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ГАЗЕТА  ЦЕНТРА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЕАЛЬНАЯ  ШКОЛА
В  ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ ,  В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ !

БЛИЦ ОПРОС: ЧЕМ ШКОЛА МОЖЕТ ПОМОЧЬ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ?

Нет плохих наций — 
есть плохие люди
События в Украине побудили меня выска-
заться на тему национального единства, 
национальных отношений. Абсолютно не 
могу понять, как можно оценивать челове-
ка, исходя не из того, что плохого или хоро-
шего он сделал, а из того, какой он нацио-
нальности. Происходящее сегодня с брат-
ским славянским народом — лучшее под-
тверждение того, к чему может привести 
взаимная неприязнь людей разных нацио-
нальностей. Это смерть, разорение и хаос. 
И это наглядный урок для всех народов.

Моя Россия — многонациональная стра-
на. Конечно, нельзя утверждать, что у нас не 
было конфликтов на межнациональной почве. 
Опять же есть скинхедовское движение и неко-
торые националистические организации. Но 
их деятельность преследуется законом в на-
шей стране и активно осуждается обществом.

Почему, однако, существует межнацио-
нальное недоверие? Потому что за последние 
годы в Россию приехало много иностранцев, 
которые в основном ищут здесь работу. И, к со-
жалению, некоторые из них ведут себя неподо-
бающим образом. Таких людей поздно перевос-
питывать. Думается, вначале их надо предупре-
дить. А если улучшений в их поведении не про-
изойдёт, необходимо выдворять из страны с за-
претом на возращение. Но всё это должно про-
исходить обоснованно и цивилизованно. На ос-
новании закона. И самое главное — публично.

Конечно, это крайние меры. И нужны 
они, только когда речь идёт о нарушении за-
конодательства. В основном же россияне до-
брожелательны, открыты и отзывчивы. Рос-
сия веками была многонациональной стра-
ной, где люди жили, живут и, уверена, будут 
жить долгие годы мирно и дружно.

М  
В ,
обозреватель

А  З ,
16 ,
МБОУ СОШ № 77

Н  К ,
16 ,
МБОУ СОШ № 77

— В моей школе нас учат 
жить по принципам толерантности. Ува-
жать людей других рас, их права и свободу, с 
уважением относиться к их культуре. Я ду-
маю, что и другие учебные учреждения должны 
ставить перед собой такую цель — воспиты-
вать восприятие всех наций как равноправных.

— В школе мы изучаем английский 
язык, который является мировым языком общения, 
также нам рассказывают о культуре и традициях раз-
ных стран. Я считаю, что необходимо лучше препода-
вать английский язык, дабы в будущем люди могли сво-
бодно общаться с иностранцами.

В  Ф ,
16 ,
МБОУ  

. А. П

— Школа — один из институ-
тов, где происходит формирование общественно-
го мнения. Успех межнациональных отношений 
напрямую зависит от отношения к другим наци-
ям в целом. И в школе может преобладать вос-
питание толерантности к другим людям, но мо-
жет быть и отрицание этого. П  М  В

Меня зовут Аня Дедова, мне 
15 лет, я живу в Воронеже. 
Мой родной город — столи-
ца Черноземья, город Воин-
ской славы. Большинство во-
ронежцев — замечательные 
люди, добрые и отзывчивые. 
К сожалению, иногда они ста-
новятся злыми и нетерпи-
мыми, и тогда я слышу слова 
пренебрежения и ненависти, 
адресованные людям, при-
бывшим из зарубежья: «По-
наехали тут…» .

Пусть в каждом сердце заго-
рится огонь Мира и Дружбы!

А  Д

А приехавших к нам становит-
ся всё больше. Иностранные студен-
ты приезжают в Россию изучать рус-
ский язык, потому что покорены его 
красотой и богатством русской куль-
туры. Рабочие едут в Воронеж на зара-
ботки, и делают они это не просто так, 
а из нужды. Да и трудятся часто там, 
где сами воронежцы не соглашаются 
работать. Следовательно, мы говорим 
«понаехали» про тех людей, которые 
приносят нашему государству доходы. 

Ведь студенты учатся платно. А рабо-
чие трудятся за меньшие деньги, чем 
наши люди. Разве это плохо для нас?! 
Разве эти люди мешают нам жить? 
Критикуют нашу культуру? Оскорбля-
ют наши традиции? Пытаются кого-
то из нас «выкинуть с дороги жизни 
на обочину»? Диктуют свои условия? 
Ничего подобного!

В России проживают более ста 
народов. И всем им нужно научиться 
жить вместе. В мире и согласии!
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В Левобережном райо-
не есть одна необыкновен-
ная школа. Во многом она — 
первая! Имя её — лицей № 6.

Р  П , 
А  Д

Свои двери она распах-
нула в 1986 году. Тогда это бы-
ла средняя школа № 90. Потом 
она носила новое, модное и 
громкое по тем временам, имя 
— коммерческий колледж № 3. 
И только в 1998 году, в год сво-
его двенадцатилетия, была пе-
реименована в лицей № 6.

Успех школы во многом за-
висит от её педагогов и руково-
дителей. В этом плане учебно-
му заведению повезло. Талант-
ливые преподаватели здесь ще-
дро делятся своими знаниями и 
творчеством с учениками. Кста-
ти, за почти тридцатилетнюю 
историю школы в ней работа-
ли всего два директора. Сейчас 
пост главы учреждения занима-
ет Лариса Анатольевна Золота-
рёва, награждённая медалью 
Ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. По резуль-
татам всероссийских олимпиад 
лицей признан лидером 2013 го-
да и входит в 500 лучших школ 
России. Сегодня лицей активно 
сотрудничает со многими вуза-
ми Черноземья. Его выпускни-
ки стабильно пополняют сту-
денческие ряды высших учеб-
ных заведений Москвы, Санкт-
Петербурга и Воронежа.

Внешне, на первый взгляд, 
лицей похож на многие школы 

города, но в нём царит особая 
атмосфера. И переступая его 
порог, практически сразу начи-
наешь ощущать и чувствовать 
творческую энергетику лицеи-
стов. Большое внимание здесь 
уделяется гражданско-патрио-
тическому воспитанию. К тому 
же ребята рассказали нам о том, 
что у них очень разнообразна 
внеурочная лицейская жизнь: 
их ждёт и танцевальный кол-
лектив «Русские узоры», и хор 
«Калейдоскоп», и отряд волон-
тёров, и спортивные секции…

— В нашей школе каждый 
найдёт своё занятие. Наш де-
виз «Если не умеешь сам — нау-
чим!», — рассказала Елена Ста-
ниславовна Работкина, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе. В лицее столь-
ко всего происходит, что невоз-
можно перечислить. Напри-
мер, ребята гордятся уникаль-
ным проектом «Азбука пешехо-
да». Это когда старшеклассни-
ки выступают в роли инспекто-
ров дорожного движения перед 
младшими лицеистами и в за-
нимательной форме знакомят 
их с правилами дорожного дви-
жения. После теоретического 
обучения непременно наступа-
ет час увлекательной практики. 
Школьная территория (кстати, 
площадь её 1,4 га) превращает-
ся в одну большую тренировоч-
ную зону с дорожными знака-
ми, светофорами, учениками-
полицейскиими. Здесь млад-
шие обучаются у старших, но и 
старшие получают необычай-
ный опыт общения.

— Меня воодушевляет ра-
бота с детьми. Мне кажется, я 
научилась их понимать. Млад-
шие школьники очень стара-
тельные, активно рассказы-
вают и о правилах дорожного 
движения, и как их будут вы-
полнять. Приятно осознавать, 
что и ты имеешь к этому пря-
мое отношение, — делится 
своими эмоциями ученица 7 
«Г» Алина Светличная.

На счету у лицеистов еже-
годное участие в олимпиадах 
и конкурсах различного уров-
ня, вплоть до международно-
го, а также успешные высту-
пления в различных спортив-
ных соревнованиях. Для мно-
гочисленных дипломов и куб-
ков уже не хватает места.

— Наши учащиеся посто-
янно занимают лидирующие 
места. Однако изредка первое 
место мы делим с лицеем № 2 и 
гимназией им. Платонова, — 
признались нам ребята.

Помимо всего этого, лице-
исты часто проводят благотво-
рительные акции и занимают-
ся озеленением города.

— У нас большая внеклас-
сная экологическая работа. На-
пример, мы сажали аллею сла-
вы в Парке патриотов, регуляр-
но следим за чистотой набе-
режной водохранилища, прово-
дим трудовые десанты в парке 
«Алые паруса», — с гордостью 
за своих воспитанников заме-
чает замдиректора по УВР Га-
лина Владимировна Трубецких.

— А ещё у нас в лицее учат-
ся дети разных национально-

стей, и мы делаем всё возмож-
ное, чтобы они чувствовали 
себя как дома, — продолжает 
Елена Станиславовна Работки-
на. Именно поэтому в перспек-
тиве всех ждёт поэтический ве-
чер, на котором стихи Пушки-
на будут звучать на тех языках, 
которыми владеют дети этого 
потрясающе творческого учеб-
ного заведения.

По словам ребят, всегда 
интересно и незабываемо про-
ходит в стенах лицея традици-
онное «Посвящение в лицеи-
сты». И не случайно именно 
19 октября! Да и другие лицей-
ские праздники, ставшие уже 
своеобразной визитной кар-
точкой, с нетерпением ждут 
и взрослые, и дети. А с каким 
увлечением и творческим по-
рывом все к ним дружно гото-
вятся!

— Сейчас впереди у нас 
Масленица, — добавляет уче-
ница 10 «В» Алина Моргунова.

Кроме того, здесь много 
путешествуют. Экскурсионные 
поездки по городам России, 
странам ближнего и дальнего 
зарубежья уже в жизненной ко-
пилке многих лицеистов. А это 
море впечатлений и открытий! 
Стоит отметить, что ребята уже 
побывали даже в США, Вели-
кобритании, Швеции, Италии 
и других странах мира.

Главный девиз педагогов 
лицея звучит так: «Учитель, вос-
питай ученика, чтобы было у ко-
го потом учиться». Именно поэ-
тому в лицее такое обилие твор-
ческих и разноплановых кол-
лективных дел, среди которых, 
по словам лицеистов, особое ме-
сто принадлежит ежегодной на-
учно-практической конферен-
ции «Ломоносовские чтения». В 
ней принимают участие 200–250 
ребят всех возрастов. Вот такие 
здесь все умные и талантливые!

«Если не умеешь 
сам — научим!»
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Сегодня в Воронежской области про-
живают люди более ста националь-
ностей. Изучая проблематику наци-
онального вопроса, мы решили с ни-
ми познакомиться и начали со встре-
чи с наиболее представительной ди-
аспорой. Речь идёт об армянах.

А  А

Когда мы встретились с заместите-
лем председателя Воронежского регио-
нального отделения Союза армян Рос-
сии Размиком Мирзоевичем Петрося-
ном, то сразу были очарованы его при-
ятной, радушной улыбкой. Он оказал-
ся человеком общительным, весёлым и 
доброжелательным. В ходе беседы мы 
много интересного узнали об истории 
и обычаях армянского народа. Невоз-
можно остаться равнодушным, когда 
узнаёшь, сколько испытаний легло на 
его плечи.

Однако история историей, а нас 
больше всего заинтересовала жизнь 
армянских людей на территории Во-
ронежской области сегодня.

— Как нам живётся на русской зем-
ле? — смеётся наш собеседник. — Рус-
ский народ — это наш старший брат. Во 
все времена мы могли положиться и опе-
реться на Россию. Армяне уважают рус-
ский народ и дорожат дружбой с ним.

Армянская диаспора имеет несколь-
ко своих филиалов в области. Здесь само-
стоятельно предпочитают решать мно-
гочисленные проблемы своих соотече-
ственников. С этой целью в Воронеже 
также работает и общественная приём-
ная. На улице Донбасской ведётся стро-
ительство Армянской церкви, которая 
уже в скором времени станет действу-
ющей. Храм строится строго по армян-
ским канонам, в рамках традиций класси-
ческой армянской архитектуры. В здании 
СОШ № 28 действует воскресная школа, 

где и дети, и взрослые могут изучать ар-
мянскую историю и язык. А ещё армян-
ская диаспора выпускает газету под на-
званием «Ани» (так называется одна из 6 
столиц Армении, находящаяся сейчас во 
владениях Турции). Интересно, что газе-
та выходит на русском языке, но в ней есть 
вкладыш на армянском. Мы, к нашей ра-
дости, получили в подарок по экземпляру.

Размик Мирзоевич с особым удо-
вольствием рассказал нам о том, чем 
гордится диаспора. Совсем недавно за-
вершился областной фестиваль «Воро-

неж многонациональный», на котором 
из 25 номеров заключительного гала-
концерта семь были представлены ар-
мянской общиной. И в спорте есть хо-
рошие результаты! На межнациональ-
ном 4-ом ежегодном спортивном фести-
вале именно армянские спортсмены за-
няли I место. С особой гордостью Раз-
мик Мирозоевич отметил, что в Воро-
неже живёт 80 армянских супружеских 
пар, и нет среди них ни одного развода. 
Потому что семейное благополучие — 
главная ценность для представителей 
армянской национальности.

— Мы приветствуем желание дру-
гих народов изучать нашу культуру, — 
улыбается Размик Петросян. — Вы, на-
верное, думаете, что мы оберегаем свою 
самобытность? Отчасти это, действи-
тельно, так. Армяне чтят свои традиции, 
порядки. Мы не хотим, чтобы наши по-
томки забыли о своих корнях. Такое не-
допустимо. Но армяне всегда открыты 
для диалога с другими народами.

В завершение встречи мы попро-
сили Размика Мирзоевича несколько 
слов сказать на родном языке. Речь его 
звучала необычайно приятно и мело-
дично! А наши сердца навсегда распах-
нулись для диалога с этим удивитель-
ным народом.

Нередко мы встречали на улицах 
Воронежа иностранных граждан. 
Но полноценно пообщаться пусть 
с некоторыми из них нам удалось 
впервые. И произошло это в стенах 
Воронежского архитектурно-стро-
ительного университета. Именно 
здесь специально для наших журна-
листов была организована встреча 
с иностранными студентами, при-
бывшими в нашу страну из Африки. 

О  П ,
А  В

Четыре молодых человека откры-
то и весело рассказывали нам о том, как 
они учатся и живут в Воронеже. Кста-
ти, по-русски они говорят гораздо луч-
ше, чем мы по-английски. 

В этом знаменитом вузе на сегод-
няшний день учатся более 500 иностран-
ных студентов из стран Азии, Африки, 
Европы и Латинской Америки. Большую 
роль в их жизни играет интернациональ-
ный студенческий совет, в состав которо-
го входят представители молодёжи раз-
ных стран. Понятно, что все усилия на-
ших новых друзей нацелены на получе-
ние образования и приобретение специ-
альности, которые очень ценятся у них на 
родине. Легче других нашим героям да-
ются дисциплины, в основе которых ле-
жит язык математический и физический. 
Формулы и символы, как оказалось, ин-
тернациональны. Они понятны людям, 
говорящим на любых языках. Но, как 
отмечают сами африканцы, вначале им 
пришлось немало потрудиться, чтобы ос-
воить русский язык. В первый год жизни 
в Воронеже им очень помогала одна пре-
подавательница русского языка, которая 
к ним относилась по-родственному тепло 
и внимательно. Ребята быстро влились в 
коллектив университета. Сейчас они хо-
рошо учатся, успешно сдают экзамены, 
занимаются общественной работой. 

Помимо учёбы нас интересовало и 
многое другое. Например, как быстро 
они привыкли к русской еде. Да и вооб-
ще, есть ли разница в том, что они едят 
здесь и у себя на родине? Выяснилось, что 
пища сильно отличается. К ней нашим 
гостям пришлось привыкать. Особая 
история у иностранных студентов про-
исходит с чёрным хлебом. Практически 
все, кто приезжает к нам, считают, что это 
что-то шоколадное. Отведав, крайне ра-
зочаровываются. А потом привыкают. Та-
кое «крещение» нашим чёрным хлебом 
проходят все вновь прибывшие.

За годы обучения ребята успешно ос-
воились в нашей стране, многое узнали и 
даже полюбили. Они принимают актив-
ное участие во всех сферах деятельности 
университета, особенно в спортивных и 
творческих мероприятиях. Один из ге-
роев нашей встречи, по имени Чарли, от-
крыл в себе новые таланты: он участво-
вал в команде КВН, проявил себя и дваж-
ды даже выступал в «Comedy Club». Его 
звёздный час наблюдали дома родные. 

А ещё мы неожиданно узнали, что 
Чарли хорошо поёт. Он даже нам испол-
нил песню на русском языке (МакSим 
«Одиночка»).

В общем, встреча прошла на УРА… 
Общаться с иностранными студентами 
было интересно и весело. Нам всё очень 
понравилось и надолго запомнилось.

Сильный ветер, неожиданно раз-
гулявшийся в городе, острые 
льдинки, бьющие прямо в лицо, 
глубокий и рыхлый снег, в кото-
ром буквально утопаешь по коле-
но, не смогли послужить поводом 
для отмены праздничного кон-
церта, который в канун Нового го-
да по традиции был организован 
армянской диаспорой Воронежа. 
И как радостно было видеть лю-
дей, которых не испугала непого-
да! Они мило беседовали в фойе, 
обмениваясь последними ново-
стями в ожидании представления.

М  С

Войдя в актовый зал и удобно рас-
положившись в мягком кресле, я зата-
ил дыхание. В концерте было всё! И 
песни зарубежных авторов, велико-
лепно звучавшие из уст очарователь-
ной Мариам, и тёплая мягкая музы-
ка армянского дудука в руках Мартина 
Мкрчяна и Ашота Тиграняна. И совсем 

не зимнее настроение подарили залу 
зажигательные движения танца коча-
ри в исполнении ансамбля «Гарун». 
Патриотическим духом наполнились 
сердца слушателей, когда звучали пес-
ни о любви к армянской земле. Невоз-
можно было без восторга смотреть на 
выступление Тиграна Газаряна. А Да-
вид Бархударян в буквальном смысле 
поднял молодёжь на ноги, заставив и в 
зале, и на сцене подтанцовывать в такт 
своей песне. Особый доброжелатель-
ный колорит придавали всему вечеру 
остроумные ведущие, Шушан Воска-
нян и Аргам Авакян, своими шутками 
и забавными спичами. 

Этот вечер не прошёл бесследно. 
Он подарил мне и, думаю, всем при-
сутствующим на концерте шквал эмо-
ций. Так отрадно, что, живя вдали от 
родного края, мы бережно храним па-
мять о нём в своих сердцах. А такие 
концерты дают возможность почув-
ствовать это острее.

«Младший брат»

Сближает общение

Завьюжило, 
но не остудило
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счастливые семьи, созданные 
людьми разных национально-
стей. Мы гордимся великим 
русским поэтом — Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным. 
Но ведь он не совсем русский: 
кожа его была смуглой, пото-
му что его прадед был арапом, 
выходцем из Африки. И я знаю, 
что нередко злопыхатели под-
шучивали или даже издевались 
над ним. А он, несмотря ни на 
что, этим даже гордился. Жаль 
только, прожил крайне мало... 
Кто-то мудрый сказал: «Жизнь 
как пьеса в театре: важно не то, 
сколько она длится, а насколько 
хорошо сыграна». По-моему, это 
как раз про нашего великого по-
эта: прожил всего тридцать семь 
лет, а создал шедевры, которые 
по сей день трогают сердца лю-
дей разных национальностей! Я 
уверена, что учить русский язык 
нужно именно по книгам Пуш-
кина и ради Пушкина. Незнание 
творчества русских классиков — 
дорога в тупик!

Но вернёмся к теме нашего 
разговора. К сожалению, к ино-
странцам относятся непривет-
ливо не только у нас, в России. 
Нас, русских, тоже не любят во 
многих странах мира. Россия-
не нередко выезжают за грани-
цу на работу, учёбу. Чаще всего 
на отдых. И на себе чувствуют, 
что им не очень рады. Да, пове-
дение некоторых русских лю-
дей за пределами страны дале-
ко не идеальное. Есть большие 
любители прихватить вещи из 
отелей, как говорится, «на па-
мять», вести себя безобразно, 
«доказывать», что в отелях, 
где «всё включено», алкоголь 
всё-таки заканчивается… Но 
остальные-то — большинство! 
— культурные люди, уважаю-
щие традиции и выполняющие 
законы чужих стран! Наверное, 
всё-таки есть в крови каждого 
народа какой-то неизлечимый 
«вирус национализма», именно 
он и делает некоторых людей 
непримиримыми к представи-
телям других народов.

Безусловно, нельзя пре-
возносить одни нации и ущем-
лять другие. Надо ценить в лю-
дях в первую очередь челове-
ческие качества. Доброту и ум. 
Вежливость и воспитанность. 
Милосердие и миролюбие.

Нельзя, однако, становить-
ся и людьми без национально-
сти. Как важно помнить о своей 
— русской — культуре, своем — 
русском — языке! Я считаю, что 
пришло время прекратить под-
ражание всему иностранному. 
Песни слушаем и поём на ан-
глийском. Словечками щеголя-
ем иностранными: работаем в 
«офисах», посещаем «шопы» и 
«бутики», разъезжаем на «ску-
терах» и «байках», ведем «биз-
нес», поддаёмся «пиару». Идем 
в кинотеатр — смотрим филь-
мы американские, в драмтеатр 
— спектакли по пьесам англи-
чан. Покупаем одежду — она 
тоже «чужая»: турецкая, китай-
ская, польская… Значит, англи-
чане, американцы, французы, 
турки, китайцы стоят на голову 
выше нас? А мы этого даже не 
замечаем? Где же нам учиться 
нашему, русскому?! Мы же ве-
ликая нация! Фашизм уничто-
жили наши солдаты! Русский 
язык — самый богатый язык в 
мире. Лучшие мировые писате-
ли-классики — русские писате-
ли! Первый человек в космосе 
— наш! Сильнейшие спортсме-
ны — наши! Лучший в мире ба-
лет и театр — тоже наши! Рос-
сия — громаднейшая и бога-
тейшая страна мира. А россия-
не, по-моему, самые талантли-
вые люди планеты!

Мне нравится, что телеви-
дение показывает теперь мно-
го наших фильмов. А кинокар-
тина «Легенда № 17», безуслов-
но, триумфально прошла в оте-
чественных кинотеатрах. Увере-
на, что государство обязано под-
держивать наших, отечествен-
ных, производителей. Продви-
гать российские марки за рубеж.

К сожалению, нас, русских, 
с каждым днём становится всё 
меньше… Пустеют деревни и 
сёла, многие уже исчезли с ли-
ца земли…. Едут к нам на по-
стоянное жительство молда-
ване, грузины, армяне, таджи-
ки, узбеки, корейцы, китайцы, 
вьетнамцы… Конечно, мы — 
нация толерантная. Места хва-
тит всем. Я же опасаюсь одного: 
богатые земли Сибири и Даль-
него Востока в скором времени 
будут заселять исключительно 
китайцы, ведь уже сейчас на 
территории Российской Феде-
рации зарегистрировано одних 
только граждан КНР более ста 
десяти тысяч! Хорошо извест-
но, что в Китае в каждой семье 
разрешено иметь только одного 
ребёнка (за рождение всех по-
следующих детей семья обла-
гается крупным штрафом), а в 
России подобных ограничений 
нет. Значит, очень скоро прие-
хавшие азиаты заполонят про-
сторы нашей Родины, потому 

что россиян за это же время 
родится в несколько раз мень-
ше. На нашей земле подрастут 
многочисленные китайцы и за-
явят: «Нас, китайцев, в Сиби-
ри намного больше, чем росси-
ян, следовательно, и террито-
рия наша!». И то же случится 
на Дальнем Востоке. А Камчат-
ку, Сахалин, Курильские остро-
ва заселят японцы… Россия ста-
нет китайско-японской??? Я не 
националистка, но мне страш-
но даже представить эту ситуа-
цию… За Россию обидно…

К сожалению, с национа-
лизмом связаны и явления экс-
тремизма… Нет конца взрывам в 
Дагестане и других республиках 
Северного Кавказа. На Украине 
тоже не прекращаются залпы по 
мирному населению. Я в ужасе, 
что совсем рядом, в соседнем го-
сударстве, идёт настоящая вой-
на. Не всё спокойно в Европе и 
Америке. Меня потряс теракт, 
устроенный чеченскими парня-
ми в американском городе Бо-
стоне во время марафона. Когда 
к финишной прямой двигались 
спортсмены из разных стран, 
прогремел взрыв! Погибли три 
человека, 178 были ранены, мно-
гим пришлось ампутировать ко-
нечности. Я думаю, что именно 
неприязнь к людям иных наци-
ональностей и стала мотивом 
этого преступления.

Что же делать, чтобы иско-
ренить агрессивный национа-
лизм и экстремизм в России и в 
мире? Естественно, нельзя про-
сто взять и выгнать с террито-
рий всех государств людей иных 
национальностей, т.е. устро-
ить «национальные чистки». 
К сожалению, планета наша не 
очень сильна и в дипломатии, 
судя по количеству войн…

Путь к миру, согласию и 
толерантности очень сложен 
и долог. Но он есть! Междуна-
родные фестивали, совмест-
ные полёты в космос, обучение 
за границей по обмену, Олим-
пийские игры — вот что рож-
дает дружбу между народами!

Все мы помним, когда на 
тренировочном заезде в Герма-
нии в российскую бобслеист-
ку Ирину Скворцову врезался 
многокилограммовый боб. За 
её жизнь боролись врачи не-
скольких стран, а моральную 
поддержку старались оказать 
люди всей планеты.

Олимпиады и фестивали 
заставляют забывать о нацио-
нальных различиях. Однажды 
мне пришлось побывать за ку-
лисами фестиваля дружествен-
ных государств (России и Бело-
руссии) «Творчество юных». Я 
была поражена тем, как пере-
живали друг за друга и помога-
ли друг другу все участники — 
маленькие и уже повзрослев-
шие. Мне неимоверно понра-
вилась эта атмосфера дружбы 
и взаимопонимания!

Всего год назад прош-
ли XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. В российском го-
роде, который у многих из нас 
ассоциируется с тёплой мыслью 
«Море!», собрались спортсмены 
из 34 стран мира. Для того что-
бы под лозунгом «О спорт, ты — 
мир!» померяться силой, ловко-
стью, выносливостью, спортив-
ными достижениями. 7 февраля 
загорелся Олимпийский огонь, 
символизирующий борьбу за 
Победу, а также Мир и Дружбу. 
Город говорил на разных язы-
ках, но ни один человек не по-
смел сказать: «Понаехали тут...».

Как прекрасно было бы, ес-
ли искры Олимпийского огня 
разлетелись бы по всему свету 
и зажгли в сердце каждого че-
ловека неугасаемый огонь Ми-
ра и Дружбы!

БЛИЦ ОПРОС: ЧЕМ ШКОЛА МОЖЕТ ПОМОЧЬ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ?

Т  С , 
10 , 

 МБОУ 
 № 9

И  К , 
27 

— В нашем классе все 
друг к другу относятся по-приятельски. 
Никогда не было случая, чтобы кого-
то обидели, потому что он другой веры 
или национальности. Мне кажется, нет 
смысла об этом много говорить. Надо 
просто дружно жить!

— Следует разнообразить фор-
мы работы. Чаще встречаться с представителями 
различных диаспор. Ввести дополнительные заня-
тия по изучению культуры народов разных стран. 
Можно сделать это в игровой форме, например в 
виде мини-спектаклей.

Н  М , 
27 , 

— Важно, чтобы в школе были меро-
приятия не для галочки, а проводилась системная про-
думанная работа. Только призывами: «Давайте жить 
дружно!», мало чего можно добиться. После семьи 
школа вторая в воспитании межнационального уваже-
ния. Но у нее мало ресурсов. И ей необходима помощь 
всего общества. П  М  В

Пусть в каждом сердце 
загорится огонь 
Мира и Дружбы!
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Мы взялись за этот матери-
ал почти случайно. И для то-
го чтобы разобраться в си-
туации, провели хоть и не-
большое, но всё же рассле-
дование. Не всё у нас полу-
чилось. Но мы искренне хо-
тели помочь жителям дома 
34 по улице Новосибирской, 
которые протестовали про-
тив строительства напротив 
своего дома новых торговых 
рядов из киосков.

А  Д ,
Я  Б ,
А  В

Вначале мы опишем то, что 
мы увидели на месте. Два девя-
тиэтажных дома 32 и 34 прак-
тически соединены в один и 
тянутся длинной стеной с не-
большим проходом посередине. 
В каждом из них на первых эта-
жах размещены различные ма-
газины, как продуктовые, так и 

промтоварные. Напротив дома 
32 в количестве около 50 штук в 
два ряда стоят киоски, которые 
торгуют практически теми же 
самыми товарами, что и мага-
зины. И, что важно, по одина-
ковой цене. Почему мы на этом 
заострили внимание, можно 
будет понять дальше. Напро-
тив дома 34 тянется высоко-
вольтная линия электропере-
дач, а через дорогу расположе-
на автозаправка, по заверени-

ям жителей установленная не-
законно. Но это было давно, и 
к сегодняшней истории имеет 
лишь косвенное отношение. По 
мнению жителей, их дома и так 
со всех сторон окружены «неэ-
кологическими» объектами, а 
установка ещё одного ряда кио-
сков, в необходимости которых 
сомневается весь микрорайон, 
только усугубит ситуацию. К то-
му же жильцы дома узнали, что 
киоски устанавливают незакон-
но: вроде бы у них другой адрес. 
Вот это мы и решили проверить.

Заранее скажем, что все 
представители органов вла-
сти, куда мы обращались, бы-
ли к нам внимательны и доход-
чиво всё объясняли. Но всё же 
некоторые вопросы у нас оста-
лись. Например, предпринима-
тель, который устанавливает ки-
оски, ссылается на постановле-
ние мэра города за № 80. Мы вы-
яснили в городском управлении 
развития предпринимательства 
и потребительского рынка, что 

такое постановление действи-
тельно есть, но в нём указан дру-
гой адрес: Новосибирская, д. 32 
«б» и «в». По логике вещей, это 
как раз те самые киоски, кото-
рые уже стоят. Нас же пытались 
убедить в обратном. Такая пута-
ница с адресами нам не понятна. 
Потом мы попытались узнать, 
как учитываются в подобных 
случаях мнение жителей микро-
района и элементарная целесо-
образность строительства. Нам 
объяснили, что мнение жителей 
здесь ни при чем — они сами по-
том будут рады. Потому что из-
за конкуренции цены станут ни-
же. Нам же такой подход кажет-
ся не совсем правильным. Тем 
более такие ряды киосков пор-
тят внешний вид нашего города.

Мы не против развития 
предпринимательства, но от 
этого никто не должен стра-
дать. Интересы всех должны 
быть учтены.

25 января… Кто же не знает эту да-
ту? Именно в этот день произошло 
освобождение города Воронежа от 
фашистских захватчиков. Ежегод-
но в нашей школе к этой дате про-
водится много мероприятий. Не 
стал исключением и этот год.

Ю  Р

К нам приходили ветераны из под-
разделения СОБР. Вместе с ними мы 
вспомнили героев, погибших за наш 
славный город. Я считаю, что имена Ра-
исы Беляевой, Ивана Черняховского и 
многих других должны звучать всегда. 
Их подвиги бессмертны, и каждый во-
ронежец должен отдавать дань уважения 
героическому прошлому своей страны. 
Затем ветераны-собровцы рассказали о 
себе. Призывали нас заниматься спор-
том. Особенно парней, ведь для пар-
ня, по их мнению, быть слабым — по-
зор. Встреча ребятам из нашей школы 
очень понравилась. С благодарностью 
мы преподнесли ветеранам цветы.

Также для учеников 11 классов была 
организована экскурсия в Воронежский 
институт Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН России). Нам 
показали прекрасный музей, который 
существует в учебном заведении с 2010 
года. Правда, его основная экспозиция 
пока ещё продолжает формироваться. А 
ещё мы узнали историю создания и раз-
вития подразделений и служб уголовно-
исполнительной системы России за весь 
период их существования — от батальо-
нов корпуса внутренней стражи Россий-
ской Империи до войск и подразделе-
ний НКВД, МВД и Минюста России.

Автор проекта экспозиции и руково-
дитель музея — историк-краевед Алек-
сей Алексеевич Комлев. Он считает, что 
нельзя тратить драгоценные годы просто 
так. Его жизнь необыкновенно насыщен-
на. Многие экспонаты музея он бережно 
сохранил, а некоторые воссоздал своими 
руками. Это очень интересный человек, 
горячо преданный любимому делу.

Мечты сбываются!

Кто из нас хоть раз в жизни не 
мечтал оказаться на кондитерской 
фабрике? Уверена, таких окажется 
немного. Все в нашем классе с ра-
достью узнали, что мы пойдём на 
кондитерскую фабрику, и никто от 
экскурсии не отказался.

А  К

Сладкий запах карамели встретил 
нас ещё до парадного входа в Воронеж-
скую кондитерскую фабрику. И всем 
нам не терпелось поскорее туда войти. 
Перед началом экскурсии нас переоде-
ли в специальную одежду и рассказали 
о правилах техники безопасности. Кон-
феты конфетами, а производство здесь 
серьёзное, и об этом надо помнить.

Экскурсовод провела нас по цеху 
оптовой продукции. Там мы рассма-
тривали небольшой станок. Удивитель-
но, но с его помощью производят око-
ло 6 тонн конфет в час! Однако самое 

интересное нас ждало впереди. В цехе 
розничной продукции нам разреши-
ли брать любые конфеты прямо с кон-
вейера! Во время экскурсии мы увиде-
ли, как делаются суфле и птичье моло-
ко, поучаствовали в приготовлении ка-
рамелек, побывали в цехах по произ-
водству драже, леденцов и мармелада.

Все сотрудники фабрики очень 
добрые и приветливые. Они встре-
чали нас с улыбкой, отвечали на все 
вопросы и предлагали всё новые и но-
вые лакомства. Пожалуй, самым запо-
минающимся угощением стала горя-
чая карамель. Ароматная, перелива-
ющаяся разными цветами, она мгно-
венно застывала в руках и превраща-
лась в тоненькую сладкую нитку! Раз-
ных вкусностей мы наелись так мно-
го, что думали: никогда больше слад-
кого в рот не возьмём. Но это ощуще-
ние длилось только пару дней.

Чтобы помнили

Баланс интересов
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В этом году знаменитые 
лыжные гонки «Лыжня 
России» в Воронеже прош-
ли уже в десятый (юбилей-
ный!) раз. Около пяти ты-
сяч человек присоедини-
лись к этой масштабной ак-
ции, которая стартовала в 
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Олимпик».

А  П

Вначале пятикиломе-
тровую дистанцию бежали 
школьники. А потом взрос-
лые. Правда, их дистанция в 
два раза длиннее. Мы всей се-
мьёй уже второй год участвуем 
в этих соревнованиях. Те, у ко-
го стаж более солидный, напе-

ребой говорили, что в этом го-
ду, как никогда, повезло с по-
годой. Состязания проходили 
очень празднично: люди весё-
лые, друг друга приветствуют, 
улыбаются. Спортсменам вру-
чается великое множество по-
дарков. Многие приходили це-
лыми компаниями — с боль-
шой группой поддержки.

Советую всем, кто ещё 
только раздумывает, пойти 
или не пойти, в следующем го-
ду обязательно встать на лыжи 
и участвовать в «Лыжне Рос-
сии 2016». Уверяю, огромную 
дозу радости и позитива не-
пременно получите!

Ученики лицея №2 ра-
ди престижа своей шко-
лы готовы к преодолению 
любых препятствий. Не-
просто сохранить веду-
щее место в спортивной 
жизни района, однако ли-
цей славится своими до-
стижениями в этой сфере. 

Р  П

На протяжении несколь-
ких лет он занимал I место в 
районной и городской кру-
глогодичной Спартакиаде 
школьников. И это не слу-
чайно. В стенах спортивного 
зала школы постоянно про-
ходят соревнования. Он пре-
красно отремонтирован и ос-
нащён современным обору-
дованием, приобретённым 
на средства выигранного 
гранта в конкурсе «Школа 
— лидер образования». В ли-
цее, действительно, уделяют 
большое внимание здоровью 
мальчишек и девчонок. Физ-
культурно-оздоровительная 
работа здесь ведётся на до-
вольно высоком уровне.

Уже в шестой раз, напри-
мер, в лицее прошёл ежегод-
ный турнир по настольному 
теннису. В этот раз он был 
посвящён 72-ой годовщине 
освобождения города Воро-
нежа от немецко-фашист-
ских захватчиков. И поэто-

му торжественная часть от-
крытия запомнилась зрите-
лям патриотическими песня-
ми и минутой исторической 
памяти. Среди юных спор-
тсменов в возрасте от 11 до 17 
лет победителем стал воспи-
танник лицея Анохин Илья, 
ученик 6 «Д» класса.

А 2 февраля состоялся 
финал районного кубка по 
волейболу среди девушек. За 
I место сразились две силь-
нейшие сборные — гимна-
зии №7 и лицея №2. Конеч-
но, я очень болел за свою ко-
манду. Но, к сожалению, они 
проиграли. Но всё равно мо-
лодцы! Потому что стали се-
ребряными призёрами.

— Мы упорно гото-
вились к соревнованиям 
и вышли в финал. Это уже 
многого стоит. II место то-
же неплохой результат, — 
отметила Полина Потапо-
ва, участница нашей волей-
больной сборной.

— Зато сейчас проходят 
соревнования среди юно-
шей, и у лицея есть все шан-
сы в этом году стать лидером 
в районе, — с оптимизмом 
заверил Владимир Дмитри-
евич Шатилов, тренер сбор-
ной лицея №2.

Остаётся пожелать ре-
бятам удачи.

Родина 
незримо 
держит
Сейчас практически в каж-
дой школе учатся ребята, 
прибывшие к нам из Укра-
ины. Вместе со своими род-
ными они убегали от войны. 
Можно только догадывать-
ся, как им мучительно смо-
треть телевизор и получать 
новости из некогда процве-
тающих родных мест. Если 
даже мы не можем без слёз 
смотреть на то, во что сегод-
ня превратились Луганская 
и Донецкая области.
В моём классе тоже учится 
девочка из Луганской обла-
сти — Антонова Валерия.

Б  
П  М

— Мы успели уехать из до-
ма в начале войны, поэтому се-
рьёзных и разрушительных бо-
ёв не застали, — рассказывает 
она. — Но там ещё живёт моя ба-
бушка. И мы очень за неё волну-
емся. Мы стараемся её поддер-
живать, но это невозможно де-
лать так, как надо, потому что 
там сильная бомбёжка, летают 
снаряды и строчат автоматы. И 
хотя нам в Воронеже живётся хо-
рошо, наше сердце не на месте.

— А как вас здесь встре-
тили? Чем помогли?

— Нам помогали постоян-
но. Мы довольно быстро получи-
ли различные документы, сня-
ли дом, родители устроились на 
работу. Нас везде окружали при-
ветливые внимательные люди. 
Маму отлично принял коллек-
тив на работе. Мне комфортно 
учиться в новом классе. Даже в 
больницах, где, казалось бы, лю-
дям всё равно, откуда ты и есть 
ли у тебя проблемы, принима-
ли быстро и всячески помогали.

— Почему ваша семья 
выбрала для жительства 
именно Воронеж, а не дру-
гой город России?

— Потому что у нас под Во-
ронежем живут родственники. 
Мы жили у них первое время, 
а потом сняли свой дом. И хо-
тя прошло уже много времени, я 
очень скучаю по старой жизни, 
своим друзьям, родным местам. 
В Воронеже мне часто что-то на-
поминает о них. Мне очень нра-
вится Воронеж. Он своеобраз-
ный, весёлый, светлый и до-
брый, как когда-то был Луганск.

Лыжня зовёт

В упорной борьбе


