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газета центра дополнительного образования «реальная школа»
в  центре  событий, в  центре  внимания!

блицопрос: «КаК вы считаете, почему сейчас таК много внимания уделяется техничесКому образованию?»

екатерина 
воротынцева, 
обозреватель

Шаг 
в будущее

оглянитесь  вокруг. я уверена, 
неподалёку от вас найдётся хоть од-
но техническое устройство. сотовый 
телефон, компьютер, телевизор, холо-
дильник… в 21 веке техника окружа-
ет человека всегда и везде. без этого 
мы уже не можем представить свою 
жизнь. но время с космической ско-
ростью летит вперёд, и догнать его 
не так-то просто. а «догонять» при-
ходится инженерам, конструкторам 
и программистам, благодаря идеям и 
упорному труду которых мы и полу-
чаем невероятные технические воз-
можности. за этими людьми буду-
щее, сегодня они необходимы чело-
вечеству. конечно же, и обучать их 
стоит с самого детства. не случайно 
сейчас в россии перед школьниками 
открываются невероятные перспек-
тивы для реализации потенциала в 
техническом направлении: создают-
ся центры дополнительного образо-
вания, станции юных техников, тех-
нопарки. и всё это при активной под-
держке государства! думаю, попробо-
вать себя в этом направлении стоит 
каждому. вдруг именно вы тот чело-
век, который поможет всему миру?! 
нет сомнения, именно за нами, со-
временными школьниками, будущее. 
так давайте не будем сидеть сложа ру-
ки и шагнём в него прямо сейчас!

мы много и часто говорим о про-
фессиях будущего. информация, 
появившаяся в прессе в конце про-
шлого года, о том, что в воронеж-
ской области будет создаваться дет-
ский технопарк, на который из 
различных бюджетов выделено 
более 100 млн рублей, буквально 
взбудоражила юные умы. 

анна дедова

Что это такое? когда он заработа-
ет? кто там сможет заниматься и чем? 
поскольку это вызвало такой бурный 
интерес,  удовлетворить  наше любо-
пытство мы решили,  задав несколь-
ко вопросов руководителю отдела де-
партамента образования, науки и мо-

лодёжной политики воронежской об-
ласти владимиру валентиновичу Фро-
лову. он рассказал, что детский техно-
парк  «кванториум» планируется от-
крыть уже в октябре этого года. сей-
час ведутся строительные работы, ко-
торые летом должны завершиться. 

Извечный вопрос:  
кто важней?!

 
 
оксана николаевна 
планида, 
учитель русского 
языка и литературы:
— Поколение, получаю-

щее образование в XXI веке, привыкло к 
различным гаджетам. Некоторые де-
ти понимают устройство компьюте-
ра или телефона намного лучше взрос-
лых. Я считаю, если развивать это в 
детях, они добьются многого.

 
 
надежда  
нестерова,   
15 лет,   
9 класс:
— Сейчас  очень  много 

разной техники. Кому-то надо ее чи-
нить и создавать что-то новое, что за-
интересует людей и будет им полезно.

 
 
евгения  
королёва,   
15 лет,   
9 класс:
—  Я  считаю,  что  де-

тям важно быть «компьютерно» гра-
мотными, потому что со временем в 
нашу жизнь внедряются всё новые и но-
вые информационные технологии. Они 
становятся неотъемлемой частью на-
шего быта, работы, учёбы. Поэтому 
обучаться компьютерной грамотно-
сти надо с малых лет.

 
 
анна  
колесникова,   
15 лет,   
9 класс:
— Профессии, связанные 

с программированием и созданием гад-
жетов, — профессии будущего. XXI век 
— век технологий. Если ещё двадцать 
лет назад, телефоны и компьютеры 
были у единиц, то сейчас это обыден-
ное дело. Технический прогресс требует 
технически подкованных людей.

подготовила ольга романькова

Окончание на с. 6
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наверняка каждый, кто учился в 
школе, слышал от учителей фразу: 
«Школа — ваш второй дом». многие 
дети скептически относятся к это-
му утверждению. однако 16 января 
юным журналистам нашей газеты 
удалось побывать в школе, ученики 
и учителя которой, действительно, 
одна большая и дружная семья.

ольга романькова, 
настя логинова, 
полина Ходыкина, 
мария мальчикова

школа № 61 имеет более чем полу-
вековую историю и свои особые тради-
ции. атмосфера в ней невероятно жиз-
нерадостная. директор её, лариса вла-
димировна самодурова, — человек, свя-
завший с этой школой всю свою жизнь. 
именно в этих стенах прошла она дол-

гий путь от ученицы начальных классов 
до мудрого и любимого детьми директо-
ра. стоит отметить, что почти половина 
учащихся — это дети бывших учеников.

школа с её давней историей живёт 
яркой и насыщенной жизнью. так на-
зываемых внеурочных дел в её стенах 
проводится настолько много, что даже 
актив, состоящий из учеников старших 
классов, порой вздыхает: «многовато 
праздников! некогда учиться!» а вот 
школьники среднего звена и младше-
классники в восторге: столько возмож-
ностей проявить себя! да и учиться в та-
кой школе совсем нескучно! например, 
одни новогодние праздники чего стоят! 
сказочные узоры на окнах, ёлка в холле 
с самодельными игрушками, празднич-
ные мероприятия для малышей, подго-
товленные старшими ребятами… нам 
удалось увидеть собственными глазами 
и эти окна с неповторяющимися узо-

рами, и их знаменитую ёлку на крыше 
школьного козырька. а ещё ребята регу-
лярно выступают в дк «шинник» с во-
енно-патриотическим клубом «пламя». 
вот уже три года подряд с огромным во-
одушевлением старшеклассники гото-
вятся к ежегодным турам квн. но самое 
интересное — состязаются они не с кем-
нибудь, а с командой учителей! посмо-
треть собираются все: и ученики, и пе-
дагоги, и родители! причём подготов-
ка к «сражению» кипит не один месяц, 
вовлекая всех в свой творческий водо-
ворот! с 2000 года гордостью школы яв-
ляется уже достаточно известный в во-
ронеже танцевальный коллектив «ре-
веранс», руководит которым опытный 
хореограф елена васильевна семёно-
ва. выступают ребята не только в сво-
ём регионе, но и в другие города выез-
жают. Юные танцоры побывали в мо-
скве, сочи, даже и в болгарии на меж-

дународном конкурсе. в их копилке не-
мало наград.

в самой школе есть возможность 
посещать различные спортивные сек-
ции: по волейболу, баскетболу, каратэ, 
мини-футболу. интерес к этим видам 
спорта постоянно растёт.

интересен тот факт, что с откры-
тия, с 1963 года, школа ни разу не меня-
ла своего названия. так и является про-
сто общеобразовательной. но это всех 
устраивает: качество знаний на долж-
ном уровне. а углублённо изучать пред-
меты можно на факультативах и раз-
нообразных дополнительных заняти-
ях. правда, педколлектив и школьники 
имеют общую на всех мечту — присво-
ить родной школе имена ребят-выпуск-
ников, погибших на войне.

на данный момент здесь обучается 
870 детей. и что сразу бросается в глаза, 
дети во всех классах очень дружны меж-
ду собой. старшеклассники во всём по-
могают маленьким, а те, в свою очередь, 
отвечают искренней привязанностью и 
любовью. несомненно, в этом есть за-
слуга педагогического коллектива. да и 
сами ребята говорили о доброжелатель-
ности своих учителей.

мы спросили у школьников, какие 
качества, по их мнению, воспитывает 
школа. не задумываясь, отвечали все 
как один: ответственность, толерант-
ность, честь, совесть и умение дружить.

в  заключение  хотелось  бы доба-
вить: небольшие школы в микрорайо-
нах со старой застройкой имеют свою 
особую  атмосферу.  там  уютно  и  по-
человечески тепло. поэтому после по-
сещения школы № 61 у нас на душе оста-
лось чувство, будто бы мы побывали не 
в учебном заведении, а сходили в гости 
к настоящим друзьям, где тебя всегда 
ждут, где тебе всегда рады.

Знакомьтесь: школа № 61

Школа — второй дом
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Животные — братья наши меньшие. 
К огромному сожалению, неред-
ко некоторые из них в силу разных 
жизненных обстоятельств попадают 
на улицу, где их неминуемо ждёт вер-
ная смерть. но в воронеже нет му-
ниципальных приютов для несчаст-
ных животных. а те, что есть, суще-
ствуют только благодаря волонтёрам 
и неравнодушным людям.

полина Ходыкина

день рождения воронежского ре-
гионального общественного благотво-
рительного фонда помощи бездомным 
животным «право на Жизнь» — 19 
июля 2010 года. Фонд был создан людь-
ми, которые не желают мириться с про-
изволом в отношении к животным, рав-
нодушием закона и жестокостью окру-
жающих. волонтёры сами закупают еду 
и воду, обустраивают условия для жизни 
попавших в беду кошек и собак. а для 
этого учатся строить водопровод, класть 

плитку, красить, штукатурить... всё при-
ходится делать собственными руками.

к сожалению, приют не может при-
нять всех бездомных: не хватает терри-
тории, средств и рук. здесь работают 
около 20 волонтёров и кураторов, а жи-
вотные всё время прибавляются. одна-
ко по возможности собак и кошек, по-
павших в приют, стерилизуют, приви-
вают и дают кров.

сердце буквально рвётся от состра-
дания, когда видишь большие, полные 
надежды глаза. кажется, они устремлены 
прямо в человеческую душу. их взгляд, 
словно  говорит:  «забери меня,  пожа-
луйста. я очень хочу быть кому-то нуж-
ным». питомцы приюта добрые и дру-
желюбные. они хотят быть любимыми 
и стараются изо всех сил привлечь к себе 
внимание: жалуются, лижутся, заигры-
вают. другие, напротив, ведут себя бо-
лее скромно: кто-то боится, а кто-то не 
доверяет. здесь, в приюте с говорящим 
названием «право на Жизнь», нахо-
дят своё спасение и животные-инвали-

ды, которые, помимо ухода, конечно же, 
в несколько раз больше нуждаются в че-
ловеческой любви и поддержке. глядя на 
этих животных, готов забрать их домой, 
только вот не многие это делают. У кого-
то нет возможности, а кому-то всё рав-
но. «Это же всего лишь собака, — счита-
ют они. — стоит ли переживать?». да! и 
правда, всего лишь собака или кошка. вот 
только скажите: разве собака не живое су-
щество? она такая же, как и мы: всё чув-
ствует и понимает. я не раз слышала та-
кие реплики: «смотрит, прямо как чело-
век». скажу больше, собаки даже лучше 
некоторых людей. они не способны на 
предательство, тонко чувствуют эмоции 
хозяина и всегда находятся рядом, что бы 
с ним ни случилось. но из историй оби-
тателей приюта мы узнали, что многих 
отдали сюда их же хозяева. представь-
те, что испытывает бедное, всё понима-
ющее животное, когда от него отказыва-
ются. сложно?! тогда что вы чувствуете, 
если вас предаёт близкий друг? а это в 
несколько раз хуже. некоторых живот-

ных просто подкидывают. но не всех под-
кидышей находят живыми. взрослая со-
бака на улице замерзает за несколько ча-
сов, щенки ещё быстрее, а у котят вооб-
ще шансов выжить не остаётся.

любому живому существу нужна се-
мья, и животные не исключение. я на-
деюсь, что за каждым из них однажды 
придёт любящий хозяин, и они обре-
тут свой дом, которого так долго ждали. 
главная проблема братьев наших мень-
ших, как ни странно, сами люди. ведь 
если бы мы не оставляли животных на 
произвол судьбы, они не дичали бы и 
не кидались бы на нас, озверев от го-
лода и от законного желания выжить и 
не умереть. кто, если не мы, позаботит-
ся о них?! надеюсь, люди всё-таки нач-
нут это понимать и придумают государ-
ственную программу по спасению жи-
вотных. а ещё бесконечное спасибо во-
лонтёрам, изо дня в день отстаивающим 
законное право кошек и собак на жизнь.

мне повезло: я приняла участие в 
VII молодёжном инновационном 
форуме (миФ) воронежской обла-
сти, организатором которого явля-
ется воронежский государствен-
ный университет инженерных тех-
нологий. Цель форума — раскры-
тие инновационного потенциала со-
временной молодежи как основного 
участника процесса модернизации 
общества. а ещё выявление талант-
ливых и инициативных молодых лю-
дей для вовлечения в исследователь-
скую или какую-либо иную научную 
или творческую деятельность.

полина Ходыкина

Форум проходил в три тура. сна-
чала студенты вуза презентовали свои 
проекты — от моделей военной техни-
ки до образцов еды, которую, кстати, 
можно было попробовать. второй этап 
— ознакомительный. тут рассказывали 
об университете, различных молодёж-
ных течениях. 

перед нами выступали представи-
тели городской думы, департамента об-
разования, компании сибУр, свои та-
ланты продемонстрировали студенты 
вгУит.

позже участники форума в  зави-
симости от  выбранных ими номина-
ций отправились по аудиториям. меня 
ждала номинация: «молодёжный пар-
ламентаризм: противодействие экстре-
мизму». считаю довольно актуальной 
эту тему, ведь в современном мире про-
блема терроризма — одна из ведущих. 
мне понравилось, что  все участники 
нашей секции были очень активными. 
моей команде из трёх человек попал-
ся вопрос «можно ли остановить тер-
роризм?» за 7 минут мы должны были 
дать убедительный ответ. за активность 
нам вручили что-то вроде жетонов, по 

количеству которых позже определяли 
победителей и активных участников. во 
время перерыва мы смогли перекусить 
и пообщаться друг с другом. потом мы 
разошлись по своим аудиториям,  где 
наградили отличившихся участников. 
победителей же награждали отдельно 
в актовом зале. кроме того, каждый по-
лучил сертификат участника. но глав-
ное — мы познакомились с интересны-
ми людьми, узнали много нового, заря-
дились хорошим настроением и верой 
в значимость молодёжного движения.

«Я хочу быть нужным…»

«МИФ-2017»:  
реальный взгляд на жизнь

мысли от сердца

КонФеренция
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деКорация

в гостях у специалистов

Шестиклассники из лицея № 2 побы-
вали на производственной площад-
ке мебельного холдинга «ангстрем».

ариадна колупаева

в самом начале экскурсии лицеи-
стов спросили, что они знают о фирме 
«ангстрем». большинство ответили, что 
это предприятие по созданию мебели. 
в этом они были правы. но вот почему 
предприятие называется таким стран-
ным словом — не знал никто.

ясность внесла представитель хол-
динга ольга минакова, проводившая 
экскурсию.

— ангстрем —  это  единица  из-
мерения длины, — рассказала она. — 
длина, которую можно измерить анг-
стремом, очень мала, около нанометра. 
а наш холдинг получил такое название 
из-за того, что одним из принципов на-
шей работы стало то, что мы делаем всё 
с точностью до ангстрема.

сначала собравшихся познакоми-
ли с историей предприятия. мебельный 

холдинг «ангстрем» — российская ком-
пания, занимающаяся производством и 
продажей мебели для дома. основана 
компания была 14 мая 1991 г.

потом ребятам показали большой 
цех по обработке изделий из древесины 
и древесных материалов. интересно бы-
ло смотреть, как рабочие ловко управля-
ются с большими полотнами, превращая 
их в доски разных размеров. для этого 
работает специальное оборудование, ко-
торое управляется компьютером. в сле-
дующем цехе полученные детали специ-

альным образом обрабатывались: про-
мывались, сушились, покрывались лаком 
и пр. все это делалось на большом кон-
вейере, а также использовались специ-
альные камеры, в которых проводились 
все вредные манипуляции, тем самым за-
щищая работников. а ещё все производ-
ственные линии оснащены специальны-
ми «улавливателями древесной пыли». 

особенно понравилось в цехе, где 
обрабатывают стёкла для мебели. Экс-
курсия прошла очень увлекательно и 
познавательно. приятным сюрпризом 
для всех стали памятные подарки и су-
вениры.

в Цдо «реальная школа» множе-
ство филиалов и объединений, и 
образуются все новые и новые. 
только полгода у нас работает «теа-
тральная мастерская» — девчонки 
и мальчишки 7–8 лет сами мастерят 
декорации и героев для кукольного 
театра, работают над речью, мими-
кой и жестами. организовала ма-
стерскую педагог оксана валерьев-
на ильинова — настоящий мастер 
своего дела. она умело заинтересо-
вала детей театром, заражая их сво-
им энтузиазмом. группа собралась 
из 13 ребят, занимаются они два 
раза в неделю.

екатерина воротынцева

25 декабря у юных мастеров про-
шел концерт для родителей, они пред-
ставили кукольный спектакль «новогод-
ние приключения колобка». было вид-
но, что ребята получают удовольствие 
от происходящего. подготовка к высту-
плению у них проходит очень интересно. 

артисты под руководством своего учите-
ля произносят скороговорки, тренируют 
артикуляцию, а потом каждому достает-
ся «добрыйозверин» — на самом деле, 
аскорбиновые витаминки. атмосфера во 
время спектакля была очень творческой 
и семейной. дети оживляли кукол задо-
ром, четко и эмоционально произнося 
свои реплики. конечно, были запинки, 
но актеры ведь еще совсем маленькие и 
находятся в самом начале своего твор-
ческого пути. когда такое происходило, 
юные артисты поддерживали друг дру-
га. во время финальной песни спекта-
кля и ребята, и их родители пели в один 
голос, аплодировали. оксана валерьев-
на наградила каждого из присутствую-
щих детей вкусным новогодним подар-
ком. после концерта на лицах начинаю-
щих актеров сверкали радостные улыб-
ки, которые передавались всем вокруг. 
так «театральная мастерская» сделала 
для своих гостей серое зимнее утро яр-
ким и по-настоящему солнечным.

С точностью до ангстрема

ангстрем — единица изме-
рения длины, названная в честь 
шведского физика и астронома 
андерса ангстрема, предложив-
шего её в 1868 году.

вКратце

Театральная мастерская
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Навести 
порядок
недавно мы с группой одноклассни-
ков побывали в офисе общественной 
организации «Центр экологической 
политики». его руководитель викто-
рия лабзукова рассказала о том, какие 
мероприятия проводит Центр вместе 
с неравнодушными воронежцами, ко-
торые откликаются на все инициати-
вы общественной организации. Центр 
был создан в 2001 году, и с тех пор ни 
одна экологическая акция, проводи-
мая в воронеже и воронежской обла-
сти, не проходит без участия членов 
данной организации.

виктория пазилова

главная цель в работе центра — фор-
мирование экологической культуры. его 
сотрудники постоянно проводят в школах 
тематические занятия. в этом году уроки 
экологии посвящены темам «вода» и «от-
ходы». центр организует также акции по 
уборке мусора, куда приглашаются все же-
лающие. но, к сожалению, людей прихо-
дит мало.

как же определяется загрязнённая тер-
ритория, требующая срочной уборки? вы-
ручают студенты — будущие экологи, и не 
только. сначала мониторят территорию го-
рода и области. причём большинство эко-
логических акций проводят  весной или 
осенью. во время уборки мусор сортируют 
и раскладывают по разным мешкам, кото-
рые затем муниципальные власти вывозят.

также проводятся акции и по сбору 
батареек, в которых дважды участвовали 
и школы. все знают, а если кто не знает, 
напомним, что батарейки просто так в му-
сорное ведро выбрасывать нельзя. их надо 
специальным образом утилизировать. по 
утверждению учёных, одна попавшая в по-
чву пальчиковая батарейка загрязняет око-
ло 20 квадратных метров почвы.

сегодня главные склады по приёму ба-
тареек находятся в москве и ростове. ког-
да там набирается определённое количе-
ство батареек, их перевозят в Челябинск, 
где на единственном в россии заводе их 
утилизируют.

центр экологической политики также 
проводит акции по сбору ртутных лампо-
чек, пластиковых бутылок. вот когда ваша 
лампочка перестала работать, что вы с ней 
делаете? выкидываете в мусор? так нель-
зя, ведь они загрязняют окружающую сре-
ду. в каждом доме есть своя управляющая 
компания, которая обязана принимать от 
жильцов отработавшие свой срок лампоч-
ки и переправлять в специальное место для 
дальнейшей их переработки. а ведь многие 
из нас об этом даже не знают.

сейчас в воронеже рядом с мусорны-
ми контейнерами в некоторых местах уста-
новлены специальные баки, в которые на-
до выкидывать пластиковые бутылки. Это, 
конечно, пока сделано не везде, но уже во 
многих районах нашего города. всего на 
территории российской Федерации дей-
ствует 240 мусороперерабатывающих ком-
плексов. Это очень мало!

если  каждый человек  начнёт  наво-
дить порядок, не будет выбрасывть в од-
ном пакете батарейки, пластиковые бутыл-
ки, ртутные лампы, то у нас в городе ста-
нет намного чище. задумайтесь над этим!

сегодня часто в соцсетях, по те-
левидению, радио рассказыва-
ют о различных акциях, в кото-
рых участвуют волонтёры. рань-
ше они назывались «доброволь-
цами». Это те, кто выполняет 
какую-то работу безвозмездно. 
сегодня их в воронежской об-
ласти десятки тысяч. ведь у нас 
в регионе зарегистрировано бо-
лее трех тысяч (!) общественных 
организаций, объединяющих 
волонтёров.

полина Ходыкина,  
анастасия медная

кто эти неравнодушные люди, 
которые тратят своё время на оказа-
ние помощи другим? Что заставляет 
их это делать?

Чтобы узнать ответы на эти во-
просы, я и мои подруги из объеди-
нения «окно в мир журналистики» 
отправились в воронежскую благо-
творительную  организацию  «об-
щие дети». здесь мы познакомились 
с руководителем этой организации 
еленой авдеевой, которая рассказа-
ла нам о своей работе и предложи-
ла ненадолго стать волонтёрами. мы 
с удовольствием согласились. но об 
этом чуть позже.

волонтёрское  движение  «об-
щие дети» было образовано 4 апре-
ля 2008 года. его цель — это оказа-
ние материальной, духовной или же 
иной помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. во-
лонтёры помогают также неполным 
или малообеспеченным многодет-
ным семьям.

— люди обращаются по разным 
причинам. например, семья потеря-
ла дом во время пожара. или же про-
сят помочь получить юридические 

консультации, — рассказывает елена 
авдеева. — наш фонд сотруднича-
ет с агентством по трудоустройству и 
помогает нуждающимся устроиться 
на работу. в первую очередь мы стре-
мимся помочь там, где дела обсто-
ят хуже всего. но наша помощь бы-
ла бы невозможна, если бы не под-
держка десятков людей, без неё мы 
бы не справились. каждому из нас 
— небезразлична судьба детей. ведь 
чужих детей не бывает. любому ма-
ленькому человеку просто необходи-
ма семья, забота и помощь.

ежедневно порядка 50 волонтё-
ров организации работают над реали-
зацией различных проектов, в основ-
ном это люди от 24 до 40 лет. задания 
выполняют разные. в офисе фонда в 
клетке сидел хомячок, которого на 
следующий день один из волонтёров 
повёз в липецк в подарок больному 
ребёнку, чтобы порадовать малыша.

— волонтёр — это ответствен-
ный человек, который должен посту-
пать и работать по совести. именно 
работать, — утверждает замруково-
дителя фонда ксения пенькова. — 
морально очень тяжело ездить в ин-
тернаты и больницы, видеть боль-
ных детей, и при этом дарить им по-
зитив. волонтёры об этом знают не 
понаслышке. немногие люди дей-
ствительно готовы к таким поступ-
кам. каждый волонтёр «общих де-
тей» мечтает, чтобы ему нечем было 
заниматься в рамках движения. Что-
бы малыши не болели, чтобы мамы 
и папы не бросали своих детей, что-
бы не было нуждающихся семей. но 
пока эти проблемы есть… и мы бу-
дем с ними бороться!

каждое волонтёрское движение 
имеет свои плюсы и минусы. любые 
мероприятия,  которые  проводит 
фонд, — это длительный процесс и 

прежде всего командная работа, что 
является большим плюсом, посколь-
ку всегда можно найти среди людей 
специалистов, которые отлично вы-
полнят нужную работу. минус же в 
том, что если один человек из этой 
команды подводит, то можно считать 
весь проект проваленным.

существует множество спосо-
бов  помочь,  и  каждый,  кто  хочет 
быть полезным, может быть полез-
ным! мы тоже смогли быть полезны 
фонду. елена авдеева попросила нас 
упаковать подарки с игрушками для 
детей бутурлиновского детского до-
ма, куда гостинцы повезут на день 
именинника.

по списку детей, который она 
нам дала, мы подбирали именные 
подарки,  украшали  их  цветными 
бантиками и ленточками, подписы-
вали открытки. Это было очень ув-
лекательно, поскольку мы понима-
ли, что ребёнок, прочитав наши по-
здравления, улыбнётся и станет не-
много счастливее, чем был несколь-
ко секунд назад.

— когда я писала пожелания в 
открытках, то подбирала свои, осо-
бые, тёплые слова для каждого ре-
бенка, — делится  впечатлениями 
анастасия медная. — и может, на-
ша группа проделала не очень слож-
ную работу, но это был наш и лично 
мой первый опыт работы волонтё-
ром. моё желание помочь детям бы-
ло искренним.

ребёнку в детском доме не хва-
тает душевного тепла, и волонтёры 
стараются это компенсировать, ведь 
дети — это не только смысл жизни, 
но и основа нашего будущего.

мы решили приходить в фонд 
«общие дети» чаще, чтобы помогать.

инициативааКцент

Чужих детей не бывает
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деКламация

в моей школе учится илья зотов. 
он занимается греблей на байдар-
ках. в свои 17 лет илья принял уча-
стие во многих всероссийских со-
ревнованиях. недавно он стал по-
бедителем на дистанции 200 и 500 
метров на первенстве россии в сто-
лице татарстана.

полина Усачёва

Что надо делать, чтобы добиться 
столь высоких результатов? по мнению 
ильи, первоочередное — это чётко по-
ставленная цель. потом продуманный 
план, как этого можно добиться. затем 

нацеленность

Спорт закаляет характер
его реализация, которая сопровождает-
ся бесконечными тренировками. самое 
сложное — себя превозмогать. и только 
когда ты любишь дело, которым занима-
ешься, у тебя всё получится.

в  конце  2016  года илья  признан 
лучшим спортсменом-байдарочником 
года в возрастной группе 18 лет и мо-
ложе.

впервые в жизни встречаю такого 
целеустремлённого и уверенного в себе 
человека. думаю, что именно спорт вос-
питывает эти качества, а ещё силу воли, 
стремление к победе и терпение.

полина 
Ходыкина, 
15 лет:

Дом
Лучше нет в мире места, 
Где любят тебя и ждут, 
Где все рады и счастливы вместе,  
Где царят тепло и уют,
Где горит огонёк надежды, 
Где всегда тебя смогут понять, 
Где не будут хвалить из лести
Где всегда тебя рады принять.

Это место одно на свете! 
Там умеют за всё прощать.
Там у каждого своё место, 
Там живёт твой отец и мать, 
И другие близкие люди…
Есть у каждого милый дом… 
Но мне больно! Бедные люди,
У кого пуст и холоден он.

в технопарке откроются для юных 
техников квантумы: био-, IT-, авто-, аэ-
ро-  и  робо-квантум.  ежегодно  здесь 
смогут обучаться 800 детей в возрасте от 
10 до 18 лет. причём никаких ограниче-
ний для них нет и не будет. было бы же-
лание! а работать им придётся над на-
стоящими проектами! и получать зака-
зы они будут от реальных предприятий!

в процессе нашего обсуждения не-
вольно речь  зашла о том, почему так 
много внимания уделяется развитию 
именно  технического  творчества.  и 
практически все сошлись во мнении, 
что технические специальности будут 

всё более и более востребованы в буду-
щем. мало кто сомневается, что уже в 
скором времени, например, с написани-
ем или переводом текста без труда смо-
жет справиться искусственный интел-
лект. а вот для создания этого самого 
интеллекта нужен человек — и тот, ко-
торый прекрасно разбирается в техни-
ческих науках, и тот, кто только собира-
ется ими овладеть. нужны технические 
кадры! как никогда! ведь технический 
прогресс неумолимо заставляет челове-
ка ему соответствовать, требует от не-
го всё новых и новых знаний в техни-
ческой сфере. Хотя бы для того, чтобы 
умело пользоваться всеми приборами, 
без которых теперь никуда. даже фило-

лог должен понимать, что такое боль-
шой адронный коллайдер, чтобы гра-
мотно рассказать о нём людям, напри-
мер, в газетной статье.

кроме того, без талантливых ин-
женеров и других технических специ-
алистов можно оказаться на задворках 
прогресса. страна нуждается в учёных 
и изобретателях. в медицине, обороне, 
космических исследованиях, самолето- 
и приборостроении (всего невозможно 
перечесть!) большая потребность в гра-
мотных «технарях».

так кем же быть в XXI веке? ответ 
прост: мы должны быть по-настоящему 
увлечены жизнью, должны развиваться, 
поглощать знания… быть неравнодуш-

ными людьми! мир слишком интересен 
и прекрасен! только те люди, которые 
мыслят, чувствуют,  созидают,  смогут 
добиться чего-то, оставят свой след на 
земле. если вы живёте, а не существуе-
те, то не важно, какой у вас склад ума — 
технический или гуманитарный. пото-
му что своим неравнодушием вы буде-
те подталкивать мир вперёд. а ещё важ-
но помнить: жизнь всегда заканчивает-
ся неожиданно, и отложенные на зав-
тра планы могут так никогда и не осу-
ществиться! так развивайтесь, дерзайте, 
творите! вы пришли в этот мир, чтобы 
сделать его лучше!

Начало на с. 1

Извечный вопрос: кто важней?!


