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

БЛИЦОПРОС: ВАЖНО ЛИ ЗНАТЬ ИСТОРИЮ НАЗВАНИЙ УЛИЦ ГОРОДА И ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРО УЛИЦУ, НА КОТОРОЙ ЖИВЁТЕ?

О  
Р ,

Последний бой
Не все супергерои носят плащи и обитают 

на страницах комиксов. Как выясняется, они 
живут среди нас. А мы даже об этом и не подо-
зреваем. 3 февраля, выполняя задание по патру-
лированию провинции Идлиб в Сирии, геро-
ически погиб Роман Филипов. Известие вско-
лыхнуло всю Россию. Когда я узнавала детали 
подвига, меня, как молодого человека, перепол-
няли разные чувства. Это и чувство жалости — 
такой молодой и погиб... И чувство гордости — 
какие люди есть в нашей стране! И чувство со-
мнения — а я бы так смогла?!

После того, как самолёт был сбит, Роман 
успел перед смертью занять оборону и всту-
пить в схватку с врагами. Один с пистолетом 
против десятков головорезов! Он понимал, что 
у него нет шансов выиграть этот бой, но при-
нял его и с честью закончил.

Наверное, нам в нашей благополучной 
повседневности сложно до конца понять весь 
накал, жестокость и несправедливость войны. 
Для многих из нас притупилось и чувство дол-
га. Но подвиг теперь уже Героя России Рома-
на Филипова встревожил душу, заставил со-
страдать, гордиться и объединиться многих в 
едином порыве благодарности, патриотизма 
и веры. Именно нам, живущим в относитель-
ном спокойствии в таком нестабильном мире, 
необходимы примеры настоящего мужества и 
истории подвигов. Благодаря этим людям мы 
понимаем, что истинно, а что ложно, времен-
но и, в общем-то, ненужно. Всё материальное 
вдруг становится очень мелким по сравнению 
с Подвигом настоящего Человека.

В  
М ,
8 ,

:
— Важно. Знаю. Я живу 

на улице Гродненская, она так назва-
на в честь белорусского города Грод-
но. Как этот город связан с Вороне-
жем, не знаю.

А  
И ,
18 ,

:
— Это важно. Знание 

истории названия улицы даёт мне неболь-
шой кирпичик «фундаментального здания 
истории своей Родины». Я знаю историю 
названия своей улицы — улицы имени Зои 
Космодемьянской. Молодая девушка, вы-
полняя боевое задание, попала в плен во 
время Великой Отечественной войны и, 
несмотря на жестокие пытки, не выда-
ла врагу детали задания и товарищей.

А  
Л ,
15 ,

:
— До сих пор я об этом 

не задумывалась. Думаю, особенно важ-
но, если улица названа в честь какого-то 
человека. Я живу на улице Ивана Артамо-
нова. Он — Герой Советского Союза, по-
гиб в годы Великой Отечественной вой-
ны. В его честь на одном из домов на на-
шей улице установлена Мемориальная до-
ска. Хорошо, что есть Интернет и всег-
да можно найти нужную информацию.

М  
Г ,
16 ,

:
— Я считаю, что не 

важно, но интересно. Чисто для обще-
го образования. Про историю своей ули-
цы ничего не знаю, но послушал бы её.

П  П  Х

Роман Филипов погиб героем России и челове-
чества, сражаясь против нелюдей-террористов.

У  Б , А  К , 
П  Х

С ним прощался весь город. Воронеж вздрогнул, по-
мрачнел и возвысился. Подвиг, который совершил воен-
ный лётчик, майор Воздушно-космических сил РФ Ро-
ман Филипов, наш земляк, заставил воронежцев вспом-
нить и осознать, что есть люди, у которых профессия — 
защищать нашу спокойную и мирную жизнь. Его тра-
гическая гибель не оставила равнодушным никого, ото-
звалась болью и скорбью, объединила в самых высоких 
патриотических чувствах горожан. 8 февраля проводить 
героя в последний путь собрались тысячи людей.

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года в си-
рийской зоне дислокации боевиков в провинции Ид-
либ. Лётчик совершал плановый полёт над террито-
рией, контролируя режим прекращения огня, когда в 
Су-25 попала вражеская ракета. Пилот катапультиро-
вался из подбитого самолёта и опустился на враже-
ской территории. Он принял неравный бой на зем-
ле, пытаясь отстреливаться от наступающих боевиков. 
Не желая попадать в плен и желая отомстить врагу за 
войну, которую ненавидят многие, лётчик подпустил 

к себе противника как можно ближе и подорвал себя 
гранатой со словами «Это вам за пацанов!».

Роман был обычным, хорошим и добрым челове-
ком с чутким сердцем. Так о нём говорят его друзья, зна-
комые и сослуживцы. Он родился в Воронеже, в обыч-
ной семье. В школе учился на «4» и «5» и мечтал быть 
лётчиком, как его отец. Поэтому впоследствии окон-
чил лётное училище, стал асом штурмовой авиации, 
неоднократно принимал участие во всероссийских во-
енных манёврах и совершил около 80 боевых вылетов.

В том неравном бою жизнь Романа Филипова ге-
роически оборвалась. Он отдал Родине самое дорогое. 
Это настоящий пример самопожертвования: осознан-
но пойти на такой поступок могут только люди вы-
сокой воли и духа. Именно такие ребята в состоянии 
остановить реки крови и слёз, текущие по всему ми-
ру от рук террористов.

Посмертно Роману Филипову было присвоено 
звание — Герой России.

У погибшего тридцатитрёхлетнего российского 
лётчика остались жена и четырёхлетняя дочка.

В честь Романа Филипова назовут улицу в Воро-
неже, а школе, в которой он учился, присвоят его имя.

Важно помнить героев!

Воинский долг
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На этот раз в нашей традиционной 
рубрике мы хотели бы рассказать 
об интересной и кипучей жизни и 
совместной работе учеников и учи-
телей школы № 97.

О  Р

Свои двери она, просторная и 
светлая, впервые распахнула 1 сентя-
бря 1990 года. Сегодня в ней учатся 1214 
учеников. Кстати, не каждая школа мо-
жет похвастаться своей символикой, а 
в этом учебном заведении есть свой 
герб, гимн и флаг.

Ежегодно на базе школы прохо-
дят научно-практические супервизии 
и семинары различного уровня. И ес-
ли этим сегодня никого не удивишь — 
во многих школах проводятся различ-
ные мероприятия, конференции и се-
минары — то дальше нас просто оше-
ломила названная цифра. Внимание! В 
школе организовано 100 курсов внеуроч-
ной деятельности — кружков и секций, 
где раскрываются таланты и способно-
сти детей. То есть для детей и их роди-
телей предлагается просто огромный, 

действительно сказочный, выбор сек-
ций развития детских талантов!

А что насчёт учителей? Да, педаго-
ги тут тоже особенные. В этой школе ра-
ботают энтузиасты, которые стараются 
сделать процесс обучения интересным.

— Большое внимание уделяется 
проектам и исследовательской рабо-
те учащихся, — рассказывает дирек-
тор школы Ольга Дмитриевна Бирю-
кова. — Модель образования в шко-
ле особая, называется так: индивиду-

альная модель образования «Школа — 
социокультурный центр». Ученики, их 
родители и педагоги являются равно-
правными участниками образователь-
ного процесса.

Сайт у этой школы тоже необыч-
ный, выдающийся: по итогам муници-
пального конкурса «Лучший сайт обра-
зовательной организации — 2017», ко-
торый проходил с декабря 2016 года по 
май 2017 года, официальный сайт МБОУ 
СОШ № 97 занял 1 место.

— Ежегодно педагоги школы стано-
вятся лауреатами и победителями конкур-
сов профессионального мастерства, в том 
числе конкурса лучших учителей в рам-
ках национального проекта «Образова-
ние», — продолжает Ольга Дмитриевна. 
— Их титулы и заслуги перечислять мож-
но очень долго. Среди учителей есть и ру-
ководители методических объединений, и 
члены всевозможных городских эксперт-
ных, аттестационных и конкурсных комис-
сий, некоторые являются тьюторами и т.д.

Ученики школы и члены разно-
образных кружков участвуют в конкур-
сах и соревнованиях различного уровня 
и регулярно занимают призовые места. 
Школа имеет высокие показатели и ре-
зультативность в спортивной работе. И 
это видно сразу любому, даже случай-
ному, посетителю: в 2014 году на школь-
ной территории построен современный 
стадион с зонами для различных видов 
спорта, с современным покрытием бе-
говых дорожек и даже футбольного по-
ля, с учетом всех требований безопасно-
сти. Да, такой стадион — просто мечта! 
Ребятам из 97-ой школы можно в этом 
позавидовать! И, конечно же, пожелать 
новых спортивных достижений и побед!

А что насчёт детского самоуправле-
ния? Нам рассказали, что органом дет-
ского самоуправления в школе являет-
ся ученический центр «Пульс», который 
осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с основными целями и задачам 
«Российского движения школьников». 
За этими официальными словами стоит 
огромная совместная работа администра-
ции школы и её ученического актива! На-
пример, мы никогда ранее не слышали 
о школьных действующих волонтёрских 
организациях. А тут такая есть. В школе 
создан и эффективно работает отряд во-
лонтёров «Юность». С целью воспитания 
патриотизма и бережного отношения к 
историческому прошлому Родины в те-
чение учебного года для учащихся были 
организованы встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, проживаю-
щими в микрорайоне, и ветеранами бое-
вых действий. Для них были организова-
ны концерты и поздравления ко Дню ос-
вобождения Воронежа и ко Дню Победы. 
В январе и мае 2017 года учащиеся школы 
участвовали в акции «Подарок ветерану»: 
передали подарки, сделанные своими ру-
ками, для ветеранов войны и труда и по-
здравили всех пожилых жителей микро-
района с Днём освобождения родного го-
рода от фашистских захватчиков и 9 Мая.

Кроме учёбы, большое внимание в 
школе уделяется проблемам экологии, 
вопросам здоровья и спорту. Нашим кор-
респондентам показалось примечатель-
ным, что даже маленькие дети из началь-
ных классов в этой школе чувствуют себя 
как дома — свободно и уверенно. У них 
открытые взгляды и улыбки на лицах.

Территория открытых 
взглядов и улыбок
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25 января в России отмечали юби-
лей со дня рождения поэта, пев-
ца, артиста Владимира Высоц-
кого. Думаю, в нашей стране да 
и, возможно, за рубежом многие 
люди знают его. Артист с боль-
шой буквы, человек с беспокой-
ной душой. Его творчество люби-
мо по сей день.

М  М

В честь 80-летия поэта и певца по 
телевидению беспрерывно показыва-
ли художественные и документальные 
фильмы, которые никого не оставили 
равнодушными. Педагоги и ребята из 
«Реальной школы» тоже не осталась в 
стороне и провела творческий вечер 
для старшеклассников. Звучали пес-

ни артиста, ребята читали его стихи 
и стихи о нём, зрителей познакомили 
с биографией Владимира Высоцкого.

Должна сказать, многие мои 
знакомые искренне любят творче-
ство Высоцкого, и я в том числе. 
Несомненно,его стихи и песни при-
несли ему небывалую популярность. 
Его творчество — выразительное, не-
предсказуемое, свободное, с надрыв-
ной интонацией — ни на кого не по-
хоже. Он стал воплощением души на-
рода, поэтому до сих пор так обожа-
ем публикой и о нём вспоминают ча-
сто и много. И есть какое-то ощуще-
ние, что он ещё жив и с нами. Думаю, 
Высоцкий будет любим и востребо-
ван всегда.

Пожарно-спасательную часть но-
мер 14 можно считать необычной 
и даже уникальной. Совсем рядом 
— Нововоронежская атомная стан-
ция. Это объект особой важности, 
поэтому и оборудование у этой ча-
сти самое современное. Такое есть 
далеко не у всех. 28 единиц техни-
ки, среди которых и обычные ма-
шины для пожаротушения и так на-
зываемая специальная техника.

О  Р

Изучить сложную технику непросто, 
в наши дни пожарному нужно иметь не 
только технические знания, отважный 
характер, но и хорошую физическую 
форму, ведь в тяжёлой экипировке под-
ниматься на высокие здания очень не-
просто. Правда, характер, а вернее чув-
ство взаимовыручки, в этой работе всё 
же на первом месте. Сами огнеборцы го-
ворят: «Мы просто делаем свою работу. 
Но те, кто не уверен в себе, не уверен в 
тех, кто их окружает, здесь не работают».

Насчёт возникновения ЧС и пожа-
ров работники МЧС имеют категоричное 
мнение: причиной пожаров в большин-
стве случаев является человеческий фак-
тор, и если бы всеми и всегда соблюдались 
бы меры безопасности, то чрезвычайные 
ситуации можно было бы исключить.

Многих пожаров можно было бы 
избежать или минимизировать их по-
следствия, если бы люди даже дома со-
блюдали определенные правила и име-
ли бы в своих квартирах элементарные 

средства спасения. Например, огнету-
шитель и спасательную маску, которая 
позволяет выйти из помещения в случае 
пожара и не отравиться дымом.

Никого не оставит равнодушным ос-
нащение пожарно-спасательной части, 
где для сотрудников созданы все усло-
вия для обучения, тренировок и отдыха. 
Множество учебных помещений. Здесь 
можно даже поспать, есть столовая, би-
блиотека, сауна с бассейном. Всё это для 
того, чтобы снять психологическую на-
грузку для людей, которые постоянно на-
ходятся в ожидании выезда на любое ЧП 
и в любую минуту готовы рисковать жиз-
нью, спасая пострадавших.

К счастью, выезды на реальные по-
жары, особенно в связи с ЧП на атомной 
станции, в этой пожарно-спасательной 
части бывают крайне редко. Но и днём и 
ночью идёт обучение. Для этого есть са-
мые разные тренажёры. Часть сотрудни-
ков ежедневно занимаются профилак-
тикой ЧС и обучением личного соста-
ва непосредственно на объектах АЭС. 
Личный состав части оказывает помощь 
в любых ситуациях, будь то пожар, ДТП 
или другие ситуации, где жизни людей 
угрожает опасность.

Подводя итог, можно сказать: стоит 
один раз поговорить с работниками МЧС, 
как сразу проникаешься симпатией к этим 
людям. Хочется работать бок о бок с ни-
ми или делать какое-то общее дело с эти-
ми надёжными и добрыми людьми. По-
нимаешь, что с ними можно даже в огонь.

С 22 по 27 января в «Реальной шко-
ле» прошла неделя, посвящённая 
75-летию освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчи-
ков и 10-летию со дня присвоения 
Воронежу почётного звания «Город 
воинской славы». 

С  М , 
А  Л

Великая Отечественная война от-
даляется от нас год от года. И, каза-
лось бы, мы постепенно должны её за-
бывать. Но год от года растёт благодар-
ность потомков, и каждое поколение бе-
режно передаёт свои знания, пережива-
ния, боль и скорбь, связанные с теми тя-
желейшими годами. А также своим при-
мером показывает, как надо относить-
ся к людям, отстоявшим для нас право 
на жизнь, отдав для этого свои жизни, 
претерпев невероятные лишения, по-
тери, проявив боевой и трудовой геро-
изм. Чтобы каждый из нас, пропустив 
это через себя, продолжил цепочку па-
мяти, гордости и благодарности.

Практически каждый день в филиа-
лах «Реальной школы» проводились ме-
роприятия, которые в какой-то мере по-
зволили приблизить те далёкие воен-
ные годы, почувствовать тяготы и стра-
дания наших земляков, отдать дань их 
боевому подвигу и трудовому героизму. 
Так, ребята посмотрели фильм с доку-
ментальными съёмками военных дей-
ствий в нашем городе, с выступлениями 
ветеранов и участников войны. Юные 

воронежцы узнали, что более двухсот 
дней и ночей защитники города про-
тивостояли жестокому врагу. Солдаты 
и офицеры Красной Армии, ополчен-
цы, не щадя своих жизней, проявляли 
отвагу и стойкость, сражались за каж-
дую улицу, каждый дом, за каждую пядь 
родной земли. Потом уже сами ребята 
поделились рассказами о подвигах сво-
их прадедушек и прабабушек в военные 
годы. А ещё ребята рисовали. Работали 
усердно и увлечённо, пытаясь расска-

зать о войне и подвиге людей. Доказа-
тельство тому — замечательные работы.

Многим запомнился тематиче-
ский вечер, организованный в «Реаль-
ной школе» для ветеранов муниципаль-
ной службы города Воронежа. Для го-
стей, детство которых опалено войной, 
была организована выставка творческих 
работ на военную тематику. На выстав-
ке также были представлены коллек-
ции моделей одежды и народного ко-
стюма, созданные руками детей и пе-

дагогов. Можно было увидеть работу 
3D-принтера. Во время торжественной 
части вечера звучали стихотворения, 
написанные в 1942–1945 годах. Особен-
но всем запомнилось выступление ре-
бят объединения «Историческое кра-
еведение: Воронеж — малая родина», 
рассказавших о наших земляках — ге-
роях спецподразделения отряда быстро-
го реагирования. Незабываемым стало и 
выступление народной артистки России 
Екатерины Молодцовой. В завершение 
вечера гостей ожидали праздничное ча-
епитие и подарки, изготовленные рука-
ми ребят «Реальной школы».

Мы помним своих героических со-
отечественников и гордимся ими.

Пока мы помним...

« Мы просто делаем 
свою работу»

Память на века
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В Воронеже «Лыжню России» в 2018 
году пробежали более 5 000 чело-
век, среди которых были и спортс-
мены-профессионалы, и лыжники–
любители всех возрастов.

А  К

Большой ежегодный спортивный 
праздник — одно из главных и массовых 
мероприятий зимы — в этом году состо-
ялся 10 февраля. По традиции лыжные 
гонки проходили на территории спортив-
ного комплекса «Олимпик» с хорошо под-
готовленной просторной лыжной трас-
сой. Участники были разделены на две 
возрастные группы. Молодые лыжники 
в возрасте до 17 лет бежали дистанцию 5 
километров. Старшие — 10 км. Победите-
лем среди юношей стал Николай Дремин, 
среди девушек — Валерия Закурдаева.

Организаторы воронежского этапа 
«Лыжни России 2018» от имени Мини-
стерства спорта вручили лучшим лыж-
никам медали, дипломы и кубки. Этим 
церемония награждения не закончилась. 
Наград удостоились самые маленькие 
спортсмены — шестилетняя Яна Вла-
щенко и пятилетний Матвей Пономарёв.

Мой папа тоже участвовал в сорев-
нованиях. А мы вместе с мамой, братом и 
сестрой дружно за него болели. Он бежал 
очень быстро и красиво. Хотя и не побе-
дил, но мы прекрасно провели время.

26 января в городской школе ис-
кусств № 8 прошёл торжественный 
концерт в честь 97-летия со дня 
рождения народного артиста СССР, 
армянского композитора Арно Ару-
тюновича Бабаджаняна. В празд-
ничной концертной программе вы-
ступали юные музыканты, лауреа-
ты международных, региональных, 
городских конкурсов и фестивалей.

М  С

Это был удивительный концерт, где 
царила музыка, а юные артисты вдохно-

венно её, казалось, не только исполняли, 
но и извлекали из собственных сердец.

Детская школа искусств не так дав-
но стала носить имя Арно Бабаджаняна.

— 1 сентября состоялось торжествен-
ное присвоение имени знаменитого ком-
позитора, — рассказывает завуч школы 
Ольга Васильевна Картавцева. — Были 
приглашены посол Армении в России 
Вардан Таганян, сын Арно Бабаджаняна, 
Ара Арноевич. Мероприятие вёл извест-
ный шоумен Дмитрий Дибров. Мы гор-
ды, что нашей школе выпала такая честь. 
И понимаем, что теперь на наших плечах 
дополнительная ответственность.

Отметим, что десять талантливых 
воспитанников школы получают еже-
месячную стипендию от фонда «Па-
мяти Арно Бабаджаняна». Эти деньги 
идут на участие в конкурсах и новые 
инструменты.

— Также фонд помог нашей шко-
ле в ремонте большого зала, — уточ-
няет Ольга Васильевна. — Акустиче-
ски он считается лучшим в городе. Кто 
был здесь ранее, мог убедиться, как он 
преобразился. В дальнейшем мы плани-
руем проведение международных, все-
российских, региональных конкурсов. 
Так, весной будет организован конкурс 

на лучшее исполнение песен А. Бабад-
жаняна, для участия в котором будут 
приглашены вокальные отделения всех 
школ Воронежа и области, других горо-
дов. Возможно, к нам приедут коллекти-
вы из Армении.

— Я бы очень рад был участвовать 
в концерте, — делится своими впечатле-
ниями Елисей Гаранжа. — Произведе-
ние, которое я исполнял, является тех-
нически сложным. Надеюсь, зрителям 
понравилось моё выступление и они по-
лучили удовольствие.

Лыжня зовёт

Волшебные звуки

E-mail: promvestvoronezh@mail.ru
Телефон: (473) 261-79-07, 261-79-09

Факс: (473) 261-79-06.
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