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блицопрос: «НужНы ли в Нашей страНе оргаНизации типа пиоНерии и комсомола и почему?»

глеб нечукин, 
обозреватель

Нужны 
масштабные 
дела

для многих из нас тимуровцы, ок-
тябрята, пионеры и комсомольцы — 
это что-то такое далёкое и не реальное. 
Хотя наши родители активно участво-
вали в этих организациях, которые бы-
ли в каждой школе в обязательном по-
рядке. иногда они об этом вспоминают. 
Чаще хорошо, но бывает, что и с упрё-
ком за излишнюю политизированность. 
а что есть у нас. выяснилось, — россий-
ское движение школьников.

многие из моих друзей об этом ни-
чего не знают. Честно говоря, я — не 
исключение. в школе мы живём обыч-
ной жизнью: уроки, классные часы, об-
щешкольные мероприятия. Чтобы я по-
нял, что мы все вовлечены во всероссий-
ское движение, как-то не случилось. Хо-
тя не скрою, хочется какого-то большо-
го и масштабного дела.

наши прадеды создали индустри-
ально-развитую страну, победили фа-
шизм, покорили космос, освоили целину 
и сделали еще много выдающихся дел.

Хочу, чтобы и у нас были великие де-
ла, и нам оказалось по силам с ними спра-
виться. Это можно сделать только вместе, 
для этого нужны различные организации, 
способные поднять командный дух, вос-
питать своих лидеров. если российское 
движение школьников в этом поможет, 
хорошо. но пока как-то мало активно.

анастасия  
лукина, 
17 лет,   
9 класс:
— Я считаю, что такие 

организации не нужны. Это издержки 
прошлых лет, в которых все «ходили 
строем». Это не есть хорошо. Разви-
тие подразумевает индивидуальность, 
чего пионерия и комсомол дать челове-
ку не может.

 
оксана  
зализняк,   
руководитель 
частного детского 
центра:
— Мне кажется, что 

именно в наше время такие организа-
ции не просто нужны, а необходимы! У 
детей будет возможность в свободное 
время не сидеть в телефоне или играх, а 
интересно и с пользой проводить время. 
Такого рода организации давали возмож-
ность узнавать много нового и знако-
миться с новыми интересными людьми.

 
владислав   
мачнев,   
16 лет,   
9 класс:
— Я считаю, что такие 

организации нужны, потому что в то 
время народ был сплочённее, и эти дви-
жения привлекали молодёжь к различ-
ным занятиям: труду, спорту.

 

светлана  
кононенко,   
пенсионерка:
— Нужны. Это хоро-

ший способ организации молодёжи. Ес-
ли дети будут ощущать свою причаст-
ность к большим и важным делам во 
благо своего города, своей страны, по-
нимать, что их деятельность нуж-
на, что к их мнению прислушиваются, 
это будет лучшей мотивацией в их де-
ятельности и развитии. подготовили ольга романькова

совсем недавно в нашей стране 
стартовало российское движение 
школьников. что это такое и как 
оно возникло, нам разъяснила 
заместитель главы администра-
ции по социальной политике го-
родского округа город воронеж 
Надежда петровна савицкая.

вика пазилова,  
мария мальчикова, 
полина Ходыкина

российское движение школьни-
ков (рдш) — общественно-государ-
ственная детско-юношеская органи-
зация, деятельность которой цели-
ком  сосредоточена  на  развитии и 
воспитании школьников. органи-
зация создана в соответствии с Ука-
зом президента рФ владимира вла-
димировича путина от 29 октября 
2015 года. в своей деятельности дви-
жение стремится объединять и ко-
ординировать организации и лица, 
занимающиеся воспитанием подрас-

тающего поколения и формировани-
ем личности.

21 декабря прошлого года движе-
ние школьников стартовало в вороне-
же. как заверила нас надежда петров-
на, на данный момент в нашем городе в 
рдш участвует 118 образовательных уч-
реждений, включая школы, лицеи, гим-
назии и более 30 центров дополнитель-
ного образования. по её мнению, основ-
ная цель российского движения школь-
ников — это патриотическое воспита-
ние, это формирование у подрастающе-
го поколения чувства гордости за свою 
страну, город, за то место, где ребята жи-
вут; это активизация интереса к истории 
государства, это формирование способ-
ности и потребности ощущать себя ча-
стью нашей огромной родины.

— надо не просто рассказать де-
тям об их корнях, о прошлом страны, 
главное — чтобы они это поняли и за-
хотели интересоваться этим сами, — 
отметила надежда петровна. — а что-
бы не было скучно, в рамках рдш про-
водятся интересные мероприятия, ко-

торые включают разнообразные обра-
зовательные программы, тематические 
игры и спортивные соревнования.

рдш позиционируется как дви-
жение,  которое  «строит  работу  на 
принципах  сотрудничества и  сози-
дания». движение школьников име-
ет четыре  направления деятельно-
сти: личностное развитие, граждан-
ская активность, военно-патриотиче-
ская и информационно-медийная ра-
бота. У школьников будет больше воз-
можностей реализовать себя: они смо-
гут участвовать во всероссийских кон-
курсах и грантах, проектах, делиться 
опытом с ребятами других регионов. 
лучшие методики будут транслиро-
ваться во все детские объединения.

в  воронеже  существует  регио-
нальное отделение рдш, которое воз-
главляет денис припольцев. одним 
из массовых мероприятий ближайше-
го времени будет городской праздник, 
который пройдёт 19 мая.

Вперёд —  
в светлое будущее!
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в прекрасную весеннюю пору нам 
посчастливилось побывать в шко-
ле № 10. Находится она в микро-
районе Никольское. первое, на что 
мы обратили внимание, это то, что 
школа имеет внушительные раз-
меры. а рядом лесная зона. учится 
здесь около 400 ребят. Это не много. 
практически все друг друга знают, 
что располагает к доверительным 
отношениям. и это чувствуется с са-
мых первых минут нашей встречи.

анастасия медная, 
мария мальчикова, 
полина Ходыкина

основана школа в  1984 году. и за 
время своего существования накопила 
много традиций. на базе школы рабо-
тает краеведческий музей «никольское 
вчера и сегодня». его руководителем яв-
ляется  ветеран  великой отечествен-
ной войны, почётный гражданин горо-
да воронежа бессмертная серафима Фё-
доровна. в музее отражена история от 
первого упоминании о селе вплоть до 
нашего времени. разнообразные наход-
ки времён второй мировой войны, ста-
ринные семейные реликвии, создающие 
быт XIX–XX века, фотографии всех ди-
ректоров и учеников, которыми гордит-
ся школа, — всё собрано в одном месте. 

должны признаться, что такого школь-
ного музея мы раньше не встречали.

10-я  школа  очень  спортивная,  у 
неё много достижений и наград. Уче-
ники просто обожают уроки физкуль-
туры. любимая их игра — лапта! тако-
го мы тоже ни у кого не видели. алек-
сандр михайлович лимарь, заслужен-
ный мастер спорта и учитель физиче-
ской культуры, всегда готов помочь и 
поддержать школьников. его ученики 
часто  занимают призовые места. на 
территории школы находится огром-
ное спортивное поле размером 2,8 га, 
где тренируются учащиеся и проходят 
районные соревнования.

школа № 10 в своей работе придер-
живается трёх направлений: военно-па-
триотического, духовно-нравственно-
го и экологического. все учащиеся шко-
лы очень дружелюбные и активные. Уча-
ствуют в различных состязаниях и дру-
гих мероприятиях, становятся победите-
лями многих конкурсов и соревнований. 
кроме спортивных, на базе школы суще-
ствует много других творческих и науч-
ных секций. работает филиал «реальной 
школы», творческое объединение «Уме-
лые руки», экологическое объединение 
«друзья леса», имеется школьное телеви-
денье и объединение «республика славы» 
патриотической направленности. Учени-
ки задействованы в российском движе-
нии школьников. мбоУ сош № 10 со-
трудничает с центром экологической по-
литики и военно-воздушной академией.

28 апреля в  10-й школе состоялся 
областной экологический форум «из-
меним мир к лучшему». сюда собра-
лись более  100 человек из разных об-
разовательных учреждений для обмена 
опытом по защите окружающей среды. 
а школе есть что показать и чем поде-
литься в этом направлении.

обязательно раз в год в школе про-
водится  благотворительная ярмарка, 
вырученные деньги от которой переда-
ются в сомовский детдом.

директор школы, моршинина ма-
рина Юрьевна, добрый и отзывчивый че-
ловек, преподаватель русского языка и ли-
тературы, старается улучшать и совершен-
ствовать доверенное ей образовательное 
учреждение. конечно, не хватает матери-
альных средств, да и с преподавательски-
ми кадрами из-за удалённости школы от 
воронежа есть проблемы. но здесь живёт 
особая атмосфера — атмосфера каких-то 
тёплых, доверительных отношений, что, 
бесспорно, подкупает и располагает.

Подкупает душевностью
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в конце марта в школе № 67 лево-
бережного района впервые состоя-
лась научная конференция «еНот» 
(естественно-Научные открытия и 
творчество). в ней приняли участие 
60 человек, которые были распре-
делены по 4 секциям: «естествоз-
нание», «Филология и культуроло-
гия», «Физика и инженерное твор-
чество», «Экология и окружающая 
среда». среди выступавших с про-
ектами были как старшеклассники, 
так и учащиеся начальной школы. к 
подготовке и представлению проек-
тов ученики подошли основатель-
но, подготовив большое количество 
наглядных материалов. Некоторые 
даже оделись в традиционные рус-
ские костюмы и испекли пироги!

ольга романькова, 
полина Ходыкина

такая конференция — это шанс для 
каждого ученика проявить себя, пока-
зать свои знания в той или иной обла-
сти. научно-практические мероприятия 
дают школьникам возможность практи-
ческого применения полученных зна-
ний и навыков сбора и анализа необхо-
димой информации. «енот» показал, 
насколько важны, интересны и актуаль-
ны для современных школьников подоб-
ные конференции.

среди жюри были учителя, предста-
вители администрации школы, препода-
ватели вузов, а также работники компа-
нии «сибур». после представления про-
ектов жюри выбирало лучшие работы, 
гости поздравляли талантливых учеников 
и, кто знает, может быть, будущих коллег!

— я, как участница конференции, 
выступала на секции «Филология и куль-
турология», где рассказывала про русский 
язык в современном обществе, — подели-
лась своими впечатлениями один из ав-
торов данной статьи полина Ходыкина. 
— в моей аудитории было много учени-
ков младших классов вместе с родителя-
ми. они не просто защищали свои проек-
ты, а делали это очень творчески: исполь-
зовали традиционные русские костюмы и 
угощали праздничными блюдами.

нам удалось пообщаться с другими 
участниками и узнать их впечатления о 
прошедшем мероприятии.

— на секции «Физика и инженерное 
творчество» тоже было интересно, — рас-
сказывает десятиклассница алина сели-
на, занявшая 2 место. — первоклассник 
рассказывал про танк, мальчик из 4 клас-
са — про электронный метроном, кото-
рый сам соорудил. но мне больше все-
го запомнилась девочка, которая расска-
зывала про тяжесть портфеля. Это боль-
ная для учеников тема и касается каждого 
из нас. лично я представляла проект про 
изучение сил поверхностного натяжения. 

конечно, волнение присутствовало, но я 
не первый раз выступаю — смогла вовре-
мя сконцентрироваться и удачно всё изло-
жить. я даже не предполагала, что конфе-
ренция пройдёт на таком высоком уровне.

— я  тоже  волновалась, —  вклю-
чается  в  разговор учащаяся  11  класса 
анастасия василевская, занявшая 1 ме-
сто. — на секции естествознания были 
представлены проекты научного уровня, 
очень много интересных работ. я вме-
сте с одноклассницей, солодовой ан-
ной, рассказывала про свойства резины.

— тема моей работы —  «спасём 
воронеж», — поделился своими впе-

чатлениями учащейся начальной шко-
лы глеб конюхов. — она настолько ме-
ня заинтересовала, что я решил не си-
деть сложа руки, а действовать: не му-
сорил на улице, убирал дома. на сек-
ции «Экология и окружающая среда» 
мне очень понравилось.

по словам директора школы алек-
сея васильевича козлова, научно-прак-
тическая конференция «енот» оправ-
дала  все ожидания и администрация 
школы планирует сделать её ежегодной, 
расширив количество секций.

все мы — жители огромной плане-
ты земля. у нас общий дом — столь 
величественный и по-настоящему 
прекрасный! и как бы хотелось, 
чтобы мы жили, так чтобы все гра-
ницы между людьми были условны.

екатерина воротынцева

в гимназии им. а. платонова состо-
ялся «Фестиваль народов мира», погру-
зивший учеников, учителей и гостей в 
мир ярких красок нашей огромной пла-

неты. в коридорах школы ходили ма-
ленькие ниндзя, исполнители аргентин-
ского танго и даже итальянские мафио-
зи! на стенах висели плакаты, передаю-
щие неповторимый образ каждой стра-
ны (в рамках фестиваля проходил худо-
жественный конкурс).

а возможно ли представить культу-
ру народа без национальных вкусностей? 
конечно, нет. поэтому каждый класс го-
товил блюдо представляемой страны.

в  этот  день  гимназию  посетили 
представители различных национальных 
диаспор нашего города — турецкой, вьет-
намской и многих других. гости остались 
в восторге от нашего гостеприимства и 
уровня подготовки к фестивалю.

кульминацией всего дня стал празд-
ничный гала-концерт, на котором бы-
ли представлены самые лучшие номера. 
атмосфера концерта была магической: 
целых полтора часа зрители и участни-
ки «заглядывали» в разные уголки зем-
ного шара. ведущие концерта — стю-
ардессы — мастерски управляли этим 
волшебным полётом, рассказывая ин-

тересные факты о каждой стране. и вот 
по вашей спине бегут мурашки от зву-
ков грузинских народных напевов, ис-
полненных а капелла в полной тишине. 
а через минуту уже хочется пуститься в 
пляс вместе с ребятами, исполняющими 
танцы белоруссии. а потом вы погру-
жаетесь в мелодии вьетнама, под кото-
рые девушки исполняют очень нежные 
и плавные движения.

— таких мероприятий должно быть 
как можно больше, — поделилась сво-
им мнением анна пешкова, ученица 9 
класса, — ведь они сближают нас и за-
ставляют о многом задуматься. к тому 
же это невероятно весело, у меня теперь 
куча ярких фотографий для моего блога.

Фестиваль народов мира, и правда, 
подарил всем гостям и участникам сол-
нечные улыбки, приятные минуты от-
дыха и хорошие воспоминания. а ещё 
напомнил, что все мы — жители одной 
планеты и границы между нами рано 
или поздно станут условными.

Рождение 
«ЕНОТа»

Стирая границы
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позиция

подростки более всего подвержены 
чужому влиянию. и некоторые лю-
ди этим мастерски пользуются. сей-
час стала печально известна игра, 
носящая название «тихий дом». по-
явлению этой статьи, которая рас-
сказывает об игре и страшных её 
итогах, предшествовали долгие ча-
сы размышлений и обсуждений. её 
автор наиболее удачно обобщила на-
ши сомнения, переживания и стрем-
ление помочь и себе, и сверстникам. 
Даже если «приставить» к каждому 
подростку по психологу, заблокиро-
вать доступ в соцсети, невозможно 
решить проблему роста суицидаль-
ных настроений среди молодежи 
понятно, что мы, как юные журна-
листы, не можем дать ответы на все 
вопросы этой сложной темы, но мы 
стремимся быть неравнодушными.

александра болдырева

для начала отвечу на вопрос, что 
такое «тихий дом» и как в это играть. 
если говорить кратко, то можно сказать, 
что это игра жизни со смертью. но та-
кой ответ никого не устроит, верно?

итак,  «тихий дом» —  это  нечто 
вроде игры-флэшмоба, участником ко-
торой может стать любой желающий. 
игроки выставляют себе на страницу в 
социальной сети определённую запись 
с хэштегами, наличие которых показы-
вает, что человек готов играть. на каж-
дого такого игрока выходит «куратор» 
— человек, который будет его инфор-
мировать и давать задания. первым та-
ким  заданием обычно является  вещь 
довольно противная. например, игра-
ющий должен вырезать лезвием на сво-
ей руке то, что ему прикажет куратор. 
Чаще всего это кит. если первое зада-
ние выполнено, игрока называют «ки-
том». начинается обратный отсчёт до 
дня смерти — конца игры. далее идут 
задания, выполнение которых сильно 
давит на психику игрока: нанесение се-
бе увечий, довольно ранний подъём, на-

пример в 4:20 утра, причём человек при 
этом обязан смотреть ужасающие видео 
и слушать музыку. на первый взгляд, это 
не так страшно, тем более для поколе-
ния, которое буквально выросло на ужа-
стиках. но как бы не так! вкупе с посто-
янным недосыпом на игрока выливают-
ся каждый день тонны негатива. под та-
ким давлением он просто ломается. на 
пятидесятый день последнее задание — 
суицид. Чаще всего нужно спрыгнуть с 
какого-то высокого строения или пове-
ситься. перед этим нужно также при-
слать видео или фотографию, а иногда 
кураторы сами назначают место и сле-
дят за выполнением задания. вы навер-
няка спросите: неужели нельзя переду-
мать и отказаться? и можно, и нельзя. 
сейчас объясню почему.

создатели этой игры, как вы и са-
ми могли бы догадаться, кроме того, что 
явно не совсем нормальные люди, ещё 
и хорошие психологи. они прекрасно 
знают, как надавить на человека. если 
игрок отказывается играть, говорит, что 
передумал или банально боится, то ему 
кидают ссылку. перейдя по ней, чело-
век видит лишь несуществующую стра-
ницу, а кураторы тем временем получа-
ют IP-адрес игрока. далее они связыва-
ются с провайдером и узнают реальный 
адрес. игроку приходит сообщение с его 
реальным адресом и обещание убить его 
самого и всю семью, если он не дойдёт 
до конца игры. стоит ли говорить, что, 
стремясь защитить родных, игрок дела-
ет всё, что ему прикажут.

однако  помните! на  самом деле 
никто никого не убьёт! посему, если вы 
или ваши знакомые играют, знайте, что 
ещё не поздно одуматься!

далее, почему люди, вообще, в это 
играют?  здесь  всё  гораздо  сложнее, 
ведь мотивы у всех разные. одни про-
сто стремятся привлечь к себе внима-
ние, дабы… увеличить количество со-
общений и уведомлений в социальной 
сети! другие — из любопытства. тре-
тьи — от одиночества и разочарования.

как узнать, играет ли человек в это?

самый яркий признак — те самые 
хэштеги. приводить в пример я их не 
буду, но вы сами их узнаете. они все со-
держат в себе название игры.

второй признак — частый недо-
сып, раздражительность, а при вопросе 
о причинах зачастую следует резкая сме-
на темы. просто, как говорится, «глав-
ное правило бойцовского клуба — ни-
кому не говорить о бойцовском клубе».

третий признак — это порезы. Ча-
ще всего они на запястьях и ногах, по-
сему заметить их не так сложно.

Четвертый  признак —  участие  в 
группах с названиями «тихий дом» или 
«синий кит». также иногда они носят на-
звания, связанные с риной паленковой 
— печально известной девушкой, которая 
несколько лет назад бросилась под поезд, 
опубликовав перед этим в той же соци-
альной сети предсмертную фотографию.

если вы узнали, что человек играет, 
то немедленно отведите его к психоло-
гу! так вы спасёте чужую жизнь.

а мы тем временем идём дальше. 
многие противники игры всей душой 
мечтают её уничтожить. Увы, так про-
сто этого не сделать, но…

внезапно, в противовес «китам» и 
«тихому дому», появилась вторая игра — 
«громкий дом»! её игроки называют се-
бя «дельфинами» и всей душой мечтают 
помочь бедным, заблудившимся в жиз-
ни  «китам».  во-первых, они рассыла-
ют таким «китам» стихи с поддержкой: 
мол, жизнь очень даже хороша, это про-
сто нужно увидеть. также они старают-
ся выслушать «китов» с их переживания-
ми. но понятное дело, что одними стиш-
ками никого не спасёшь. и «дельфины» 
идут дальше. они отлавливают кураторов 
(притворяются «китами» или узнают у 
знакомых «китов»), после чего посылают 
администраторам социальной сети жало-
бы на куратора. его блокируют — и он 
никому написать больше не может. точ-
но так же поступают и со многими игро-
ками. какая-никакая, а всё же помощь! 
Что же касается «громкого дома», очень 
надеюсь, что после всей ужасающей ин-
формации, рассказанной ранее, вы про-
сто улыбнётесь. Человек говорит, что го-
тов играть. ему пишут люди с вопросом 
«какая у тебя мечта?» и дают 50 заданий, 
выполнение которых поможет её достиг-
нуть. Уж если бы передо мной встал во-
прос, во что играть, я бы точно выбрала 
«громкий дом». а лучше бы сходила по-
гулять, чем сидела бы в интернете.

Что ж, подведём итог. «тихий дом» 
— некий коллективный разум, желаю-
щий уничтожить подростков. а игроки 
— бедные детки, явно не понимающие, 
что творят. можно ли им помочь? да! 
банально быть внимательнее к ним. в 
конце концов, всё — в наших руках!

екатерина скворцова, 
15 лет:
— Наверное, 

ничего нового посоветовать не 
смогу, но всё же. Я хочу напом-
нить, что иногда, чтобы уви-
деть прелесть жизни, стоит 
просто взглянуть на неё под 
другим углом. Мы часто пре-
увеличиваем «кошмарность» 
собственных проблем, поэто-
му следует научиться трезво 
оценивать всё происходящее во-
круг. Учитесь отдыхать, ведь 
часто случается, что нас на-
чинают душить собствен-
ные планы и графики. Да, вре-
менами стоит остановить-
ся и дать себе передышку. Хо-

тя можно дать и противопо-
ложный совет. Если на Вас да-
вит обычная размеренность, 
то пришло время для новых от-
крытий. Запишитесь на новую 
секцию, найдите себе хобби, 
которое поглотит вас. Боль-
ше читайте, окружите себя 
весёлыми и жизнерадостными 
людьми. Впустите свежее ве-
янье в череду «обычных дней»! 
Жизнь подобна книге: сколько 
всего интересного и захватыва-
ющего можно пропустить, ес-
ли бросить всё и остановить-
ся. Так что улыбайтесь и не пе-
реставайте читать!

анастасия 
медная, 
15 лет:
— Ребята, про-

сто научитесь искать счастье 
во всём, даже в мелочах. У вас 
есть родители, вы здоровы, 
можете ходить, видеть и слы-
шать, а самое главное — у вас 
есть жизнь, которую у некото-
рых забрала эта игра. Знайте, 
что вы в этом мире одни в сво-
ём роде. Нет на Земле ещё та-
кого человека, каждый уника-
лен! Не стоит расстраиваться 
по пустякам. Почему-то я уве-
рена, что вас бы не было, если 
бы вы не играли какую-то роль 
в жизни. Вы нужны этому миру! 
Будьте путешественниками хо-
тя бы в своих мыслях! Ведь это 
так важно — не падать духом!

 
ольга   
романькова,  
15 лет:
— Я считаю, 

что у каждого человека долж-
но быть хобби. Любимое де-
ло отвлекает от негативных 
мыслей. Если же родители или 
друзья заметили какие-то пе-
ремены в поведении подрост-
ка, почувствовали, что он стал 
более мрачным и закрытым в 
себе, они должны поговорить 
с ним. Но ни в коем случае не 
оказывать давления. Просто 
нужно поговорить, показать, 
насколько сильно он им всем до-
рог, и сколько прекрасного есть 
в этом мире, и что все невзго-
ды можно преодолеть вместе 
с близкими людьми.

 

полина  
Ходыкина,   
15 лет:
— В мире мил-

лиарды людей. Чувствуешь се-
бя непонятым? Попробуй быть 
более общительным и актив-
ным, заводи больше знакомств 
— и с кем-нибудь ты обяза-
тельно найдёшь общий язык. 
Столько в жизни дано путей! 
Столько способов реализо-
вать себя! Учитесь, творите, 
занимайтесь спортом, пойте, 
танцуйте, читайте, путе-
шествуйте! Мечтайте, дей-
ствуйте и добивайтесь своей 
цели не опуская рук, и тогда всё 
обязательно получится.

Всё в наших руках

проверки «групп смерти» в 
соцсетях начались в мае 2016 го-
да после сообщений в сми о со-
обществах, где пропагандиру-
ется суицид среди несовершен-
нолетних. следственный коми-
тет сообщил об обысках у участ-
ников и администраторов «групп 
смерти». следователи установили 
личности 15 участников «групп 
смерти», покончивших с собой. 
правоохранители задержали гла-
ву одной из «групп смерти» иго-
ря будейкина (Филипп лис).

вкратце



В центре событий, В центре Внимания! 5 №2
2017

валентина 
анатольевна 
неверова, 
педагог-организатор 
высшей категории:
— Нужны. А лучше воз-

родить пионерию. И чтобы в эту орга-
низацию принимали лучших и самых ак-
тивных, чтобы ребята стремились ту-
да попасть. Подобные организации фор-
мируют активную жизненную позицию.

 
тигран  
сергсян,   
6 класс, 13 лет:
— Думаю, что нужны. 

Есть вероятность, что тогда дети бу-
дут сидеть в своих гаджетах меньше, а 
больше заниматься полезными делами.

 
светлана 
анатольевна 
воронцова,   
учитель:
— Это движение необ-

ходимо! Общее дело всегда объединяет, 
учит существовать в команде, учиты-
вать мнение других, совместными уси-
лиями добиваться общей цели. Чего не-
достаёт сегодня. Каждый сам за себя.

 

лариса анатольевна 
золотарёва,   
директор лицея:
— Очень нужны. Такие 

организации приучают к ответствен-
ности, дисциплине. Помогают рас-
крыть или обнаружить у детей органи-
заторские способности. Для школьни-
ков — это способ лучше познать себя.

в последнее время многие лю-
ди, выросшие во времена гадже-
тов и современных технологий, ста-
ли забывать историю своего род-
ного края. я не говорю об идеаль-
ном знании истории, но некоторые 
факты, события и людей, внёсших 
огромный вклад в жизнь страны, 
необходимо помнить всегда.

мария мальчикова

сегодня  убого  смотрится  дворец 
культуры имени кирова: здание заброше-
но и постепенно разрушается. его прикры-
ли рекламными баннерами… и вместе со 
зданием завесили и мемориальную доску.

наверняка многие не знали, в чью 
честь она установлена. а точнее, мно-
гие даже не ведали, что она там, вооб-
ще, есть. а установлена мемориальная 
доска в честь василия макаровича шук-
шина — выдающегося советского кино-
режиссёра, писателя, актёра и заслужен-
ного деятеля искусств. небольшая пре-
дыстория:  в  1964  году  василий шук-
шин снял свой первый полнометраж-
ный фильм «Живёт такой парень». и в 
мае того же года киноленту представи-
ли жителям воронежа во дворце культу-
ры имени кирова. на премьере присут-
ствовал сам василий макарович. Фильм 
рассказывает о простом и добром парне, 
который в трудную минуту не побоялся 
и совершил героический поступок. Эта 

кинолента до сих пор любима зрителя-
ми. правда, старшего поколения.

и кто бы мог подумать, что нынеш-
ние подростки, в том числе и я, согласят-
ся посмотреть черно-белый фильм! од-
нако это случилось. и, казалось бы, неза-
тейливый сюжет нашёл отклик в наших 
сердцах. понравились герои, которым 
ты непостижимым образом начинаешь 
сопереживать. понравилось то, как снят 
фильм, как играют артисты. без компью-
терной графики и различных спецэф-
фектов — а тебе реально интересно.

памятную доску установили не сра-
зу, а только в 2004 году. сегодня, в 2017 го-
ду, её не видно. оказалось, реклама хле-
ба или подгузников «заслуживает» боль-
ше внимания, чем память о выдающемся 
человеке. некоторые воронежцы,правда, 
пытались прорезать в рекламном щите 
дырку. но было только хуже — словно 
символ дырявой памяти.

кто-то знает об этой проблеме и ни-
чего не предпринимает. кто-то мельком 
слышал от знакомых, но считает, что это 
не его дело. кто-то даже понятия не име-
ет, что есть эта доска и что жил и творил 
когда-то какой-то там василий макарович 
шукшин. вот так рождается безразличие, 
которое сначала убивает нашу память, а 
потом и наши сердца, наши души. и мы, 
как роботы, вроде бы смотрим, но не ви-
дим, вроде бы слушаем, но не слышим.

16 апреля церемонией награжде-
ния победителей завершился от-
крытый городской конкурс дет-
ско-юношеского видеоискусства 
«телерадуга — 2017», организован-
ный цДо «реальная школа». три 
месяца осуществлялся приём твор-
ческих работ. в конкурсе приня-
ли участие 19 образовательных уч-
реждений города, которые пред-
ставили на суд профессионально-
го жюри 49 работ в 7 номинациях. 
конкурс показал, что видеоискус-
ство среди школьников пользует-
ся успехом и вызывает интерес. ра-
боты конкурсантов впервые оце-
нивало и «детское жюри». в его со-
став вошли юные корреспонденты 
«реальной школы» из объедине-
ния «окно в мир журналистики».

анастасия медная

конечно, у нас нет такого опыта, 
как у профессионального жюри. но каж-
дый из нас подошёл к экспертной рабо-
те очень ответственно. мы должны бы-
ли определить только один лучший ви-
деоролик. когда мы обсуждали, кто же 
станет победителем, было жарко. каж-
дый отстаивал своё мнение, но мы ста-
рались быть объективными. в одних ра-
ботах было хорошее качество исполне-
ния, но идея недоработана, в других на-
оборот: интересная задумка, но хрома-
ла реализация задуманного. а ведь так 
важно, чтобы эти два фактора совпада-
ли! причём, как мы оценивали работы 
и что больше всего понравилось, нам по-
ручили рассказать на церемонии вруче-
ния наград перед участниками конкур-
са. я до этого никогда не выступала в ро-
ли эксперта. если честно, мне понрави-
лось. Хотя быть судьёй очень непросто. 
довольно тяжело просматривать и оце-
нивать все работы, они же такие разные. 
но были среди них те, которые действи-
тельно цепляли и заставляли пересма-
тривать их вновь и вновь. много таких 
было из номинации «память сердца». её 
название говорит само за себя. работы о 
нашем родном городе воронеже и проек-
ты, связанные с великой отечественной 
войной, не могли оставить никого равно-
душным. но всех членов детского жю-
ри покорили два фильма — из номина-
ции «делу — время» «English in my life» и 
«воронеж» из номинации «память серд-
ца», которые в итоге и получили награ-
ду от юных судей после жарких дебатов.
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подготовил глеб нечукин

Культура — 
символ дырявой 
памяти?

Мой  
первый опыт
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«школа баскетбола «сибур» — «зе-
нит»» — это совместный проект по 
организации учебно-тренировоч-
ных мероприятий в разных регионах 
россии. в его рамках проходит отбор 
юных спортсменов от 14 до 16 лет, ко-
торые в дальнейшем примут участие 
в тренировочном сборе в составе ба-
скетбольной команды «зенит». глав-
ной идеей проводимых мероприя-
тий является развитие детско-юно-
шеского спорта в регионах россии, 
а также предоставление возможно-
сти молодым талантам прикоснуться 
к профессиональному спорту и проя-
вить себя на просмотровых сборах.

анна дедова, 
полина Ходыкина

воронеж стал седьмым в списке го-
родов проведения отборочных этапов, 
организованных в рамках проекта «шко-
ла  баскетбола»  компанией  «сибУр», 
единой лигой втб, баскетбольной ко-
мандой «зенит» при поддержке россий-
ской федерации баскетбола (рФб). от-
бор проходил в воронежском государ-

ственном институте физической куль-
туры. около ста юношей из разных об-
разовательных учреждений сдавали нор-
мативы, стараясь попасть в детско-юно-
шескую команду. по результатам этих со-
стязаний 16 человек были отобраны для 
тренировки, благодаря которой опреде-
лили 5 молодых людей. именно им вы-
пала возможность тренироваться под ру-
ководством главного тренера команды 
«зенит» дЮбл младена манойловича.

ребята  переживали  и  старались, 
ведь они представляли не только лично 
себя, но свои спортивные школы. Уро-
вень подготовки у молодых спортсменов 
очень высокий. У тренеров была слож-
ная задача — определить лучших.

— я второй раз принимаю участие 
в этом отборе. в прошлом году доста-
точно успешно прошёл его, поэтому ре-
шил попытать свои силы снова. очень 
долго тренировался, поэтому нахожусь 
в хорошей физической форме. самое 
сложное упражнение для меня, как и, 
наверное, для большинства, — это бро-
ски в кольцо. но тренеры здесь помога-
ют, подсказывают, как лучше собраться 
и настроиться, поэтому всё получается, 
— отметил участник отбора дмитрий 
Жуковский.

по результатам региональных этапов 
проекта «сибУр» — «зенит»» всего бу-
дет выбрано 35 лучших юношей, которые 
в мае отправятся в санкт-петербург на 
7-дневный тренировочный сбор под ру-
ководством тренеров структуры бк «зе-
нит». в программу сбора будут включе-
ны ежедневные тренировки, общение с 
игроками и тренерами основной коман-
ды и насыщенный развлекательно-обуча-
ющий курс. ребята побывают на спортив-
ных объектах клуба, а также познакомят-
ся с городом и его окрестностями.

Важно участие

в 2017 году олимпийский комитет 
россии традиционно принял уча-
стие в праздновании международно-
го дня спорта, который отмечается 6 
апреля. в рамках этого события про-
шёл фото-флешмоб под названием 
«белая карта».

полина Ходыкина

Фотография с белой картой в руке — 
это символическое действие, в противо-
вес красной карте, которая означает самое 
серьезное нарушение, допущенное спор-
тсменом. белый спорт, напротив, симво-
лизирует честность и конструктивный 
подход в спорте.

в  школе  № 67  поддержали  идею 
флешмоба и устроили «весёлые старты». 
в соревновании сошлись учащиеся  3–5 
классов школы № 67, лицея № 2 и гимна-
зии № 9. главное — состязаться честно!

все юные спортсмены разбились на 
команды. заданий было несколько, но все 
с баскетбольной направленностью. Участ-
ники поддерживали друг друга, старались 
изо всех сил не подвести свою команду и 
пытались доказать, что они лучшие. нако-
нец итоги подведены! победителями ока-
зались ребята из школы № 67. заслуженное 
2 место заняли ученики лицея № 2, а бронза 
досталась юным спортсменам из гимназии 
№ 9. школьники провели время весело и с 
пользой. считаю, что флешмобов, связан-
ных с активной деятельностью и здоровым 
образом жизни, должно быть больше, ведь 
они не только объединяют, мотивируют за-
ниматься спортом, но и укрепляют дух.

Пятеро лучших


