
За годы существования нашей га-
зеты мы постоянно встречались с 
различными интересными людь-
ми, среди них были и руководи-
тели, и депутаты, и обществен-
ные деятели. Мы даже брали ин-
тервью у мэра нашего города 
Александра Викторовича Гусева. 
Но вот неожиданно мы столкну-
лись с организацией, которая по-
началу нас сильно озадачила. Со-
юз машиностроителей — что это? 
Все что и смогли мы спросить.

Ангелина Апасова, 
Марина Валуйская

Объяснить и ответить на другие 
наши вопросы взялся Алексей Вячес-
лавович Савоськин, член совета реги-
онального Воронежского отделения 
Союза машиностроителей России. За-
бегая вперёд, скажем, что не всё из ус-

лышанного мы смогли по праву оце-
нить. Как-то уж очень огромно для 
нас значение этой организации, но 
одно мы усвоили точно — все заводы 
и другие предприятия, которые соз-
дают различную технику и машины, 
чтобы лучше работать, объединились 
вместе. Причем здесь трудятся люди 
государственного масштаба, и даже 
Президент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин выступал на съезде этого 
союза. Он сказал, что специалисты, 
работающие на предприятиях, своим 
трудом создают мощь нашей страны.

У нас в Воронеже много пред-
приятий, которые также входят в Со-
юз машиностроителей.

— Мы можем гордиться воро-
нежской промышленностью, — рас-
сказал Алексей Вячеславович. — 
Двигатель для космической ракеты, 
на которой впервые человек поднял-
ся в космос — это Юрий Гагарин, — 

был сделан на Воронежском механи-
ческом заводе. Первый мобильный 
телефон разработали в НИИ Связи — 
сегодня это Концерн «Созвездие». Но 
не только прошлыми заслугами бо-
гата промышленность Воронежа. За-
вод тяжелых механических прессов 
изготовил такой гигантский пресс, 
что равного ему нет в мире. Он вы-
ше трёхэтажного дома.

А ещё мы узнали, что без элек-
тромагнитных двигателей, которые 
делаются на предприятии «Орбита», 
в космос не может подняться ни один 
корабль. И есть такой научно-иссле-
довательский институт электронной 
техники, который занимается микро-
электроникой. Так там придумали 
микросхемы, помещающиеся на ру-
ке, но могущие заменить целые ком-
наты аппаратуры. На шинном заводе 
делают экологические шины, на заво-
де «Сельмаш» — такую технику, ко-
торая может распознать среди тонны 
зёрен больные семена. И это всё при-
думали и делают люди, с которыми 
мы, возможно, каждый день встреча-
емся на улице. Когда мы слушали рас-
сказ Алексея Вячеславовича, неволь-
но удивлялись тому, как мало мы еще 
знаем, тем более о том, что находит-
ся рядом.

— Промышленность ждёт новые 
кадры. Сегодня мы много что уме-
ем, но завтрашний день — за вами. 
Очень хочется, чтобы в будущем ва-
шим профессиональным горизонтам 
не было границ. Для этого мы сейчас 
многое делаем. Союз машинострои-
телей проводит различные олимпи-
ады, занимается профориентацион-
ной работой, организовывает фору-
мы. Не хотелось бы и в будущем стал-
киваться с ситуацией, когда желаю-
щих много, а «могущих» единицы.

В завершение встречи мы дого-
ворились, что теперь будем регуляр-
но бывать на промышленных произ-
водствах и как можно чаще расска-
зывать о достижениях наших пред-
приятий.
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блиц-опроС: «Что Вы делАете С иСпольЗоВАННыМи бАтАрейкАМи?»

Экология —  
дело каждого
Значок, изображающий перечер-
кнутый мусорный бак, означает, 
что батарейку выбрасывать нельзя.  
А что с ней делать?!

Когда я узнала, какой вред нано-
сит даже одна батарейка, честно при-
знаюсь, мне стало стыдно. Ведь сама я 
не раз отправляла их в мусорное ведро, 
не думая о последствиях.

А между тем из ведра батарейка по-
падает в почву. её металлическое по-
крытие разрушается, и токсичные эле-
менты — «внутренности» батарейки — 
оказываются на свободе. Все бы ничего, 
да только грунтовые воды переносят их 
в реки и озера. В итоге мы получаем от-
равленные продукты питания.

Исправить это просто. Главное — 
действовать вместе!

В России есть всего несколько пред-
приятий по переработке энергоносите-
лей. Заводы есть — батареек нет. Сда-
вать их в утиль должно население, но не 
каждый находит время, чтобы доехать до 
пункта приема. В Воронеже сдать «сев-
шие» батарейки можно в центр эколо-
гической политики или в Никитинскую 
библиотеку. Во всех магазинах сети «Эль-
дорадо» и в девяти корпусах ВГУ у вас их 
тоже примут. Но, конечно, этого мало.

Позаботиться об экологии давно 
пора и властям. Именно они должны 
обеспечить город пунктами приема ба-
тареек. Мы можем еще долго надеяться 
на решение проблемы «сверху», а можем 
взять ситуацию под свой контроль. лю-
бой магазин, школа, досуговый центр 
вправе создать пункт приема. Сдать туда 
батарейку — долг каждого гражданина.

Анна 
Пополитова, 
обозреватель

Ирина Панкова,  
25 лет,

Игорь бердников,  
17 лет,  

— Я их выкидываю. 
Что еще с ними делать? Хотя я слыша-
ла, что их можно куда-то отдавать.

— Батареек мало, использую в основном акку-
муляторы: они вечные. А с теми, которые есть, я опыты про-
вожу: разрезаю, составляю схемы. Остальные отдаю папе. Он 
их собирает и кучку потом куда-то сдает.

Дмитрий бочаров,  
19 лет,  

— Дома у меня нет ни пуль-
та, ни часов, так что батарейками не пользу-
юсь. Но я знаю, что у нас в университете сто-
ит банка, куда их нужно складывать. Физики 
потом их, кажется, как-то используют.

Подготовила Анна Пополитова

Нам есть чем 
гордиться!
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Сегодня ко мне в школу должны 
прийти гости, журналисты из га-
зеты «В центре». конечно, я очень 
волнуюсь, мне интересно — по-
нравится ли им моя школа, увидят 
ли они в ней что-то особенное? Я 
же её люблю всем сердцем и счи-
таю своим вторым домом.

Ксения Казаковцева

Конечно же, мы приходим сю-
да за знаниями, и это основное, но у 
нас многое делается помимо учебно-
го процесса. Например, ежегодно про-
водятся настоящие выборы президен-
та школы. Кандидаты из числа стар-
шеклассников готовят и защищают 
предвыборные программы, совмест-
но со своей командой рисуют агита-
ционные плакаты, публично выступа-
ют. И только затем проходит голосо-
вание. Побеждает самый активный и 
достойный. ему приходится нелегко. 
Да и работать надо постоянно, а не от 
случая к случаю.

Весь учебный год в школе прохо-
дит соревнование между классами. На 
3 этаже висит «божья Коровка» — это 
экран активности, где каждому классу 
присуждаются определённые оценки 
за участие в разнообразных школьных 
мероприятиях. В мае подводятся ито-
ги и определяется лучший класс. ему 
— призы и подарки.

Кроме того, в нашей школе суще-
ствует театральный кружок «Ассор-
ти» под руководством учительницы 

русского языка и литературы Тамары 
Александровны Мануковской. Здесь 
ставят сценки и театральные постанов-
ки, декламируют монологи, участву-
ют в агитбригадах, конкурсах чтецов и  
изучают сценическое мастерство.

Клуб патриотического воспита-
ния «Патриот» — один из активней-
ших центров нашей школы. Он был ос-
нован в честь бывшего ученика Петра 
Просвирина, который геройски по-
гиб в Афганистане. Здесь проводятся 
мероприятия, посвящённые памяти 
участников Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов, 
погибших в мирное время. Руководит 
клубом учительница истории людми-

ла Николаевна бугаёва.
Очень мы любим наших учени-

ков младших классов. ежегодно для 
первоклассников проводится «По-

священие в ученики». Также мы 
организуем для младшеклассни-
ков конкурсы «А ну-ка, парни!» и 
«А ну-ка, девочки!».

Все достижения учеников на-
шей школы размещены на стен-
дах и красуются в виде кубков, 
грамот, фотографий. У нас есть 
доски почёта медалистов, отлич-
ников, спортсменов.

Мне нравится моя школа, и я 
горжусь тем, что здесь учусь. На-
деюсь, мне удалось рассказать об 
этом не только гостям, но и вам, 
мои уважаемые читатели.

Школа — мой второй дом!

Школа № 60, в которой учатся сот-
ни талантливых детей, удивила нас 
своей разнообразной деятельно-
стью и искрящимся позитивом. 

Надежда Воропай

ее учащиеся — участники различ-
ных конкурсов, олимпиад, где они неод-
нократно становились призёрами. шко-
ла работает с уклоном на патриотическое 
воспитание — согласитесь, этим могут 
похвастаться не все. Учителя с детства 
прививают любовь к Родине и совмест-
но с учениками проводят различные ме-
роприятия, где можно узнать много но-
вого и о нашей стране, и о людях, кото-
рые вызывают не только уважение, но и 
гордость — своей жизнью, подвигом, та-

лантом и другими достижениями. В шко-
ле душевно прошла акция «бессмертный 
полк», посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Тради-
ционно проводятся конкурсы «Строя и 
речёвки», а также проходят Дни здоро-
вья и вежливости. школа гордится из-
вестными выпускниками, многие из них 
достигли выдающихся результатов в об-
ласти спорта.

Обо всём этом нам рассказали ре-
бята, которые здесь учатся, и их учителя. 
Мы уходили из школы № 60, понимая, 
что школьная жизнь здесь, такая живая 
и радостная, будет и впредь блистать яр-
кими красками, а делать ее будут актив-
ные и неравнодушные ученики.

Школа патриотов
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Все мы пользуемся батарейками. 
они повсюду: в пультах, фонари-
ках, фотоаппаратах, настольных 
лампах. Где их только нет! 

Анна Дедова

Производить их мы научились, а 
вот правильно расставаться с ними — 
пока не очень. Но одна батарейка за-
грязняет 20 квадратных метров! Одна! 
А теперь давайте посчитаем, сколько 
мы их используем. Вспомните свой 
дом. У себя я насчитала 16. Значит, 
если одна семья просто выбросит эти 
батарейки, то загрязнит или 320 ква-
дратных метров земли, или 6400 ли-
тров воды. Впечатляюще, не так ли?

Но ведь всего этого можно избе-
жать! я не считаю выходом из ситуации 
захоронение использованных батаре-
ек на полигонах. Поэтому решила ра-
зобраться, можно ли их переработать.

В компании «Принтград», кото-
рая занимается обслуживанием и ути-
лизацией офисной техники, мне рас-
сказали, что более простого способа, 
чем переработка на заводе, не суще-
ствует. В Курске перерабатывают ак-
кумуляторы, а в Челябинске — щелоч-
ные батарейки. Но сдать напрямую на 
завод их нельзя, поскольку объем дол-
жен быть в разы больше, чем 2-3 тон-
ны. Поэтому нужно обращаться к дис-
трибьюторам, которые накапливают 
данное сырьё у себя, а потом переда-
ют на завод. Там батарейки размалы-
вают и забирают всё самое «ценное».

Но очень серьёзную роль в данном 
проекте играет экономический фактор. 
Утилизация одного килограмма стоит 
около 110 рублей, но такая сумма даже не 
покрывает расходы на транспортиров-
ку. Поэтому завод в Челябинске — это 
проект сети Media Markt, который она и 
спонсирует, — бесплатно готов прини-
мать отработанные батарейки лишь от 
простых граждан, а организации долж-
ны за утилизацию платить. И как всегда 
встал вопрос, где взять деньги?!

Эту надпись я увидела на необыч-
ном мусорном контейнере, про-
ходя у себя во дворе мимо мусор-
ки. Чем же он необычен? А тем, что 
предназначен для сбора пластико-
вых бутылок и других отходов из 
этого материала.

Ирина Демидова

ежегодно в стране производится 13 
миллиардов пластиковых бутылок. Пред-
ставляете, сколько это отходов? По дан-
ным специалистов, пластиковая упаковка 
составляет 40 % всех отходов. Многие зна-

ют, что пластик разлагается очень долго, 
примерно 450 лет, а полностью процесс 
завершается ещё через 50-80 лет. От этого 
страдает не только почва. Около 150 тонн 
пластикового мусора ежегодно попадает 
в океан. А ведь экология одна из самых 
главных проблем человечества!

В некоторых государствах исполь-
зование пластиковых бутылок уже за-
прещено. Например, в Австралии, Ав-
стрии, Ирландии, Китае. А во многих 
других придуманы многочисленные 
способы по их утилизации и переработ-
ке с возможностью использования вы-
деляемых при этом веществ в различ-
ных отраслях, например при строитель-
стве автомобильных дорог.

В нашем городе есть предприятия, 
которые занимаются промышленной 
переработкой пластика на основе со-
временных технологий. Кстати, многие 
из них разработаны в воронежских ву-
зах. Именно по их инициативе по всему 
городу расставлены контейнеры, куда 
горожане выбрасывают использован-
ную пластиковую упаковку. Теперь каж-
дый воронежец небольшими усилия-
ми — лишь выбросив в правильное ме-
сто бутылку — помогает своему городу 
в решении экологической проблемы.

к сожалению, в современном мире 
очень мало людей, которых действи-
тельно беспокоит вопрос экологии. 

Катерина Скворцова

Вернее не так. если их об этом 
спросить, они, конечно же, ответят, 
что это важно и за экологию надо ак-
тивно бороться, но сами при этом ни-
чего не делают. И на вопрос, куда вы 
выбрасываете отработанные батарей-
ки, спокойно отвечают: в мусорное ве-
дро. Мне же больше импонирует по-
зиция нашего учителя биологии Ми-
хаила Александровича. Помимо того 
что он работает в нашей школе № 90, 
он преподает в лесотехническом уни-
верситете, где научились правильно 
относиться к отслужившим свой срок 
батарейкам.

— Раз в квартал с каждого отдела 
университета ответственные люди со-

бирают различные технические отхо-
ды (в том числе и батарейки), — рас-
сказал он. — Их мы собираем не только 
в самом учебном заведении, но и при-
носим из дома. После того как все от-
ходы собраны, их отвозят в Воронеж-
ский региональный центр обращения 
с отходами, где происходит дальней-
шая сортировка для утилизации или 
переработки. Хочу отметить, что в Во-
ронежской области нет предприятия, 
утилизирующего батарейки. Думаю, 
их отправляют в какой-то другой ре-
гион. Кстати, и в городе есть пункты 
сбора, они размещены на территории 
городских управ и в Никитинской би-
блиотеке. Однако этого мало. Надо 
больше об этом говорить, чтобы люди 
ответственно относились к результа-
там своей деятельности. Не надо смо-
треть на соседа. Начни с себя!

Начни с себя!

Наша  
сознательность 
— это не всё!

«Сохраним планету  
для будущих поколений»
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СоцВетие

для ребят из автотехнического от-
дела «реальной школы» по боль-
шей части они раскрыты. Хотя бы 
те, которые касаются работы по-
жарной службы, ведь им удалось 
побывать в действующей пожар-
ной части!

Марина Валуйская,  
Анна Пополитова

Ребята узнали много интересного о 
работе пожарных. Однако будущих ав-
тотехников прежде всего интересова-
ли технические характеристики пожар-
ных машин: их виды, особенности кон-
струкций, условия и возможности об-
служивания умных современных специ-
альных автомобилей. Им удалось поси-
деть за рулём одного из них. А кое-кто 
даже примерил настоящий пожарный 
костюм. Неизгладимое впечатление на 

мальчишек произвела слаженная рабо-
та настоящего пожарного расчёта, соби-
равшегося на экстренный вызов.

Папа одного из учеников «Реаль-
ной школы» Ивана Красикова, Игорь 
Семёнович, работает в пожарной части 
Железнодорожного района. Он и помог 
организовать экскурсию, за что ребята 
очень ему благодарны.

Подобные экскурсии всегда инте-
ресны. С одной стороны, дети могут ви-
деть, как трудятся их родители, с другой 
— познакомиться с различными произ-
водствами. В этот раз они увидели со-
временную пожарную часть, ее техни-
ческое оснащение, людей, которые сто-
ят на страже нашей безопасности. И кто 
знает, но, возможно, после этой экскур-
сии кто-то навсегда определится с вы-
бором будущей профессии.

Секреты службы МЧС

В нашем городе в течение неде-
ли, с 13 по 20 ноября, проходил го-
родской Фестиваль робототехни-
ки. Активное участие в его органи-
зации и проведении приняли Во-
ронежский государственный уни-
верситет и цДО «Реальная школа». 
центр дополнительного образова-
ния помимо того, что предоставил и 
демонстрировал свои проекты, про-

вел церемонию закрытия фестива-
ля в одном из своих филиалов. От 
«Реальной школы» выступали уча-
щийся Кирилл шеленков (11 класс) и 
команда разработчиков: Денис Ски-
бин, Александр якунин, Дмитрий 
Рыжов (семиклассники).

В первый день в главном корпу-
се ВГУ состоялось открытие фести-
валя и прошёл мастер-класс «Робо-

тотехника... Это актуально», кото-
рый провел А.В. Федотов (директор 
АНО ДО «Экспериментальная тех-
ническая школа»), и был организо-
ван круглый стол на тему «Основ-
ные направления развития робото-
техники».

В дальнейшем в разных школах 
нашего города, например в МбОУ 
СОш № 47 и МбОУ «лицей № 2», 
проходили мастер-классы, где свои-
ми успехами делились юные робото-
техники. В «Реальной школе» прош-
ли творческая трибуна «Робототех-
ника... Это интересно» и выставка ро-
бототехнических устройств. школь-
ники с 5-го по 11-й класс демонстри-
ровали свои роботы, которые скон-
струированы на основе базовых набо-
ров робототехники. Кое-где ребятам 
помогали учителя, но в основном всё 
(от программы до конструкции) ста-
рались делать сами школьники.

20 ноября состоялось подве-
дение итогов Городского фестива-
ля робототехники и торжественное 
награждение участников.

Юные  
таланты 
пера
В Воронеже наградили победителей 
конкурса «Юный сочинитель — 2015».

Вера Попова

В конкурсе приняли участие около 150 
детей из большинства районов Воронеж-
ской области и Воронежа. 38 из них стали 
победителями. Награды юным талантам 
вручали секретарь Воронежского отделе-
ния Союза российских писателей поэт Га-
лина Умывакина, воронежский журналист 
Александр бунеев, редактор Агентства дет-
ских новостей «Ворон и еж» Наталия Даш-
кова, заслуженный артист России, профес-
сор Воронежского государственного ин-
ститута искусств евгений Слепых.

По мнению членов жюри конкурса, 
в отличие от прошлого года большинство 
присланных работ стали сильно отличаться 
от просто школьных сочинений. В них боль-
ше фантазии, внутренней раскрепощенно-
сти, видна глубина мысли, готовность к экс-
периментам. Во многих поступивших про-
изведениях ясно виден социальный под-
текст, анализ ситуации, отмечаются разно-
образные проявления окружающей нас жиз-
ни. Радует стремление авторов мыслить са-
мостоятельно, выражать свое мнение.

Владимир Андреевич Добря-
ков писал для детей и о детях. И еще 
он был вдохновителем и создателем 
детской газеты «Ворон и еж», осно-
вал «Клуб юных сочинителей» и дол-
гие годы учил детей писать. Писать о 
том, что их волнует, об их надеждах, 
мечтах и чаяниях. Он учил их добру.

ВкрАтце

От конструктора  
до робота
Современные технологии настолько стремитель-
но вошли в нашу повседневную жизнь, что справить-
ся с компьютером или любой электронной игрушкой 
для многих школьников не проблема. А некоторые ре-
бята, используя современный конструктор, могут со-
брать настоящего интеллектуального робота. робото-
техника сегодня становится одним из наиболее инте-
ресных и перспективных направлений в нашей жиз-
ни. роботы — это помощники человека, они и кварти-
ру скоро будут убирать, и разную другую работу по до-
му делать. и всё больше появляется ребят, которые ув-
лечённо занимаются созданием различных моделей, 
оснащённых искусственным интеллектом.

Марина Валуйская
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пятиклашкам лицея № 2 выпа-
ла уникальная возможность! Во-
преки правилам им удалось по-
бывать в музее Воронежско-
го механического завода, хо-
тя обычно туда пускают только 
старшеклассников.

Анна Пополитова

Ребята узнали историю завода, в 
том числе и в военные годы. Особен-
но им понравился рассказ про «ноч-
ных ведьм» — так в страхе называли 
немцы советских летчиц. Двигатели 
для самолётов, на которых они бом-
били немецких оккупантов, изготав-
ливались именно здесь. Всё, что про-
изводили на заводе и в прошлом, и в 
настоящем, выставлено в зале музея в 
натуральную величину. «больше все-
го мне понравились космические дви-
гатели», — поделился впечатлениями 
Родион царегородцев. Неудивитель-
но, ведь двигатель космической раке-
ты, на которой летал Юрий Гагарин, 
был изготовлен в Воронеже. Это на-
стоящая гордость завода.

Само предприятие в целях без-
опасности ребятам не показали. Это 
их несколько огорчило. Но в целом 
экскурсия удалась, ведь они узнали 
много нового о родном городе. «В их 

возрасте информация впитывается 
очень хорошо. Чем больше они бу-
дут знать о нашей стране, тем ин-
тереснее им будет дальше учиться», 
— сказала классная руководитель-
ница 5 «Г» екатерина Анатольевна 
Зенина.

Интерес, который проявляли 
ребята во время экскурсии, опровер-
гает стереотипы о равнодушии детей 
к реальному миру и о том, что «им 
ничего не надо». Кстати, класс еди-
нодушно решил побывать на каком-
нибудь другом заводе, где можно ре-
ально увидеть, как работают станки.

«Мировые 
навыки», 
или Престиж 
рабочей 
профессии
повар? круто! токарь? круто!  
Сварщик? круто! Все профессиона-
лы уже в сборной!
В сборной Воронежской области для 
участия в чемпионате WorldSkills.

Анна Пополитова

WorldSkills — это международное 
движение с долгой историей. его цель — 
повышение престижа рабочей профес-
сии. Принять участие в чемпионате мо-
гут студенты колледжей, училищ и дру-
гих учреждений в возрасте от 18 до 22 лет.

В Воронеже прошел региональный 
этап конкурса WorldSkills. будущие па-
рикмахеры, кондитеры, маляры и дру-
гие мастера соревновались между собой 
в теоретических и практических знани-
ях. Всего на чемпионате были представ-
лены девять различных профессий. Кон-
курс собрал много участников, но еще 
больше — зрителей. Поэтому выполне-
ние задания для каждого конкурсанта 
стало настоящим публичным выступле-
нием. За первое место во всех компетен-
циях велась напряженная борьба. Ведь 
на чемпионат приехали лучшие предста-
вители своих учебных заведений из Во-
ронежской и липецкой областей.

Кстати, наша область первая в Рос-
сии подключилась к международному 
движению профессионального мастер-
ства. А наш город уже второй раз стано-
вится площадкой для проведения реги-
онального чемпионата. Победа на этом 
этапе конкурса открыла юным масте-
рам дорогу в сборную области. В мае 
2016 года она отправится в Подмоско-
вье, уже на национальный чемпионат.

Ребята-воронежцы, побеждающие 
на соревнованиях, становятся востре-
бованными работниками на предпри-
ятиях всей страны.

Чемпионат WorldSkills в России да-
ет замечательную возможность юным 
рабочим показать миру свой профес-
сионализм.

Исключительное право
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деклАМАциЯ

Василий  
Нацентов, 
17 лет

Миновала летняя пора,
Отзвенела колокольчиками в травах.
Соловьями звонко пела до утра
И шумела ветром в вековых дубравах.

Было всё — и ливни и гроза,
И в тумане утопала гладь речная.
И фиалок нежно-сизые глаза
Бережно трава хранила молодая.

Так и было — беззаботно и легко,
Будто радость по пятам 

за мной ходила.
Улетает лето очень далеко,
Но грустить оно мне запретило!

екатерина Уколова в свои 17 лет яв-
ляется мастером спорта междуна-
родного класса, призёром кубка 
россии 2015 года, победителем пер-
венства европы 2014 года и луч-
шим спортсменом российской Фе-
дерации по прыжкам в воду.

Ксения Казаковцева

Катя занимается прыжками в воду 
уже 10 лет. Сегодня она не только тре-
нируется, учится и защищает честь на-
шей страны на соревнованиях, но и са-
ма тренирует малышей, открывая для 
них мир спорта.

— как ты поняла, что хочешь 
связать свою жизнь со спортом, а 
именно с прыжками в воду?

— Мне помогла моя тренер. В ка-
кой-то момент она дала мне понять, что 
именно прыжки близки моему сердцу.

— ты многого добилась, тяже-
ло ли было?

— если честно, то да. Настоящий 
спортсмен концентрируется только на 
спорте, на победе и забывает о другом 
мире. Он ставит перед собой цель и 
неотступно движется к ней.

— Сейчас твоя цель — летние 
олимпийские игры?

— Да, летняя Олимпиада-2016 в 
Рио-де-Жанейро. если меня отберут, 

то я смогу в ней поучаствовать. буду 
сражаться за призовые места. Как же 
хочется хорошо выступить!

— А какие соревнования для 
тебя были самыми ответственны-
ми?

— Наверное, отборочные состя-
зания на юношеские Олимпийские 
игры в 2014 году в Мексике. я ездила 
с новым тренером, не до конца вери-
ла в себя, не была решительна.

— кем ты видишь себя через 
10 лет?

— я хотела бы тренировать де-
тей с ограниченными возможностя-

ми. Все эти ребята уникальны, с ни-
ми очень интересно.

— Что ты можешь посоветовать 
начинающим спортсменам?

— Главное — быть упорными, за-
интересованными и не терять связь с 
окружающим миром.

Поговорив с Екатериной, я увиде-
ла в ней совсем взрослого, целеустрем-
лённого, самостоятельного и вместе с 
тем общительного и доброго человека. 
В свои 17 лет она уже многого добилась 
и чётко знает, что хочет сделать ещё.

А отправились они туда, чтобы по-
участвовать в VII Международном 
фестивале «Содружество талан-
тов» и занять целых девять призо-
вых мест!

Анна Пополитова

Пять дней воронежские юные тан-
цовщики гостили в столице Татарста-
на. Репетиции и выступления прохо-
дили на различных площадках города, 
что позволило узнать его поближе. Го-
стями и участниками фестиваля стали 
коллективы из многих регионов стра-
ны: от Ростова-на-Дону до Алтайского 
края. Кроме танцевальных ансамблей 
соревновались певцы и музыканты.

Отличные результаты фестива-
ля для «Задоринок» — следствие дол-
гой подготовки к конкурсам. Коллек-
тив из 82 ребят привез в Казань девять 
замечательных танцевальных номе-
ров, и все они заняли призовые места. 
«Наверное, мы танцевали лучше всех, 
и танцев наших было очень много», — 
сказала участница ансамбля Ариадна  

Колупаева. Ансамбль часто ездит с вы-
ступлениями в разные города. Но кон-
курс в Казани оказался для ребят од-
ним из самых удачных. Красочные тан-
цевальные номера наших «Задоринок» 
были высоко оценены как жюри, так и 
соперниками со всех уголков страны.

Во время фестиваля ребята позна-
комились не только с Казанью, они по-
сетили также Свияжск и йошкар-Олу. 
Юная танцовщица поделилась с нами 
впечатлениями от экскурсий: «Сначала 
мне показалось, что йошкар-Ола — ма-
ленький городок, в котором не на что по-
смотреть. Но это не так. Там такие краси-
вые площади и здания. Самый обычный 
дом здесь очень интересно расписан».

Воронежские «Задоринки» — об-
разцовый коллектив. Это звание ан-
самбль получил еще в 2002 году, оно 
означает высшую степень достижений 
творческого коллектива. Звание при-
сваивается на основании достигнутых 
успехов. «Мы много ездим, везде по-
беждаем, привозим награды, — поде-
лилась с нами руководитель ансамбля 
ермакова Валентина Владимировна. — 
У нас своя концертная программа».

Очень радует то, что в нашем го-
роде есть такие успешные творческие 
коллективы. Надеемся, что их количе-
ство будет увеличиваться. А «Задори-
нок» мы поздравляем с победой и жела-
ем не останавливаться на достигнутом!

Ей только семнадцать

Как наши «Задоринки» 
в Казани гостили


