деятельности первоклассников являются 
эстафеты («Весѐлая скакалка», «Мой весѐлый  звонкий мяч», «Палочка-выручалочка»), 

соревнования по принципу «Кто быстрее, больше, сильнее?» и 
спортландии, в ходе которых развивается ловкость, быстрота и 
координация движений, совершенствуются двигательные навыки 
младших школьников. 

Зимой проводятся спортивные 
соревнования «Лучший лыжник», 
«Самый меткий»,   «Снежные 
скульптуры». Главный итог таких 
состязаний – отличное настроение и 
бодрость! 
   Таким образом, на спортивных 
часах решаются важные задачи 

формирования у первоклассников двигательных навыков и 
прививается интерес к здоровому образу жизни. Во Всемирный 
День Здоровья каждому из нас полезно задуматься о 
необходимости  физкультуры и спорта для нашего здоровья и 
долголетия!  
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Литературная страничка 

 

 

 

Неизвестный солдат 

 

На этих землях проливал он кровь 

За Родину, за счастье и любовь. 

И жизнь свою отдать готов 

За всех погибших на войне отцов. 

 

Так долго он держал там оборону 

Один, без капли страха на душе. 

Но он не знал, что завещал себя 

На много-много лет земле… 

 

В последние минуты жизни 

Он не склонился пред врагом, 

Не стал молить он о пощаде,  

А гордо им смотрел в лицо. 

 

Он вспомнил лес и поле оржаное, 

Он вспомнил серый ветхий дом… 

И сердце сжалось вдруг от боли… 

Солдат забылся вечным сном… 

 

 

Баковец Вита 6 «А» класс 

 

 
 

7                                                        № 8                         апрель                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 



Литературная страничка 

Однажды молодой (а впоследствии знаменитый) Шарль 

Бодлер пришел к другому поэту, маститому Теофилю Готье. 

Готье спросил его: «Читаете ли вы словари?» 

Бодлер ответил, что да, читает охотно. И Готье стал 

говорить ему, как необходимо это занятие писателю, сколько 

полезного можно почерпнуть из словарей. 

Читать словари?! Что за странность! Ведь это не 

роман, не детективная повесть. Как же можно их читать? 

И все — таки Готье был прав: без постоянной работы 

со словарями у писателя не может быть подлинной 

филологической культуры. И такая работа необходима не 

только писателю: каждый культурный человек постоянно 

обращается к словарю 

 (фрагмент статьи из «Энциклопедического словаря юного филолога»)  

 «Как сокровищница меткого народного слова, Словарь Даля будет спутником не только 

литератора, филолога, но и всякого образованного,  интересующегося русским языком  человека», - писал 

В. В. Виноградов 

Русский язык обладает огромным словарным богатством, но как сберечь это сокровище, не 

дать  ему потеряться, уйти в небытие? Вот здесь и приходят на помощь людям словари. Грот говорил: 

«Толковый  словарь живого великорусского языка» - книга не только полезная и нужная, это книга 

занимательная: всякий любитель отечественного слога может читать ее или хоть перелистывать с 

удовольствием. Сколько он найдет в ней  знакомого, родного и сколько нового, любопытного, 

назидательного.  Об истории  происхождения словаря В. И. Даля  рассказали нам учащиеся 5 «В» класса 

на уроке русского языка. 

 
 

 

Словарь Даля – «сокровищница меткого народного языка» для всех, кому интересен язык русского 

народа, его культура и история. 

Самое впечатляющее в истории создания словаря — то, как его автор собрал материал и написал 

все статьи в одиночку. Словарь был оценен только после смерти автора.  

В XIX столетии был составлен Толковый словарь живого великорусского языка - один из 

крупнейших словарей русского языка. Владимир Даль – автор словаря. Для того чтобы собрать 200 

000 слов и 30 000 автору понадобилось 53 года. На протяжении большей части своей жизни Даль 

продолжал ведение этого словаря. Этот словарь переиздавался сотни раз и навеки вписал имя Владимира 

Даля на страницы истории. Это своего рода энциклопедия, в которой помимо значения определенного 

слова есть еще и много информации по существу предмета, а также альтернативные значения слова.  
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 Литературная страничка 

Например – в словарной статье по слову ―школа‖ мы узнаем не только то, что «школа» - 

это учебное заведение, но также и то, что в лесничестве «школой» называют рассадник дерев, посевы 

и присадки и прочее.  

В этой же статье есть переносное значение и 

сопутствующие пословицы и приговорки. Словарь 

вмещает в себе ведомости о народном быте и 

культуре, что делает его уникальным на фоне 

аналогов. У Владимира Даля был особенный 

авторский стиль. Он был ярым поборником 

языкового пуризма – ―чистоты языка‖, поэтому он 

заменял слова иностранного происхождения своими, 

которые он придумывал самостоятельно. Например - 

«сглас», а не «гармония», «живуля», а не ―автомат‖. 

Некоторых слов и вовсе не существовало. Из-за этого 

на Даля обрушился шквал критики и в одной из 

статей он признался в том, что подделывал 

некоторые словарные статьи. Несмотря на это его 

труд остается достаточно важным и полезным достоянием отечественного языкознания, а его 

наработки используются до сих пор.  

3 марта 1819 года началась история труда Даля. По собственному желанию Даль был отправлен в 

Николаев, и с этого момента он начал записывать незнакомые ему слова, но делал он это без 

определенной цели, ведь он не знал, что вскоре это станет трудом всей его жизни. Постепенно словарь 

увеличивался в объеме и им заинтересовались академики и другие люди, изучавшие русский язык. На 

словарь обратил внимание министр просвещения Шихматов и предложил Далю купить у него словарные 

статьи по 15 копеек если последней не было в официальном словаре того времени, или по 7,5 копеек за 

дополнение существовавшей статьи. Сделка однако не удалась, так как в академии усомнились в 

полезности имевшихся статей, а зря, ведь Даль написал к тому времени десятки тысяч словарных статей. 

С другой стороны, Даль еще при жизни был награждѐн различными медалями и стал одним из 

соучредителей Русского географического общества. 

К счастью, у Даля вышло издать свой словарь. В 

1863 году в одной из типографий вышел 1-й тираж 

словаря в полном объеме. За два года до этого словарь 

издавался фрагментами в некоторых журналах. 

Последующие прижизненные издания не сильно 

отличались от первого издания, но уже после смерти 

Даля, по его сохранившимся рукописям было издано 

исправленное и приумноженное издание. Позднее 

появлялись издания под редакцией других людей, но 

они часто нарушали структуру словаря и этим сильно 

отдаляли свою версию от первоначальной. В 

современной России словарь издается довольно часто, 

некоторые являются репринтами оригинальных 

изданий, другие являются изданиями 

отредактированными.  

Владимир Даль оставил нам в наследство свой словарь, на уклад которого потратил большую часть 

своей жизни. Словарь по-прежнему остается одним из самых популярных и широко используемых еще с 

момента первого издания. Хотя он и составлен почти 150 лет назад, его актуальность все еще нельзя 

оспаривать.  

 

                                                                        Учитель русского языка и литературы: 

                              Ю. А. Юхневич 
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Этот день в календаре  

    Чернобыльская авария 

Чернобыльская авария – 26 апреля 1986 года на 

четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, 

последствием которого стало полное разрушение 

атомного реактора станции. В окружающую среду 

было выброшено огромное количество крайне 

опасных радиоактивных веществ. Чернобыльская 

атомная электростанция в то время считалась самой 

мощной станцией в Советском Союзе. В течение 

первых трех месяцев с момента катастрофы от 

смертельной дозы радиации скончались 31 человек. В 

течение последующих 15 лет от последствий 

облучения погибли более 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь. В 

ликвидации последствий аварии принимали участие более 600 тысяч человек, 

большинство которых состояло из военнослужащих. 

Главным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. В атмосферу было 

выброшено огромное количество радиоактивных веществ, среди которых изотопы урана, 

плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и радиоактивной пыли. Весь это 

коктейль напоминал «грязную бомбу». Радиоактивный шлейф протянулся над 

европейской частью СССР, Восточной Европой и странами Скандинавии. Основное 

количество зараженных осадков выпало на территории Белорусской ССР. 

Авария была признана как самая крупная в истории атомной энергетики. Она стала 

событием международного значения, что не могло не повлиять на ход расследования ее 

причин. Комиссия проанализировала множество вариантов развития событий в день 

аварии, но до сих пор эксперты не могут прийти к единому мнению. 

«Чернобыль. Трагедия белорусской земли» 

Под таким девизом прошли мероприятия в рамках Декады, посвященной годовщине со 

дня аварии на Чернобыльской АЭС. 

Цель проведения Декады: информирование учащихся о реализации государственной 

политики в области преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, содействие 

формированию активной жизненной позиции детей и молодежи, нацеленной на 

возрождение и развитие пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий, 

воспитание радиологической культуры. 

Были проведены тематические классные часы, организована выставка печатных изданий, 

проведен конкурс рисунков и плакатов, фотоконкурс «Мир, в котором я живу», 

экологические акции «Бумажный клад», «Уставший металл». 

Эта трагедия изменила очень много. И забыть об этом нельзя! 

Подгорная Янина 
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Консультация психолога 

Учимся любить себя  

«Невозможно любить других, не полюбив себя». Слышали 

такую фразу? Психологи считают, что только человек, который 

может принимать себя таким, какой он есть, любить в себе и 

достоинства и недостатки, способен на искреннюю любовь к 

другому человеку. Отношение к себе напрямую связано с 

самооценкой. Самооценка - это то, как человек оценивает свои 

возможности, свои поступки. Мы постоянно сравниваем себя с 

другими людьми и на основе этого сравнения вырабатываем 

мнение о себе, о своих возможностях и способностях, чертах своего характера, человеческих 

качествах. Очень часто сравнение идет не в нашу пользу. Задумайся, почему ты иногда так легко 

воспринимаешь недостатки других людей, но не можешь простить их себе? Подумай, можно ли 

ожидать, что другой человек оценит тебя по достоинству, если ты не можешь терпеть самого 

себя, нагоняя тоску на весь мир своим дурным настроением?  

 Чтобы преодолеть комплекс неполноценности, постарайся настроить себя на то, что у тебя 

все в порядке.  

 Посмотрись в зеркало. Ты можешь лишь незначительно изменить свою внешность. В 

твоих силах стать стройнее, толще и даже немного выше. У тебя есть возможность применить 

косметические средства, чтобы скрыть кое-какие внешние недостатки или подчеркнуть 

достоинства. В конце концов, ты можешь избавиться от прыщей, которые так отравляют твою 

жизнь.  

 Но что касается остального, пойми: тебе придется не один десяток лет жить с тем лицом и 

телом, которыми тебя наградила природа. И будет жаль времени и душевных сил, если ты 

станешь страдать только оттого, что выглядишь не как кинозвезда или фотомодель.  

 Подумай, а так ли хорошо быть похожим звезд эстрады и прочих знаменитостей? Каждая 

травинка не похожа на другую, не бывает и одинаковых снежинок. Почему же ты так хочешь 

быть копией фотографии из глянцевого журнала? В том, что ты именно такой, какой есть, 

кроется грандиозный шанс. В этом твоя индивидуальность, это твой плюс. 

 Осознай же, что другого такого человека нет на земле, ты – уникален! В каждом из нас 

есть что-то привлекательное. Ты считаешь, что у тебя слишком толстые ноги? Зато у тебя 

великолепные волосы и выразительные глаза. Подумай о том, что в тебе есть хорошего, 

сконцентрируйся на своих сильных сторонах.  

 Осознай свои положительные качества, совершенствуй их, подчеркивай, старайся 

привлекать внимание окружающих в первую очередь именно к ним.  

 Не стоит сравнивать себя с другими не в свою пользу. Будь таким, какой ты есть. Выпрями 

спину! Выше голову! Хватить ходить с унылым видом и потухшим взглядом. Учись держаться 

свободно и уверенно.  

 Поверь, если ты перестанешь обижаться и бурно реагировать на глупые шутки и 

«подколки» одноклассников, то твой слишком маленький рост, тонкие ноги или прыщи на лице  

сразу перестанут быть объектом их пристального внимания.  

 Старайся быть аккуратным и  опрятным, следи за тем, чтобы твои волосы, тело и одежда 

были чистыми. Не давай повода дразнить тебя тем, что является нормой гигиены. 

 Те недостатки, которые ты не можешь изменить в своей внешности, можно восполнить за 

счет знаний и ума, доброжелательного и сердечного отношения к окружающим, некоторой доли 

самоиронии и умения посмеяться над собой. Всему этому можно и нужно научиться!  
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Спортивная панорама 

Поздравляем 

11-12 апреля проводились районные соревнования среди юношей допризывной и 

призывной молодежи летнее многоборье "Защитник Отечества". 

Юноши соревновались в следующих видах: Стрельба из 

пневматической винтовки, подтягивание на высокой 

перекладине, в метании гранаты 700 грамм, в беге на 100 метров 

и на 3000 метров и в обще командном первенстве наша школа с 

огромным преимуществом заняла первое место. Честь школы 

защищали учащиеся 9-10 классов: Ярославицкий Дмитрий 10 А 

класс, Козлов Дмитрий 10 А класс, Венгров Дмитрий 10 Б класс, 

Сущик Даниил 9Г класс. В личном первенстве среди юношей по 

всем видам стал Ярославицкий Дмитрий, Дима является 

призерам по всем видам в программе соревнований и будет 

защищать Мозырский район на областном уровне 16-18 апреля в 

г. Гомель, 2 место в личном зачете занял Козлов Дмитрий. 

Поздравляем наших будущих Защитников Отечества с отличным выступлением на 

районном уровне и желаем дальнейших побед в различных соревнованиях. 

 

8 и 13 апреля. в г.Гомель проводились областные 

соревнования по волейболу среди девушек 2004 г.р. и моложе. 

Честь Мозырского района защищали наши учащиеся 9Г класса: 

Жевлакова Алина, Иванова Рита, Дербенева Дарья, Минаева 

Анастасия, Ковтуненко Юлия, Старовойтова Дарья, Гринич 

Арина, Панащук Оксана. В общем зачете наши девушки заняли 1 

место на областном уровне, тем самым укрепив команду 

Мозырского района в круглогодичной спартакиаде школьников на 

призовом месте. Поздравляем наших девушек с отличным 

выступлением и желаем только побед на различных 

соревнованиях. Все девушки являются воспитанницами 

специализированного класса по волейболу Корнеевой Галины 

Константиновны.  
 

С 16 по 18 апреля г. в г.Гомель проводились областные 

соревнования по допризывной и призывной молодежи летнее 

многоборье "Защитник Отечества". В сборную Мозырского района 

вошел наш учащийся 10 А класс Ярославицкий Дмитрий. Команда 

на областных соревнованиях выступила блестяще заняв 1 место с 

огромным отрывом от соперников. В состав Гомельской области на 

республиканских соревнованиях 15 мая в. Гродно будут защищать 

пять Мозырян, в том числе, и наш Дмитрий. Поздравляем будущих 

Защитников Отечества с отличным выступлением и желаем 

дальнейших побед на различных соревнованиях. 
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