
Поздравляем участников рафтинга. 

С 5 по 8 апреля в станице Каладжинской Лабинского р-на сборная команда МБОУ СОШ № 58 

приняла участие в спортивных соревнованиях, имеющих звучное название «Кубок  Краснодарского 

края по рафтингу среди молодежи».  

По уже сложившейся традиции нашу 

команду возглавил учитель ОБЖ и 

руководитель клуба «Ровесник»  Пономарев 

Иван Иванович. Конечно, во многом 

благодаря его советам, поддержке и 

теоретическим занятиям, наши ребята сумели 

преодолеть все трудности и занять 5-ое место. 

Среди участников рафтинга есть и опытные, 

имеющие не один сплав по рекам края; это 

ученики 11 класса - Должникова Екатерина, 

Слабоденюк Иван, Полозова Евгения, 

Совгиря Сергей, Володиков Виктор; среди 

новичков – ученик казачьего 8-«А» класса - 

Роговой Андрей и 8 «Б»- Чепурненко Влад. 

Я, Головий Евгения, - «юный журналист» взяла  небольшое интервью у одного из участников: 

- Витя, расскажи, пожалуйста, какие моменты тебе запомнились больше всего? 

- Честно говоря, каждый день был очень интересен. Много впечатлений. Был очень рад встретить 

там старых друзей. Место незабываемое, не смотря на то, что весна еще не вступила в свои права. 

-А какие-нибудь навыки приобрел? 

-(Смеѐтся) Научился готовить борщ! Дома такого не сваришь. На природе аппетит очень даже 

неплохой, вот и пришлось самому осваивать науку готовки. Кстати, «первый блин» вышел совсем не 

комом. 

- Скажи, пожалуйста, в чем заключались соревнования? 

- Команда должна была слаженно работать, иметь навыки работы с веслами, учитывать скорость и 

направление течения, чтобы, в конечном итоге, пройти в «ворота» - жерди, стоящие прямо в речке. 

Кстати, прежде, чем совершать такие маневры, 

все команды обязательно тренировались на 

суше. 

- Сейчас так сыро и прохладно, что в воду 

лезть совсем не хочется. Вы замерзли? 

- Нисколько. Была такая теплая атмосфера: 

смех, шутки, друзья, вечерний костер…  Разве в 

такой компании замерзнешь? 

-Ты ведь выпускник в этом году, почему все-

таки решил участвовать в мероприятии, ведь 

на носу экзамены? 



-К экзаменам готовлюсь, но не могу сидеть без приключений. Ведь пропущенные уроки можно 

наверстать, а вот такие приключения - нет. 

Витя, желаю тебе успешно сдать экзамены, поступить в ВУЗ и пусть побольше в твоей жизни 

будет таких ярких событий. А команде нашей школы желаем победы в летних соревнованиях по 

сплаву! 

       Головий Евгения, 9 б класс 

     Зажигина Т.А. (рук-ль кружка «юных журналистов») 


