
                              
Давайте знакомиться 
В нашей гимназии есть много удивительных ребят. Наша газета  

периодически знакомит наших читателей. Сегодня наш гость 

Даниэль Маллетт,  ученик 1-д класса. Даниэль в гимназии первый 

год, и кто знает , чем прославит он своё имя как в школе,так и за 

её пределами. 

Наш корреспондент  встретился с Даниэлем онлайн и задал ему 

несколько вопросов: 

Корр: Привет, как ты думаешь, чем привлекла нас твоя скромная 

личность? 

Д.М.: Вот и не знаю, хотя можно догадаться. 

Корр: Рассказывай, из какой школы  ты пришёл в "Жалякальнё"?  

Д.М.:  Я закончил прогимназию им М.Горького, эта школа была 

моим родным домом, вот теперь я в силу обстоятельств,как и все 

остальные, этот дом поменял на «Жалякальнё» 

Корр:  Я знаю, что ты спортсмен, этим и интересен, с какого возраста увлекаешься 

спортом, каким видом , кто посоветовал ? 

Д.М.:  Занимаюсь карате с 6 лет, на карате пошёл по стопам бабушки, которая живёт в 

Англии и имеет чёрный пояс. 

Корр: Да, такой бабушкой надо гордиться! А ты в  каких соревнованиях принимал участие, 

твои результаты, у какого тренера и где тренируешься? 

Д.М.: За всю мою спортивную жизнь, конечно, я  занимал разные места(1, 2, 3 места). 

Когда был помладше 1-ые  призовые места доставались легче, сейчас надо много трудиться 

да и  соперники попадаются сильные, поэтому сейчас занимаю места чуть пониже - 2-е -3-и  

Участвовал в соревнованиях Juodo dirzo kelias, 

Rifo taure, Vakaru taure, vaiku cempionatas.   

Сейчас у меня зелёный с коричневой полоской 

пояс. Занимаюсь я в клубе Okinava, мой тренер 

Diana Mačiutė.  

Корр: Готов участвовать в соревнованиях за честь 

нашей гимназии? 

Д.М.: Сомневаюсь, что моим видом спорта можно 

защищать честь школы, так как карате- это 

индивидуальный вид спорта, а школы обычно 

проводят командные соревнования. 

Корр: Наверное, ты прав…Тогда ответь на такой 

вопрос: как тебе  учиться в такой необычной 

обстановке - новые учителя, онлайн обучение? 

Какие трудности в такой форме жизни? 

Д.М.: Онлайн обучение ужасно надоело, так как 

хочется общаться вживую, а не по мессенджеру. 

Даже шутки, приколы, которыми мы общаемся  

по мессенджеру  не  так естественны  и смешны… 

 



Корр: Скоро обновлённая "Жалякальнё" примет своих питомцев и ты будешь учиться в 

самой лучшей гимназии нашего города, что ожидаешь от этого переезда? 

 

 

 

Д.М.: Я и все мои одноклассники, мы все не можем уже дождаться, когда это случится. Мы 

всё, что там будет происходить,  примем с радостью и восторгом. 

Корр: Кроме карате в твоей жизни ещё что-то есть? Чем ты увлекаешься? Какие школьные 

предметы, учителя нравятся?  

Д.М.: Люблю играть в компьютерные игры, в футбол  

Нравится информатика, математика. 

Корр: Твои пожелания нашей школьной газете, твоим 

друзьям и подругам.  

Д.М.: Желаю всем, чтобы мы пережили этот долгий 

карантин и снова вернулись  к нормальной жизни. 

Желаю газете интересных героев, приятных 

собеседников. И ещё всем пожелаю здоровье, сегодня 

это актуально!  

Корр: Спасибо за беседу, тебе пожелаем всяческих 

удач и успеха. Надеюсь, если будет разыгрываться 

Кубок по карате в «Жалякальнё»,то ты выступишь за 

свой класс, а мы будем болеть за тебя. На больших 

соревнованиях тебе желаем завоёвывать только первые  

места! 

 

 

Материал подготовила А.Филимонова. 


