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Кок стать збезЭой 
Саша БЕРДНИКОВ родился в 

Туркмении. Когда ему было пять 
лет, они с мамой переехали в 
Минск. Там Саша пошел в школу. 
С 10 лет он увлекся музыкой, осо
бенно ему нравился Майкл Джек
сон, по песням и клипам которого 
Саша учился петь и танцевать. Он 
собирал видеозаписи концертов 
разных зарубежных исполнителей 
и продолжал самостоятельно петь 
и танцевать, занимаясь каждый 
день по нескольку часов. 

В 14 лет Сашу пригласили в Че
хию на международный конкурс 
современного танца. Затем, уже с 
частным преподавателем, он стал 
заниматься вокалом. В Минске его 
пригласили в молодежную студию 
ансамбля «Сябры», выступал на 
концертах. 

После школы Саша приехал в 
Москву, поступил на факультет 
эстрады, параллельно выступал в 
клубах. Музыку, которую хотел 
бы написать, слышит внутри себя. 
Сочиняет стихи. Хочет стать звез
дой, чтобы приносить людям счас
тье и радость. 

В детстве Саша АСТАШЕ-

Мцзыканнььг группы «№о/гн,и» € qetnanfie были 
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НОК, как и многие из нас, мечтал 
стать космонавтом. Но в семье его 
хорошо поют и мама, и бабушка, -
а в космос не летал никто. Поэтому 
Саша увлекается музыкой, играет 
на гитаре, освоил клавишные и до 
сих пор поет с мамой дуэтом. Он 
работал телеведущим в Оренбур

ге. Саша любит хо
дить в кино. Хочет 
стать продюсером 

в выборе жизненного пути Паши 
сыграл отчим, профессиональный 
гастролирующий пианист. Некото
рое время Паша учился в консер
ватории города Комо в Италии по 
классу тромбона. Вернулся в Мос
кву по собственной инициативе, по
ступил в Институт стран Азии и 
Африки на кафедру японского 
языка. Паша говорит, что обожает 
японское мышление и поэзию, од-

н а к о 

Сейчас Леша Кабанов рад, уже со 
что не бросил «музыкалку» Г у°рса° 

ч т о б ы 
найти себя. Увлекается фотографи
ей, пишет рассказы, танцует диско. 
Хочет стать звездой, чтобы его пес
ни услышал кто-нибудь еще. 

В три года у новогодней елки 
Леша КАБАНОВ пел с мамой и 
папой «Ой мороз, мороз», а в че
тыре уже импровизировал а-ля 

музыкальных проектов. Любит, 
когда им гордятся, и не любит бо
леть. 

Паша АРТЕМЬЕВ начал зани
маться музыкой с шести лет - иг
рал на дудочке. В 13 лет к нему 
пришла первая любовь - тут он и 
начал писать песни. Большую роль 

Тото Кутуньо - правда, со скакал
кой вместо микрофона. Отец играет 
на гитаре, мама поет. «В моей семье, 
- говорит Леша, - всегда любили 
петь, а мама в молодости мечтала 
стать певицей оперетты». Родители 
хотели, чтобы сын занимался 
спортом, но все спортивные секции 
были далеко, а поблизости нашлась 
только музыкальная школа. Выб
рали Лешины родители флейту. Как 
и многие сверстники, Леша хотел 
бросить «музыкалку», убеждал 
маму, что зря тратит время, что ни
когда не свяжет свою жизнь с музы
кой. Сейчас он рад, что мама про
явила упорство. Потом был драма
тический кружок, в котором Леша 
занимался с большим удовольстви
ем. После того как Леше подарили 
синтезатор, ему, по его признанию, 
открылся новый мир звуков и ком
позиций. Сейчас Леша учится в му
зыкальном колледже и серьезно за
нимается вокалом. 

Письмо без ошибок 
Письмо хочу я написать, 
Но вот не знаю, как писать: 
Или «ить» или «ать»?, 
Уже на все наплевать, 
Но ругаюсь я без конца: 
«О» или «а»? 
Подскажите мне, подскажите, 
Подскажите мне кто-нибудь! 

Саша АЛ ИСТРАТОВА, 5 «В», 
школа № 18. 

Куда девался 
шарик? 

Воздушный шар, 
Воздушный шар, 
Он громаден или мал? 
Я пущу его над крышей 
Вот опять мой шор 

всех выше. 
Но куда девался шар? 
Хлоп-хлоп-хлоп - и он пропал. 
Оказалось, что мой шарик 
Носиком проткнул комарик, 
И шару пришел конец. 
Если слушал - молодец! 

ЛераЛИТВИНЕНКО, 
3 «А», школа № 33. 

Память о тебе 
Пройдет воина, пройдут года, 
Седым ты станешь навсегда. 
И не узнают никогда 
О тебе, обо мне. о войне. 
Ты уйдешь до скончания века. 
И сотрется буквы гранит. 
Но подвиг иного человека 
Родина сохранит. 

Юля МАЛ ИКОНА, 
9 «А», школа № 25. 

Разочарование 
Я не хочу опять страдать. 
Грустить о том, что раньше было. 
Мне больше нечего желать. 
Мне больше ничего не мило. 
Хочу я вновь вставать с зарей, 
Водой хо./одной умыв1 ипы я 
И ощущать всю радость дней. 
И т любовью не гоняты ч. 

Мария ИЛЬИНА, 14 

Что такое черлидинг? 
Этот вопрос задала одиннадцатилетняя Ольга 

Беляшова. 
Давайте разберемся. Кто-то говорит, что чер

лидинг - это «девочки с помпошками», а кто-то 
считает его новым видом спорта. 

Черлидинг - особый вид спорта. Так называ
ют группы поддержки спортивных команд. Ка
залось бы, что такого сложного в том, чтобы 
махать забавными помпошками да двигат ься под 
музыку? Зачем выделять группы фанатов в от
дельный вид спорта? Но не все так просто: чер
лидинг объединяет акробатику, гимнастику, 
танцевальные па. аэробику и артистизм. Черли-
дер должен улавливать настроение болельщиков 

и быстро реагировать на изменение игровой ситу
ации. А главное - надо быть членом команды. 

Черлидинг в переводе на русский - это «ли
дер болельщиков». Забавно узнать, что изначаль-

^ноедерлидерами были отнюдь не розовощекие 
девушки-красавицы, а американские поклог пи
ки футбола. Со временем команды стали сме-
шанщШи* сейчас преобладают женские. Дев
чонки не только поддерживают свою команду 
на стадионах, в перерывах не дают скучать зри
телям, но и придумывают специальные про
граммы для собственных соревнований. Быть 
черлидером не только полезно для фигуры и 
общего тонуса, но и престижно. 

Наши черлидеры - в лидерах 
КСТАТИ 

Четыре магнитогорских команды недавно стали 
призерами чемпионата России по черлидингу. 

Первое место в номинации «Дети-черлидинг» за
няла команда спортклуба «Металлург-Магнито
горск». Второе место в номинации «Дети-данс» заво
евала группа поддержки баскетбольной команды 
«Металлург-Университет». Первое место в номина
ции «Юниоры-черлидинг» и второе место в номина
ции «Юниоры-данс» заняла группа поддержки хок

кейного клуба «Классик Старз» городского центра 
творчества. А в командном зачете наши черлидеры 
заняли второе место. 

«Детская страничка» от души поздравляет юных 
победительниц и их тренеров! 

В мае магнитогорская федерация черлидинга провела 
городской фестиваль, на который приехала Елена Рож-
кова - создательница команды Red foxes, выступавшей 
на олимпийских играх в Афинах. Она высоко оценила 
уровень магнитогорских девчонок-черлидеров. 

Лана ОТВЕТКИНА. 

Присылай свои новости,рассказы,рисунки, вопросы 
по адресу: 455038, 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 
«Магнитогорский металл», 

с пометкой ((Детская страничка». 


