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ГА З Е ТА Ц Е Н Т РА Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н О ГО  О Б РА З О В А Н И Я  « Р Е А Л Ь Н А Я  Ш КОЛ А»
В  Ц Е Н Т Р Е  СО Б Ы Т И Й , В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я !

БЛИЦОПРОС: «ЗАНИМАЛИСЬ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ВОЛОНТЁРСТВОМ?»

АНАСТАСИЯ 
МЕДНАЯ,
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Обычные 
необычные 
люди

Школьник и студент, пенсионер и биз-
несмен, директор и рабочий, строитель и 
музыкант — в жизни он может быть кем 
угодно. Но волонтёр — человек особен-
ный! У него есть семья, работа, учёба, лич-
ная жизнь… Но он всегда найдёт время на 
добрые дела и поступки ради благополучия 
других. Не только потому, что так надо, а, 
главное — потому, что так хочет его душа. 
И делает он это по доброй воле.

Почему волонтёры так поступают?! 
Кто-то считает, что это его миссия на зем-
ле, кто-то не может жить по-другому. Се-
годня волонтёры, на мой взгляд, — доброе 
сердце нации. А от сердца зависит здоро-
вье всего организма. Чем больше неравно-
душных людей, тем чище и лучше мы бу-
дем жить. Я сама попробовала себя в роле 
волонтёра. Что мне это дало? В первую оче-
редь, эмоции — положительные эмоции! 
Их ничем нельзя заменить. Ведь это пре-
красно, когда ты можешь помочь кому-то в 
трудной ситуации. Во вторую — опыт. Уве-
рена, что всё это пригодится мне в жизни. 
Платили ли мне за это? Да, мне заплатили. 
Заплатили улыбками и словом «спасибо». 
Для меня это самая большая и самая доро-
гая плата, только так можно платить за ис-
креннее желание помогать…

Я считаю, что всем волонтёрам, а осо-
бенно тем, кто делает это системно и по-
стоянно, мы должны низко поклониться!

УЛЬЯНА,
15 ЛЕТ,
УЧАЩАЯСЯ:
— Я никогда не была во-

лонтёром «организованно». Но мне всег-
да хотелось помогать людям. Особенно 
я люблю животных. Постоянно стрем-
люсь сделать что-то полезное, участли-
во отнестись к окружающему меня миру.

АЛИНА,
16 ЛЕТ,
УЧАЩАЯСЯ:
— Волонтёрство — 

очень большая и важная часть моей 
жизни. Я была волонтёром на чемпи-
онате мира по футболу 2018. Здесь я 
нашла новых друзей и познакомилась с 
интересными людьми.

АНАСТАСИЯ,
15 ЛЕТ,
УЧАЩАЯСЯ:
— Нет. Не было предло-

жений. А сама как-то не нашла, куда 
обратиться и кому себя предложить. 
К тому же опасаюсь мошенников. К со-
жалению, такие случаи есть. Напри-
мер, когда в транспорте собирают 
деньги на лечение детям.

МАКАР,
16 ЛЕТ,
УЧАЩИЙСЯ:
— Волонтёры — хоро-

шие люди, трудящиеся на благо обще-
ства. Я волонтёром никогда не был. Да, 
и не хочу быть. Мне это не интересно.

ПОДГОТОВИЛИ АРИАДНА КОЛУПАЕВА И ГЛЕБ НЕЧУКИН

ОЛЕСЯ СУББОТИНА, 
МАРИЯ ИЩЕНКО, 
СОФЬЯ ГАЛЬЦОВА

— Кто же такой волонтёр?
— Люди, которые добровольно 

готовы потратить свои силы и вре-
мя на пользу обществу или конкрет-
ному человеку, существовали всег-
да. Только раньше они назывались 
общественниками, добровольцами, 
теперь иностранным словом — во-
лонтёр. Но суть от этого не меняет-
ся: они сознательно и бескорыстно 
трудятся на благо других.

— Сколько в Воронежской 
области волонтёров?

— На этот вопрос я не могу дать 
точного ответа. Да, пожалуй, и ни-
кто не сможет. Ведь этого не посчи-
тать. Да и нужно ли вообще это де-
лать?! Добро не измерить. Многие 
из нас в той или иной степени бы-
ли волонтёрами. Наша же организа-
ция или, к примеру, Дом молодёжи 
только аккумулируют данную энер-

гетику, добрые дела и занимаются 
их тиражированием.

Здравствуй, 
добрый человек!
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2018 год объявлен Годом волонтёра. На наш взгляд, быть волонтёром 
может только добрый, неравнодушный и деятельный человек. Такие 
люди существовали во все времена. Вспомните службы сестёр мило-
сердия в годы Первой Мировой войны, тимуровское движение в со-
ветские годы, акции по защите окружающей среды в наши дни и 
многое другое. Сегодня волонтёрское движение очень популярно в 
России. Взрослые и дети делают добрые дела по зову своего сердца, 
не думая при этом о каких-то заслугах и поощрениях. Однако суще-
ствует организация в нашем городе, которая готова помочь и актив-

но помогает таким людям. Мы 
встретились с её руководи-

телем Валерием Викторо-
вичем Черниковым, а ор-
ганизация называется — 
«Ресурсный центр под-
держки некоммерческих 

организаций 
Воронеж-

ской об-
ласти».
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3 мая на церемонии вручения макета боевого самолёта, на котором совершил 
подвиг Герой России Роман Филипов, учащимся школы № 85, мы рассказа-
ли о проекте «Лента памяти». Идея его создания возникла в Реальной школе, 
и суть её заключается в том, что на страницах газеты «В центре» будут опу-
бликованы статьи, в которых мы расскажем о людях, совершивших подвиги 
в мирное время в боевых конфликтах, чьими именами названы учебные за-
ведения. Тем самым мы не только хотим отдать дань памяти воинам-героям, 
рассказав об их судьбе и подвиге, но и надеемся привлечь внимание и пробу-
дить в каждом из нас чувство благодарности, гордости и любви к Родине.

АНАСТАСИЯ НЕСТЕРОВА

Наш первый рассказ о Викторе Ми-
хайловиче Воронцове, чьё имя с 1998 го-
да носит гимназия № 7. Воронцов В.М. — 
майора ФСБ, героически погиб в 1996 году 
в п. Первомайском республики Дагестан 
при проведении боевой операции по ос-
вобождению заложников. Он является вы-

пускником 1979 года этой школы. Виктор 
Михайлович, сотрудник группы «Альфа», 
18 января в день своего рождения не вы-
шел из боя, где под прикрытием «живого 
щита» укрепилась банда Салмана Радуева.

Виктор — коренной житель Вороне-
жа, окончил Московское Высшее погра-
ничное училище, служил в элитном разве-
дывательно-диверсионном отряде «Вым-
пел», а затем в легендарной группе «Аль-
фа», где главные понятия — Долг и Честь. 
Он был добрым и талантливым челове-
ком. Писал картины на уровне профес-
сионального художника. Его работ впол-
не хватило бы на персональную выставку.

С 2001 года в гимназии существу-
ет музей, где выставлено более 400 экс-
понатов. Поддерживается связь с роди-
телями Воронцова. Каждый январь (в 
день рождения совпавшего с днем ги-
бели В.М. Воронцова) в гимназии про-
водятся Дни Памяти, когда проходят 
классные часы, уроки мужества, встречи 
с воинами, ветеранами группы «Альфа».

— Если нельзя посчитать волон-
тёров, то, может быть, можно посчи-
тать волонтёрские организации?

— Если я скажу, что в Воронежской 
области около 2000 волонтёрских орга-
низаций, то не ошибусь. Хотя это то-
же весьма условный подсчёт. Практи-
чески при каждой организации — об-
щеобразовательной, социальной, эко-
логической — есть некая волонтёр-
ская группа (пусть и неофициальная). 
У многих волонтёрских групп нет по-
стоянного членства и состава. На сай-
тах этих организаций можно получить 
более детальную информацию, также на 
них можно зарегистрироваться и стать 
волонтёром. В общем, эта информация 
находится в открытом доступе и посто-
янно меняется.

— А какова цель Вашей органи-
зации? Поддерживать, формировать?

— Наша организация называется 
«Ресурсный центр поддержки неком-
мерческих организаций Воронежской 
области», Воронежский дом НКО. Мы 
занимаемся именно поддержкой более 
500 некоммерческих организаций. Лю-
бой представитель НКО региона может 
получить у нас необходимую информа-
ционную, консультационную и методи-
ческую помощь.

— Может ли с Вашей помощью 
осуществляться поддержка малых 
волонтёрских групп из образова-
тельных учреждений или для Вас это 
мелкие проекты?

— Конечно, может. И дело здесь не 
в масштабе. Мы открыты для всех. На-

пример, мы проводим конкурс «Добро-
нежец», в котором постоянно участвуют 
многие организации. И, конечно, много 
заявок от образовательных учреждений. 
Есть номинация «Активная школа». 

Иногда человек приходит только с 
идеей: например, Алексей Михайлов. 
Он предложил организовать занятия 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья по созданию самоле-
тиков, которые ребята сами мастерят и 
сразу же запускают их. Мы помогли с 
доработкой идеи. Сегодня это уже пол-
номасштабный проект «МИР» (Моло-
дые Изобретатели и Рационализаторы). 
Мы проводим благотворительные фе-
стивали. Наиболее масштабный из них 
«Добрый край Воронежский». Занима-
емся грантовой компанией, что во мно-
гом помогает развитию волонтёрского 
движения и привлечению в его ряды 
новых людей. Хочется чаще говорить: 
«Здравствуй, добрый человек!»

«Лента памяти»

Здравствуй, 
добрый человек!
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С чего 
начинается 
Родина?..
«С чего начинается Родина?» 
— основная тема ежегодного 
конкурса «Репортёр-2018». А 
что мы видим из окна свое-
го дома? Улицу. А почему она 
названа так? Многие об этом 
ничего сказать не могут. Мы 
в этом убедились после не-
большого опроса среди сво-
их ровесников и просто жи-
телей города. Впрочем, я то-
же не исключение. Живу на 
улице Остужева, постоянно 
хожу по улице Добролюбова, 
но ничего не знаю, чьи име-
на они носят. Срочно ликви-
дирую пробел.

КАТЕРИНА САФОНОВА

Улица Остужева

Названа в честь народно-
го артиста СССР, лауреата Ста-
линской премии первой степе-
ни (1943 г.) Остужева Алексан-
дра Алексеевича (фамилия при 
рождении Пожаров). Сцениче-
скую деятельность начал в 1895 
году. Через три года был принят 
в Малый театр. В 1910 году из-
за болезни полностью оглох, но 
не перестал выступать, научил-
ся читать по губам. Обладал вы-
дающимся голосом.

Улица Добролюбова

Названа в честь русского 
литературного критика рубежа 
1850-х и 1860-х годов, поэта и пу-
блициста Добролюбова Николая 
Александровича.

Короткая жизнь Добролю-
бова сопровождалась большой 
литературной активностью. Он 
много и легко писал, печатался в 
журнале Н.А. Некрасова «Совре-
менник» с рядом исторических 
и особенно литературно-крити-
ческих работ; ближайшим его 
сотрудником и единомышлен-
ником был Н.Г. Чернышевский. 
За один 1858 год он напечатал 75 
статей и рецензий.

Интересно?! А вы что знае-
те про улицу, на которой живёте. 
Возможно, и со знания об этом 
начинается Родина.

Мы учимся в гимназии им. А. Пла-
тонова. В этом году у нас прохо-
дит очень интересный фестиваль 
«Дружба народов». Идея его созда-
ния принадлежит завучу школы — 
Ирине Владимировне Лукьянович.

МАРИЯ ИЩЕНКО,
ОЛЕСЯ СУББОТИНА

— В гимназии мы давно занимаемся 
поликультурным образованием, — рас-
сказала Ирина Владимировна. — В по-
запрошлом году проводился фестиваль 
«Шар земной у нас один», тогда каждую 
страну представлял отдельный класс. В 
прошлом году — театральный фести-
валь по произведениям зарубежных пи-
сателей, а у малышей проходил праздник 
по сказкам народов мира. И в череде этих 
мероприятий мы придумали новую тему 
— фестиваль «Дружба народов». Мы ре-
шили, что в этом году классы будут пред-
ставлять страну не на сцене, как раньше, 
а немного по-другому. Хотелось бы, что-
бы была создана атмосфера определён-
ных стран, пусть даже на одну неделю. На-
пример, костюмы, музыка, кухня, таблич-
ки на кабинетах и приветствие учеников 
на языке той или иной страны. Для чего 
это? Для того чтобы мы понимали и зна-
ли культуру других стран и обычаи людей.

Для фестиваля были выбраны стра-
ны — соседи России. Когда-то мы все 
были одной страной — СССР. В ней бы-
ло 15 республик. Не было ни условных, 
ни фактических границ. Сегодня вряд 
ли кто-то сможет перечислить все эти 
республики. Мы, например, точно не 
сможем — вернее, уточним: не могли 
до фестиваля.

Итак, для участия были выбраны 15 
республик бывшего Советского Союза 
и страны, когда-то входившие социали-
стический лагерь: ГДР (Германия), Вен-
грия, Монголия, Вьетнам. И теперь еже-

недельно в гимназии царит атмосфера 
той или иной страны, которую органи-
зует и представляет один из классов. Не 
стоит забывать, что это ещё и конкурс. 
Класс, который наилучшим образом 
справится с заданием, будет поощрён.

Наша школьная жизнь в постоян-
ном движении. Только что прошли тра-
диционное мероприятие — «Радуга та-
лантов». Скоро начинается брейн-ринг, 
опять же с поликультурной тематикой 
«15 республик — 15 сестёр».

Проект «Умные города» действу-
ет 5 лет. Воронеж стал 25 городом 
по счёту, где он проходил. Эта про-
грамма занимается популяризаци-
ей естественных наук и показыва-
ет детям и взрослым, что физика 
и химия не менее интересны, чем 
блокбастеры и современные муль-
тфильмы.

АНАСТАСИЯ НЕСТЕРОВА

На этом проекте побывали и мы, а 
точнее, я и мой младший брат. Вместе 
мы проводили потрясающие экспери-
менты и делали опыты своими руками. 
В этом году на площадке ВГТУ состоя-
лась премьера научной программы «Та-
блица Менделеева», разработчиками ко-
торой явились молодые учёные и попу-
ляризаторы науки из МГУ и СПбГУ. Нас 
ждало приготовление растворов, получе-
ние газов, реакции с выпадением осад-
ков, опыты с нагреванием, охлаждени-

ем и фильтрованием. А для взрослых 
отдельная программа — интерактивная 
лекция-викторина с хорошими призами.

Считаю, что эта программа помога-
ет детям и родителям говорить на одном 
языке. И прекрасно, что этот язык — 
язык науки. Поучаствовать в новом для 
Воронежа формате проведения интерес-
ных выходных с пользой для всей семьи 
можно и в ноябре: участников ожидает 
программа «Космонавтика», а в декабре 
всех ждёт Научный Новый год.

«Дружба народов» — 
реально и интересно

Новый научный проект

На днях в Воронеже завершился 
Открытый региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills) — 2018. По 35 компе-
тенциям отбирали лучших студен-
тов профессиональных образо-
вательных учреждений, технику-
мов и вузов. Стоит отметить, что в 
прошлом году компетенций было 
значительно меньше. Это говорит 
о том, что чемпионат растёт и рас-
ширяет свои возможности с каж-
дым годом. Конкурс проводился 
на нескольких площадках.

АРИАДНА КОЛУПАЕВА

Я побывала на двух — в авиаци-
онном техникуме им. В.П. Чкалова и 
политехническом техникуме, где по-
грузилась в атмосферу состязательно-
сти и творчества. Приятно было ви-
деть большое количество людей, что 
свидетельствовало о повышенном ин-
тересе к мероприятию. Все были чем-
то заняты: участники выполняли за-
дания, кто-то активно болел за них, 

кто-то решал какие-то организацион-
ные вопросы. Особенно запомнились 
сами участники конкурса. Они выгля-
дели собранными, сосредоточенными 
и нацеленными на выполнение зада-
ния. Всего в воронежском чемпионате 
участвовало более 280 конкурсантов.

Кроме соревновательной части 
проводились мероприятия, предусмо-
тренные деловой программой: встре-
чи и дискуссии с приглашением ве-
дущих политиков и бизнесменов, вы-
ставки, круглые столы и мастер-клас-
сы. Общее количество гостей и посе-
тителей чемпионата, по мнению ор-
ганизаторов, составило несколько ты-
сяч человек. На чемпионате побыва-
ли школьники из всех районов обла-
сти, приезжали целыми автобусами, а 
экскурсии для них проводили волон-
тёры-студенты.

Победители регионального этапа 
конкурса будут представлять Воронеж-
ский край на всероссийских соревно-
ваниях молодых профессионалов.

«Молодые про-
фессионалы»
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В дни осенних каникул на базе от-
дыха «Кировец» состоялся тради-
ционный ежегодный выездной эко-
номический семинар для учащих-
ся 8–11 классов лицея № 2. Каждый 
день был насыщен различными ме-
роприятиями. В первый день у нас 
провели «Тропу доверия», на кото-
рой мы учились работать в коман-
де. Во время спартакиады каждый 
продемонстрировал свои спортив-
ные способности. Когда пришло 
время «Бюрократа», мы разбились 
на команды и открыли своё тура-
гентство. Игры «Банкомёт» и «Мар-
кетинг» развивали наши познания 
в области экономики.

АРИАДНА КОЛУПАЕВА

На второй день мы изучали тради-
ции коренного населения России — это 
была игра «Славянские истоки». Из «Сво-
ей игры» узнали много нового в сфере по-
литики, социальной, духовной и эконо-
мической жизни. А ещё работали над со-
циальной рекламой. Надо было создать 
плакат, радиопередачу и видеоролик про 
«плохие детские забавы». На игре «Лучше 
всех» мы выполняли разные задания: на-
пример, надо было рассмешить инструк-
тора, показав пантомимой кипящий чай-
ник, и съесть «печеньку», которая нахо-
дится у тебя на лбу без помощи рук. «Сто 

к одному» — игра, которая научила нас 
мыслить «как все» и наоборот.

На третий день к нам приехали вы-
пускники лицея прошлых лет. Многие 
из них стали успешными людьми, они 
рассказывали нам о себе, давали ма-
стер-классы: как выступать на публи-
ке, вести себя в обществе, ставили с на-
ми танцы, давали советы, опираясь на 
свой жизненный опыт. Именно они и 
устроили танцевальный конкурс «Стар-
тинейджер», на котором надо было со-
брать команду, как единый организм, 
танцующую в такт музыки. Болельщи-

ки же должны были придумать «кричал-
ки» и громче всех поддерживать своих.

Каждый день нас ждали интересные 
творческие испытания: актерское мастер-
ство, вокал и танцы на «вечерних делах», 
надо было в газете «Кировское обозрение» 
рассказать обо всём происходившем в лаге-
ре. А ещё мы работали в своих «фирмах», 
где каждый производил свою продукцию 
или оказывал услугу, продавая её за обще-
принятую условную денежную единицу. 
Фирмы были самые разнообразные — от 
простых буфетов с едой и комнат для об-
нимашек или гаданий, до мастерских ху-

дожников и тех, кто делает заколки из лен-
точек. В конце каждого дня нас ждала дис-
котека. А в последний день на аукционе за 
вырученные «местные» деньги мы торго-
вались и выкупали оригинальные призы.

Всем очень понравился такой увле-
кательный экономический семинар. На-
деемся, что в следующем году он тоже 
состоится. Ведь традиция с небольшим 
перерывом насчитывает целых 27 лет! А 
пока у нас остались незабываемые впе-
чатления и эмоции.

Экономический семинар на УРА!

Коллекция между-
народного уровня

К такому выводу пришли участники ХХ 
Международного конкурса молодых ди-
зайнеров «Поколение NEXT», финал кото-
рого проходил в октябре 2018 года в Санкт-
Петербурге на территории Экспофорума. 

Конкурс проводится с 2009 года как платфор-
ма для молодых дизайнеров по обмену опытом и 
повышению квалификации, а также расширению 

профессиональных контактов. Он активно вовле-
кает студентов и преподавателей в профессио-
нальную жизнь отрасли. Отметим, что коллекция 
«Маскарад», созданная педагогами и учащими-
ся Реальной школы, вызвала огромный интерес 
участников форума и была отмечена дипломом.


