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Давайте будем знакомиться! Или предисловие от Совенка Джимми
История Первая о мужском многоборье и еще о том, что не так страшен
Черный Кот, как его иногда рисуют, даже, если он очень «крутой»
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История Третья о маленьком Лягушонке, которому знание Правил
Гимнастики помогают далеко прыгать, уверенно хвататься и очень точно
приземляться
История Четвертая о маленькой Белочке – великолепной гимнастке,
которой все хоть и завидовали, но учились у нее, как перебороть страх
и сохранить свой пушистый хвостик
История Пятая о том, как маленький Зайчик учился летать,
что из этого получилось, и откуда в гимнастике появился «Squat Jump»
История Шестая о том, как Червяк стал жертвой своей Гибкости,
и что об этом думает Гусеница и Цирковой Пес
История Седьмая о том, как маленький дельфин учился волнообразным
движениям, но только не на суше, а в воде, и что из этого получилось
История Восьмая о том, как умный Ёжик, увидев парашют, понял,
что он ему абсолютно не нужен, поскольку летать на нем он не собирался
История Девятая о Белом Грибе и о том, как его гимнастический прототип,
помогает всем стать «королями» упражнений на гимнастическом коне
История Десятая о том, что все пути ведут в гимнастический зал, и о том,
кто ждал всех наших «братьев меньших» в этом необыкновенном месте
История Одиннадцатая о том, как появился Тренер,
и что он сказал своим будущим ученикам
История Двенадцатая – заключительная
или приглашение в настоящий гимнастический зал
Эпилог от «Владстера» и Совенка Джимми
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Давайте будем знакомиться!
Или предисловие от Совенка Джимми
Здравствуйте, мои малеькие друзья! Как Вы уже поняли я – маленький
Совенок. Зовут меня “Baby Giant Gymmy” и я знаю, почему меня так назвали.
Дело в том, что я – любимый персонаж Владимира Заглады, тренера по
гимнастике и автора книг о спортивной гимнастике. Оборот в гимнастике
это вертушка вокруг такой тоненькой перекладины, называемой жердью.
Бывают обороты маленькие и большие. А еще бывают детские большие
обороты. В Америке такой оборот ласково называют «Baby Giant». И
поскольку, я еще совсем маленький, но очень «оборотистый» Совенок, к
моему имени Джимми (производному от слова Гимнастика) приставка «Baby
Giant» буквально прилипла.
Как видите, я очень уверенно чувствую себя на любой, даже самой тоненькой
жердочке. Но хочу признаться вам всем, что настоящие гимнастические
обороты я видел только на рисунках в книжках, с которыми я, как Вы
знаете, никогда не расстаюсь. Мне очень интересно читать такие книги и
смотреть видеофильмы о гимнастах и их тренерах. Реальных гимнастов
можно увидеть только в гимнастическом зале или на соревнованиях. Они
тренируются преимущественно днем или ранним вечером после школы,
пока еще светло. А это именно то время, когда не только маленькие совята
не летают, но и их мамы и папы обычно спят на деревьях. Все они ждут
наступления темноты ... и только поздно вечером начинается их ночная
жизнь. Наверное, Вы, ребята знаете, что именно ночью мы, Совы видим
особенно хорошо даже то, что никто и никогда не видит.
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И именно одной такой темной, претемной ночью мне удалось проследить
за нашей соседской кошкой, которая всегда казалась мне очень загадочной,
именно потому, что она тоже очень любила гулять по ночам. Все ее
движения были мягкими и очень изящными. Эта кошка не просто ходила,
она – буквально парила над землей, что очень напоминало мне летающих
гимнастов. Однажды, я даже видел, как она падала с большой высоты и

очень за нее испугался. Но кошка каким-то невероятным образом легко
вывернулась и продолжила свою ночную прогулку. Как мне рассказывала
моя бабушка, кошки всегда приземляются на лапки, благодаря своему
хвосту. Будучи очень любознательным от природы малышом, я проверил
эти невероятные факты, прочитав книгу одного русского профессора
гимнастики. Один из разделов этой интересной книги так и назывался
«Поучимся у кошки». Ночные похождения моей мурлыкающей и сладко
спящей днем, соседки, натолкнули меня на мысль продолжить мои ночные
наблюдения за всем тем, что происходило вокруг меня в этом удивительном
мире Природы. Все, увиденное мной, в моих ночных «дозорах» я подробно
записывал в свой новенький «iPad», с которым никогда не расстаюсь.
А увидел я сказочный, раскрашенный всеми цветами радуги мир
Гимнастики Природы, где все искрилось, кувыркалось и кружилось.
Цветы, птицы, звери и рыбы вдруг заговорили ярким, выразительным
языком гимнастических упражнений, хорошо знакомым мне по книгам о
гимнастике. Мои записи получились очень интересными и легли в основу
коротких стихотворных историй, написанных Владимиром Заглада, очень
добрым и искренне любящим Детей, Гимнастику и Природу, человеком.
«Владстер» так называла его одна маленькая американская гимнастка,
соединив два английских слова в одно: часть его сокращенного имени
Влад и сокращенную часть слова Мастер. Русских Владимиров и в России
и в Америке много, а вот «Владстер» у нас с вами – пока один. Ведь это
не просто, быть не только Владимиром, но и мастером своего дела. Этот
небольшой «Гимн Природе» мы написали с «Владстером» специально
для этой книги:

У Природы нет плохой Породы –
Будь то Червь, Цветок иль Царь Зверей
Ведь Природа не ждала Погоду,
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Создавая птиц или людей
Все в ней стало просто совершенным,
В цвете, в красках, в стиле равных нет
Жизнь и Разум, данный ей Вселенной,
Жил, живет и негасим как Свет

А ведь действительно людям есть чему поучиться и не только у кошки, но
и вообще у всего того, что создано природой и окружает их. Думаю, что
главное, что всегда привлекало и поражало людей это умение птиц летать.
Преодолеть притяжение Земли стало многовековой целью Человека, и он
создал много самых совершенных летательных аппаратов. Но, к сожалению,
используя только свое собственное тело, даже самый искусный гимнаст
может пребывать в безопорном положении всего лишь несколько секунд.
Но именно эти несколько секунд приближают его к Орлу, парящему
высоко в небесах, кузнечику или маленькому лягушонку, прыгающим в
сотни тысяч раз выше и дальше своего собственного роста, и к легкой
Бабочке, окрашенной во все цвета радуги и не знающей усталости в своем
грациозном полете. Все живое на Земле – птицы, рыбы, звери и люди созданы
Природой, чтобы удивлять друг друга, помогать друг другу и учиться друг у
друга. Мои небольшие, поучительные, забавные, а иногда просто смешные
истории написаны для Вас ребята, с той целью, чтобы не только приблизить
Вас к окружающей Природе, но и приоткрыть Вам дверь в прекрасный и
увлекательный Мир Гимнастики.
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Откройте дверь в Гимнастику Природы,
Герои наши вас давно здесь ждут
И Черный Кот неведомой породы
Готовый выступать уж, тут, как тут!
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История Первая о мужском многоборье и еще о том...
что не так страшен, Черный Кот, как его иногда рисуют,
даже, если он очень «крутой»
Кто незнаком с такой красивой позой,
Повремените с мнением пока
Не вижу в ней я никакой угрозы –
Кот потянулся и размял бока
Он подготовился к прыжку, и хвост закручен,
Огромными усами пол метет
Хоть, драться этот кот уже обучен,
Но первый в бой, конечно, не пойдет
Собрался этот кот перевернуться
И перейти в свой красочный полет
Перед полетом надо растянуться,
Размять все косточки, да и собрать народ
Пусть смотрят все, какой он грациозный,
Изящный, стройный и красивый кот
Но на бревне не может быть он грозным:
А вдруг от злости вниз он упадет
Бревно для женщин, а его ждут кольца,
И перекладина с конем уж тут как тут
Болтаться в висе хоть и очень скользко,
Но для кота какой же это труд
Он стойку делает на брусьях
И знает даже Мадьяра проход
Покажет он сегодня Кошке-Мурке,
Уверенный финальный свой приход
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Он приземлился на четыре точки,
Забыв про гимнастический закон:
Какие б не встречались тебе кочки,
На двух закончить должен Чемпион
Застыл в соскоке он в красивой позе,
В полушпагате с задранным хвостом
Мгновенье был подобен черной розе,
Ну а потом, мяукнув, стал Котом
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Что такое растяжка и чем отличается
шпагат от полушпагата?

Ответ: Растяжка – специальная разминка тела, направленная
на увеличение его пластичности и гибкости,
выполняемая в зависимости от задач тренировки:
перед тренировкой, в процессе тренировки или в
конце занятий гимнастикой. Полушпагат – это всего
лишь пол шпагата!
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История Вторая о том, как маленькая Собачка попала в цирк
и о том, что такое «Собачий Фляк»
Собачик маленький уж так мечтал о цирке,
Хотел он кувыркаться и летать
Но прежде чем гимнастикой заняться
Решил у Кошечки он кое-что узнать:
«Скажи мне Кошка, что такое сальто?
И как ты крутишь в воздухе хвостом?»
Здесь все не просто, Пёс, совсем не просто!
О сальто побеседуем потом.
Но на прощанье, дам совет я дельный:
Пока ты в цирке прыгать научись
В гимнастике все учится раздельно,
Ну а потом за сальто ты берись
Пес научился прыгать и вертеться,
И балансировать на двух и на одной
Куда ж мечтам о сальто было деться
И как забыть о мысли той шальной!
И он попробовал: подпрыгнул вверх однажды,
Затем на землю быстро посмотрел...
Не будет пробовать то сальто даже дважды
«Собачий фляк» теперь его удел!
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Что же такое «Собачий фляк»?
Почему его так называют, и как с ним надо
бороться?

Ответ: «Собачим
фляком»
называют
неправильно
выполненный переворот назад (флик-фляк). Суть
ошибки заключается в том, что первая часть
переворота выполняется с запрокинутой головой и с
небольшим поворотом тела. «Собачим» его называют
потому, что собачки, пытающиеся перевернуться
через голову (сделать «флип»), не в полной мере
обладают природным качеством вращений вокруг
поперечной оси. Работая с детьми, необходимо
немедленно исправлять такой фляк, выполняя
более активный мах руками назад, и удлиняя первую
полетную фазу.

История Третья о маленьком Лягушонке, которому знание
Правил Гимнастики помогают далеко прыгать,
уверенно хвататься и очень точно приземляться
Лягушонок, лягушонок!
Ты – гимнаст еще с пеленок
Прыгнуть дальше, выше, лучше –
Олимпийский твой девиз
Ведь сегодня ты, как выстрел
Перепрыгнул эту лужу
Лапками схватился быстро,
И на жердочке повис
Потому что перелеты –
Не простые лишь полеты
К ним готовить надо тело,
Чтобы быстро полетело,
Чтоб все мышцы, как одна,
Зазвенели как струна
Чтоб осталось – лишь схватиться,
Лапки врозь и не свалиться
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Что такое перелет и чем он отличается
от обычного полета?

Ответ: Перелет – разновидность упражнений с полетной
фазой с безопасным приземлением на руки, ноги или
другие части тела (спину или живот). Простейшим
перелетом может быть даже обычный прыжок на
кровать с приземлением на живот или на спину. Ну а
полет – это лишь безопорная часть перелета.

История Четвертая о маленькой Белочке – великолепной
гимнастке, которой все хоть и завидовали, но учились у нее,
как перебороть страх и сохранить свой пушистый хвостик
Известный факт, что маленькие белки
Летают по деревьям лучше птиц
От веток отрываются как стрелки,
Ну а в полете им ведь нет границ
Кто научил их прыгать так бесстрашно,
Ведь, кажется, они всегда дрожат
По жизни, ведь, они не бесшабашны,
И хвостиком пушистым дорожат
А может просто очень кушать хочется,
И лезут белки прямо кто - куда
Ведь в стойке хвостик вовсе не замочится,
Ну а замочиться – так это не беда
Она достанет полную кормушку,
И будет так висеть хоть целый день
Для белочки кормушка та – игрушка,
И упражняться Белочке не лень
Ну, уж на бревнышке стоять она умеет,
И равновесие умеет сохранять
Особенно, когда она имеет,
На чем стоять, и чем себя занять
И пусть легенды сложены о ней,
Как о зверьке-обжоре, хулигане
Умеет Белка шейп свой сохранять
На радость нам и Белочкиной маме
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Что такое «стойка» и трудно ли ее удерживать
на гимнастическом «бревне»,
сохраняя правильную стоечную осанку?

Ответ: Стойка – это удержание тела в вертикальном
положении стоя на руках вниз головой. Выполнять
стойку на «бревне» намного сложнее, чем на полу.
Правильный стоечный шейп – это прямая, но не
прогнутая в пояснице и груди, осанка при выполнении
стойки на руках.

История Пятая о том, как Маленький Зайчик учился летать,
что из этого получилось, и откуда в гимнастике появился
прыжок вверх из упора присев («Squat Jump»)
Однажды Зайчик обратился с просьбой
К летящей Бабочке, веселой, озорной:
«Хочу летать я, Бабочка родная,
Займись полетами красавица со мной!»
Она взглянула на него и улыбнулась:
«А ты подумал Зайчик хорошо?»
В полете ведь нужна не только сила,
Ты крылья хоть какие-то нашел?»
Ты полетел бы в те края, где не был,
Где не ступала заячья нога
Забыл бы ты колючий холод снега
И видел лишь цветущие луга
Без крыльев твой прыжок, мой милый Зайчик
Дай Бог, в упор присев вернется он
Войдет он в гимнастические книжки,
Разминки Лидер, задающий тон

24
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Что такое «Упор присев»
и почему так важно быть с ним хорошо знакомым?

Ответ: «Упор присев» – это то, что всем известно под именем
«сидеть/присесть на корточках». Но не думайте, что
это очень легко правильно сидеть на корточках. А
правильно это тогда, когда вы не просто сидите на
пятках обеих ног, но и помогаете руками удерживать
положение упора. Думаю, что лучшим исполнителем
прыжка из упора присев, был бы лягушонок или
кузнечик, прыгающие из этого низкого положения в
сотни, если не в тысячи раз выше своего собственного
роста.
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История Шестая о том, как Червяк стал жертвой своей
гибкости, что об этом думают Гусеница и Цирковой Пес
Еще секунда, и – в когтях Червяк:
Не смог он убежать от рока злого
Погреться выполз в травку, и обмяк,
Расслабился и не успел сказать ни слова
Стал жертвой он пластичности своей,
Он не умеет быстро ползать, что ж тут сделать
Ему бы ножек пару или две,
Но то, что создано – нельзя уж переделать
Как хорошо упрятаться на клене:
Мы гусеницы цепки, как никто
Она была еще совсем зеленой,
Но понимала все же: кто есть кто?
Я как червяк, и ползаю отлично,
К беспозвоночным тварям отношусь
А ножки помогают мне прилично,
Куда угодно ввысь я заберусь
Но эти мысли прервала Собака,
Не кто иной, как цирковой наш Пес
Заметно поумнев, однако,
К разборке даже книжки он принес.
Да, вы – родня и все об этом знают,
Но для гимнастики Червяк – большой пример
Волнообразным перекатом называют
Такой без рук движения манер
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Имеется ли отличие «гибкости» от «пластичности»,
и нужны ли эти качества в гимнастике?

Ответ: Отвечу вопросом на вопрос: Что мы можем вылепить
из пластилина, и что можно сделать из гибкой
палочки? Пластилин – это мягкий материал и из
него можно вылепить фигурку гимнастки. А гибкая
палочка, к примеру, бамбук, очень хорошо подходит
для изготовления удочки для рыбной ловли. В
гимнастике нужны оба эти качества. Только тогда
гимнастка будет мягкой как пластилин, и упругой и
хлесткой, как бамбуковое удилище!

История Седьмая о том, как маленький Дельфин учился
волнообразным движениям, но только не на суше, а в воде,
и что из этого получилось
И я учился этим перекатам
Сказал Дельфин, мелькнувший вдруг в воде
Был маленьким ребята я когда-то,
Но без воды не мог я жить нигде
Умею плавать с самого рождения,
Хвостом, вильнув ударить по волне
Лететь над морем – это наслаждение
Оно подарено самой Природой мне
Летаем над волнами высоко,
А коль подучат, в цирке выступаем
Конечно, до гимнастов далеко,
Но в трюках иногда не уступаем
По рыбьим меркам очень мы сильны
И говорят у нас ума палата
До человека нам – как до Луны,
А он уж на Луне бывал когда-то!
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Что такое «перекаты», и насколько важно их изучение
в спортивной гимнастике?

Ответ: Перекат – это перемещение тела вперед, назад или
в сторону за счет его волнообразных движений.
Наиболее ярким примером сочетания нескольких
перекатов является кувырок вперед или назад. Однако
основным отличием кувырков от классических
перекатов является тот факт, что выполняя кувырки,
тело переворачивается через голову, чего не
происходит при выполнении перекатов.

История Восьмая о том, как Умный Ежик, увидев парашют, понял,
что он ему абсолютно не нужен,
поскольку летать на нем, он не собирался!
Известно всем, что ползать любит Ёжик,
Он никогда не пробовал летать
Еще колючками своими Ёжик может
Грибы и ягоды по лесу собирать
Однажды, он увидел парашют,
И что-то записал в свою тетрадку
Лукаво улыбнулся, а потом...
Совенку задал он несложную загадку:
Ты умница, Совенок, так скажи, что лучше: ползать, иль летать повыше
Мне «тихоходу» даже на пенёк залезть покажется повыше самой крыши
А ты летаешь, знаешь всю округу, не то, что я – брожу все по кустам,
Признаться, я хочу тебе как другу: на четвереньках ползать я устал
Совенок Джимми улыбнулся другу,
И прежде чем спуститься на пенек
Игриво полетал внизу по кругу
И речь свою красивую изрек:
Когда-то говорил один чудак – рожденный ползать, он летать не может
Но это говорится только так: гимнастика летать тебе поможет
Давай бежим быстрее прямо в зал и поскорее делом там займемся
Вопросами своими ты достал, а заодно, пробежкой разомнемся
Там в зале, посреди ковра,
Мальчонка шустро, как юла, вдруг закрутился
Наш Ёжик понял – и ему пора...
И он к гимнастике немедля приобщился
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Эй , Ёж постой, ты здесь не так силен, промолвил вдруг наш маленький Совёнок
Ты знаешь, я достаточно умен, чтобы понять, что ты в гимнастике – ребенок!
А Ёжик наш в клубок свернулся так, что кувыркаться стал он прямо виртуозно
Известно всем – он в кувырках мастак, хотя на вид – колючий весь и грозный
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Что такое «разминка», и можно ли разминаться,
вполняя «кувырки» и их серии?

Ответ: Разминка – это выполнение в начале тренировочных
занятий серии беговых, прыжковых и других
общеразвивающих упражнений, способствующих
разогреванию организма и подготовке тела
гимнастов к предстоящей тренировке. Серия
кувырков является не только одним из эффективных
средств разогревания организма, но и может стать
самостоятельным комплексом в подготовке гимнастов
любого технического уровня.

История Девятая о Белом Грибе и о том,
как его прототип помогает всем стать «королями»
упражнений на гимнастическом коне
Упругим, крепким он всегда бывает,
Король Грибов, ни с кем он несравним
Его в лукошки люди собирают
Поскольку он в еде незаменим
Растет в лесу, все чаще, на опушке
На толстой ножке, шляпка – посреди
Ну, а вокруг его семья, подружки
Он никогда, ведь, не появится один
И вот однажды кто-то очень умный
Грибка идею в книжке описал
Затем он все немножечко подправил,
А вскоре тренажер принес он в зал
Круги все закрутили и проходы,
Скрещенья, «стокли», даже «деласал»
На том просмотре, на глазах народа
Кузнечик с пчелкой на грибке плясал.
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Гимнастические Университеты
от Совенка Джимми
Вопрос: Что такое «тренажеры» и почему
они так нужны в гимнастике?

Ответ: «Гимнастические тренажеры» – это специальные
учебные устройства, механизмы, методические
приспособления, моделирующие технику или
отдельные ее детали во времени, в пространстве
и по динамическим усилиям. Тренажеры особенно
необходимы для тренировки наиболее сложных
гимнастических движений, связанных с риском.
Нельзя забывать и о том, что, именно, тренажеры
дают возможность тренировать многие навыки почти
самостоятельно. Тренер участвует в корректировке
процесса обучения, и помогает лишь на самых
ответственных этапах подготовки.

44

История Десятая о том, что все пути ведут в гимнастический
зал, и кто ждал всех наших «братьев меньших»
в этом необыкновенном месте
Что случилось, что стряслось?
Неужели испугались?
Отчего все лица вкось?
Вы ж сюда так лихо рвались!
Кто-то влез вдруг на канат,
Силой видно не богат
Да и мне он незнаком,
Знать не знаю я, кто он
Нет, не тренер он Ваш, нет:
У него диплома нет
Он кого-то испугался,
Мигом на канат взобрался
А вообще-то для каната
Не годится он ребята
Он каната – пионер,
И для Вас он – не пример!
Главный тренер – он гимнаст,
Он прыгучий словно кошка
Уж недолго его ждать,
Посидите тут немножко
Тренер Ваш – он очень сильный,
Статный парень хоть куда
И зверюшкам самым малым
Помогает он всегда

45

46

История одиннадцатая о том, как появился тренер,
и что он сказал своим будущим ученикам
Вдруг из-за двери напротив, кто-то сильно зарычал
Говорливый наш Совенок как-то сразу замолчал:
В зал вошел не кто-нибудь, Лев в костюме с буквой «Д»
Все с испугу задрожали, неужели быть беде!?
Этот Царь Зверей был добрым, маленьких не обижал
Посмотрел на них с любовью и такую речь держал:
Да, наслышан я, что Джимми – тренер-селекционер
И в гимнастике спортивной далеко не пионер
Буду Вас учить ребята и, как тренер, буду рад:
Ведь успехи Ваши в спорте – мне милее всех наград!
Ну а автор этой книги, посмотрев на всех, сказал:
Всю историю ребята мне мой Джимми рассказал
Долго тренера искал я, чтоб крутой и сильный был
Чтоб гимнастике спортивной хорошо он вас учил
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Dynamo School
of Gymnastic UK
Итак, Друзья мы с Вами в нашем зале:
Один в Британии, откуда этот Лев
Его давно с «Динамо» побратали,
Костюм с полосками на «Бритишей» надев
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Гимнастический клуб «Динамо-Москва»
имени Михаила Воронина
Другой стоит в Москве, на «Ленинградке»,
Смотрите, как спешит туда народ
И в этом нет особенной загадки:
Турнир «Динамовский - Воронина» идет!
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Эпилог от «Владстера»
и Совенка Джимми
Ну что ж, мои маленькие и большие читатели! Вместе с Совенком
«Джимми» и его друзьями Вы побывали в увлекательном и, поистине,
сказочном путешествии в мир гимнастики Природы. Но ведь
известно, что в сказке есть всего лишь маленькая доля сказки, а
остальное – правда. Любая сказка оживет, стоит лишь сильно захотеть.
Мне очень хотелось бы, чтобы Вам понравились гимнастические
приключения маленьких зверюшек, и Вы, так же, как и они открыли
двери гимнастических залов и начали заниматься спортивной
гимнастикой. Сегодня залы гимнастических школ и спортивных
клубов открыты для Вас во всем Мире. С удовольствием, которое
Вы получите от занятий Гимнастикой, могут сравниться лишь Ваши
первые самостоятельные шаги и первые, произнесенные Вами слова.
Гимнастика не только поможет Вам совершенствовать свое тело и
душу, но и станет украшением всей Вашей жизни. Однажды войдя в
гимнастический зал, Вы не сможете его покинуть никогда. Даже тогда,
когда Вы прекратите активные занятия гимнастикой, она будет жить в
Ваших сердцах, делах и помыслах.
О Гимнастике, которой учит нас Природа, можно говорить бесконечно.
И, тем не менее, пришло время прощаться с вами. И не только я
говорю вам: «До новых встреч, мои маленькие и большие читатели»,
но и Совенок Джимми присоединяется ко мне, и посвящает вам свои
собственные стихи:
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Вы прочитали эту книжку, узнав, так много обо мне
Мои девчонки и мальчишки, все это было как во сне...
Случилось чудо: прямо в зале, вдруг пируэты закрутив,
Гимнастами зверюшки стали, о невесомости забыв

А мне, хоть грустно расставаться, пришла пора сказать «Good Bye»
Устал от сказок сильно, братцы, Вам спать пора, а мне – летай!
На то, мы – совы и нужны, что всем Вам новости нужны
Доставлю весть издалека, а Вам скажу: « Пока – пока!»
Я не прощаюсь навсегда: ведь впереди Олимпиада
Конечно, чтобы побеждать тренироваться больше надо
Но вы – гимнасты от природы, и не боитесь никого
Но если только, что - погоды, а больше, как-бы, ничего!
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