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блицопрос: «Знаете ли вы человека, который нашёл своё приЗвание?»

полина 
лагошина, 
обозреватель

Хорошо пишу
сочинения —
значит журналист?
Задумывались ли вы, насколько тяжело найти 
своё призвание в жизни?

и что нужно для этого сделать? наверное, для то-
го, чтобы с этим определиться, нужно заглянуть внутрь 
себя. выбрать профессию, которая тебе подойдёт, не так 
уж и трудно, если ты занимаешься в системе дополни-
тельного образования, в том числе в таких учреждени-
ях, как «реальная школа». пока для себя я решила, что 
хочу стать журналистом, потому что эта профессия свя-
зана с моими увлечениями: написанием стихов, чтением 
книг, общением с людьми. я хочу посвятить этому свою 
жизнь, потому что есть темы, о которых люди должны 
знать. я хочу поднимать важные социальные вопросы, 
хочу помочь людям увидеть мир без красивой иллюзии, 
будто у нас всё всегда и везде исключительно хорошо.

конечно, чтобы тебя слушали, нужно научиться 
некоторым базовым вещам: говорить простым и по-
нятным для людей языком, рассказывать всё по факту, 
а не начинать издалека и т.д. поэтому я уже сейчас на-
чинаю готовиться, то есть хожу на специальные курсы, 
занимаюсь английским, работаю с текстами. думаю, 
что профессия журналиста никогда не потеряет своего 
значения, потому что люди всегда хотят узнавать что-
то новое, делится своими знаниями и умениями. так-
же эту профессию никогда не заменят роботы, потому 
что они не умеют общаться с людьми, а это главная за-
дача журналиста.

Хочу сказать огромное спасибо «реальной школе» 
за возможность заниматься делом, которое мне по душе!

полина  
лагошина,   
учащаяся,   
14 лет:
— Да, я знаю такого че-

ловека. Это моя бывшая учительница 
русского  языка  и  литературы Дарья 
Александровна Черномазова. Она всег-
да находит общий язык с учениками, не 
ругает за проявление креативности, а 
наоборот, поддерживает это. Ей нра-
вится обучать детей, потому что она 
это умеет. Мы все её очень любим!

анастасия  
медная,   
учащаяся,   
16 лет:
— До сих пор не задумы-

валась над этим вопросом. Я оканчи-
ваю школу, и для меня найти своё при-
звание — актуальнейшая задача. Очень 
хочется не ошибиться с выбором. По-
ка мне очень нравится всё, что связано 
с юриспруденцией. Надеюсь найти себя 
в этой области.

степан  
кортунов,   
учащийся,   
14 лет:
— Посещая научное объ-

единение «Альбирео», где мы изучаем 
астрономию, мы неоднократно встре-
чались с выпускниками прошлых лет. 
Один из них — Алексей Бережной, про-
фессиональный астроном. Он первым 
доказал, что на невидимых нам полю-
сах Луны есть вода. Его именем назван 
астероид. Алексей работает в государ-
ственном астрономическом институ-
те имени П.К. Штернберга при МГУ.

 

мария  
колубахова,   
учащаяся,   
14 лет:
— Не могу однозначно 

ответить на этот вопрос. Среди мо-
их знакомых люди в основном молодые. 
Да и человек, по-моему, может искать 
своё истинное призвание всю жизнь. 
И право имеет менять своё мнение на 
этот счёт. Сегодня мы все очень мо-
бильны.

подготовила анастасия медная

Окончание на с. 2

Много ли вы знаете людей, которые нашли 
себя и своё призвание в этой жизни? а много 
ли вы знаете людей, которые помогают дру-
гим найти себя?

маша калабухова

таких людей не так много, и, пожалуй, одним 
из ярчайших примеров является альбина васи-
льевна золотарёва — доцент, народный учитель 
рФ, почётный гражданин города воронежа (спи-
сок ее заслуг может занять целую страницу). но 
самое главное дело в жизни альбины васильев-
ны — это то, что она основатель и руководитель 
«реальной школы».

«реальная школа» — это центр дополнитель-
ного образования, где мальчишки и девчонки зна-
комятся с перспективными профессиями: учатся 
шить, вязать, осваивают автодело, программиро-
вание, занимаются разнообразным творчеством.

«реальная школа» — это место, где дети полу-
чают реальные знания, которые пригодятся им в са-
моопределении, в решении одной из сложнейших 
личностных задач — в осознании собственного «я». 

история «реальной школы» начинается в пе-
риод распада советского союза. множество пред-
приятий прекращали своё существование, люди 
оставались без работы и средств существования. 
не  исключением  стали  и  специалисты  завода 
«Электроника» — одного из крупнейших заводов 
воронежа по производству электронной техники. 
талантливые инженеры, потерявшие работу, стали 
первыми преподавателями в компьютерных клас-
сах «реальной школы». их пригласила альбина ва-
сильевна, и они согласились. альбине васильевне 
золотарёвой удалось убедить областную власть вы-
делить для компьютерного класса технику, раздо-
быть которую в период её нераспространенности 
и кризиса было не самой лёгкой задачей. однако 
компьютерный класс всё же был обеспечен необ-
ходимым оборудованием. 

появились первые ученики. ощутимый ре-
зультат от деятельности преподавателей стал оче-

виден уже на момент выпуска: имея опыт работы с 
компьютерами, которые на тот момент только на-
чали распространяться повсеместно, выпускники в 
последующем стали ценными сотрудниками круп-
ных российских и зарубежных компаний.

сегодня у учеников «реальной школы» ши-
рокий выбор профессий и занятий творчеством 
на любой вкус: это декоративно-прикладное ис-
кусство, автотехника, информационные техноло-
гии, кукольный театр и многое другое. важно, что 
в объединениях вместе со всеми занимаются и ре-
бята с ограниченными возможностями здоровья. 

большое внимание уделяется гармонично-
му развитию школьников. «сегодня наш центр 
выполняет определённую социальную миссию. 
действуя на основе сотрудничества с другими 
образовательными учреждениями, мы решаем 
актуальные и перспективные задачи, такие как 
создание союза обучения и производственного 
труда, формирование трудовых навыков, готов-
ность трудиться там, где нужны рабочие руки, ут-
верждать в молодом человеке его трудовое при-
звание!» Эта воодушевляющая цитата принадле-
жит альбине васильевне. 

Школа Золотарёвой
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Начало на с. 1

в 2020 году мы будем отмечать 75-ю 
годовщину великой победы. Этот 
праздник придёт в каждый дом, в 
каждую семью, где прадеды и деды 
воевали на фронтах великой оте-
чественной войны. весь наш мно-
гонациональный народ совершил 
бессмертный исторический под-
виг, разгромив нацистскую Герма-
нию, развязавшую самую бесчело-
вечную, самую разрушительную во-
йну в истории человечества.

степан кортунов

мы, наследники великой победы, 
отдаём дань уважения поколению по-
бедителей, гордимся их подвигом, чтим 
его как историю доблести, высокого па-
триотизма и силы духа.

сегодня на страницах нашей газеты 
мы расскажем о школьном музее «под-
виг и судьбы» средней школы № 22.

школа № 22 была открыта 1 сентя-
бря 1936 года всего за пять лет до войны. 
в 1942–43 годах наш город был оккупиро-
ван немецко-фашистскими захватчика-
ми. в здании школы был расположен го-
спиталь для раненых советских солдат и 
офицеров, освобождавших воронеж. во 
время налётов немецкой авиации была 
повреждена верхняя часть здания школы. 
после освобождения воронежа в 1943 го-
ду начались работы по восстановлению 
здания силами учителей и учеников.

в  1962  году пионерской дружине 
школы присвоили имя ивана данило-

вича Черняховского — дважды героя 
советского союза, командующего 60-й 
армией, который освобождал воронеж 
от немецко-фашистских захватчиков. 
пионеры 6  «в» класса начали изуче-
ние его жизни и героического пути. из 
музеев и архивов страны в школу стали 
приходить ценные материалы. писали 
друзья и боевые соратники и.д. Черня-
ховского. спустя два года, под руковод-
ством директора школы михаила васи-
льевича баранчикова и пионерской во-
жатой алевтины николаевны золота-
рёвой к работе красных следопытов бы-
ла привлечена вся школа. поиском за-
нимались все классы. был создан совет 
школы по организации музея. в резуль-
тате такой поисковой работы материа-
лов накопилось на целый музей.

23 февраля 1965 года в школе в тор-
жественной  обстановке  был  открыт 
школьный музей  «подвиг и судьбы», 
посвящённый жизни и.д. Черняховско-
го. Участники великой отечественной 
вой ны, розен игорь николаевич, рыков 
иван ильич, оказали большую помощь 
в организации музея.

к сожалению, в начале 90-х годов с 
изменением государственной политики 

в школе прекратили существование ком-
сомольская и пионерская организации. 
свернулась и работа по патриотическому 
воспитанию учащихся, закрылся и пере-
стал действовать школьный музей.

1994 год стал годом возрождения 
школьных традиций. педагогический 
и ученический коллектив под руковод-
ством директора школы валентины пе-
тровны латыниной провели огромную 
работу по восстановлению деятельно-
сти школьного музея. школе вернули 
доброе имя и.д. Черняховского.

— сегодня  в школьном музее  вы 
сможете лучше узнать об истории на-
шей школы, родного города, о мужестве 
его защитников в годы великой отече-
ственной войны, об освобождении воро-
нежа в январе 1943 года, о том, какую роль 
в этом сыграл генерал Черняховский, чьё 
имя носит школа; узнать о героях россии 
— учениках нашей школы, — говорит ди-
ректор надежда николаевна ломец.

музей имеет четыре экспозиции: 
«история и жизнь школы»; «иван дани-
лович Черняховский — командующий 
60-ой армией»; «город воронеж в годы 
великой отечественной войны»; «вы-
пускники школы — солдаты россии».

школьный музей стал центром па-
триотического воспитания и поисково-
краеведческой работы в школе. орга-
низуются встречи с ветеранами вели-
кой отечественной войны и воинами-
интернационалистами. проводятся экс-
курсии по экспозициям школьного му-
зея и выездные экскурсии по изучению 
историко-культурного наследия россии.

Юными черняховцами организо-
ваны выставки:  «они стояли у исто-
ков школьного музея»,  «помнит мир 
спасённый», «лицо нашей победы — 
и.д. Черняховский», «выпускник шко-
лы, участник военного конфликта в Че-
ченской республике, герой россии — 
а.и. пономарёв».

18 февраля традиционно проводит-
ся торжественная линейка — это день 
памяти и.д. Черняховского. в школе бе-
режно хранят и чтут память воинов-ин-
тернационалистов — выпускников шко-
лы, погибших при выполнении воин-
ского долга: владимира старикова, сер-
гея помогалова и александра рычина.

Подвиг и судьбы

и с ней нельзя не согласиться, 
ведь поиск трудового призвания 
является основной задачей чело-
веческой жизни: без этого невоз-
можно становление полноценной 
человеческой  личности.  невоз-
можна радость в работе и прежде 
всего в работе над собой. 

весь смысл человеческого су-
ществования состоит из самопо-
знания, саморазвития и осущест-
вления целей, строящихся на ос-
нове человеческих желаний. Чело-
век, не знающий, чем он хочет за-
ниматься в этой жизни и какая у 
него роль, никогда не будет счаст-
лив. и это именно та причина, по 
которой помощь в поиске себя так 
важна. 

мы узнали о решении альби-
ны васильевны выйти на пенсию. 
больше 60 лет она проработала в 
сфере образования. казалось бы, 
60 лет —  это  одновременно  так 
много и так мало. 

за  долгие  годы  профессио-
нальной деятельности  альбины 
васильевны золотарёвой «реаль-
ная школа» очень сильно продви-
нулась вперёд. на данный момент 
у неё десять филиалов по всему ле-
вобережью воронежа, сотни благо-
дарных выпускников и ещё больше 
новичков, предвкушающих то осо-
бое чувство счастья, которое ис-
пытывает человек, занимаясь лю-
бимым делом, ища себя и позна-
вая мир. альбина васильевна бы-
ла счастлива, помогая другим лю-
дям в поисках своего «я». 

60 лет она занималась люби-
мым делом… 60 лет она трудилась 
на благо людей. разве это не то, к 
чему должен стремиться каждый 
человек? основательница «реаль-
ной школы» является примером 
человека, сумевшего найти себя, 
и помочь в этом другим. Это, дей-
ствительно, достойно самого глу-
бокого уважения и восхищения!

Школа  
Золота-
рёвой

в октябре в рамках акции «про-
мышленники — детям» учащиеся 9 
«а» класса лицея № 2 посетили за-
вод «Электросигнал». Мы, юные 
журналисты газеты «в Центре», 
присоединились к ним и вместе по-
знакомились с почти девяносто-
летней историей предприятия, яр-
ко представленной в четырёх залах 
музея. его заведующая ольга оле-
говна Жданова была нашим гидом.

артем Хаулин

заводской  музей —  это,  прежде 
всего,  история  людей,  трудившихся 
здесь 88 лет. именно столько исполни-
лось в этом году ао «Электросигнал». 
Это история ударных строек и героиче-
ских пятилеток, суровых военных ис-
пытаний и восстановления разрушен-
ной экономики. Это создание новых об-
разцов оборудования самого высокого 
уровня. Фотографии, схемы, макеты и 
натуральные экспонаты наглядно отра-
жают этапы развития и совершенство-
вания заводского производства.

— мы увидели первые телевизоры. 
У них такой маленький экран! как в нём 
что-то можно было разглядеть? вообще, 
здесь собраны все телевизоры, когда-то 
сходившие с конвейера предприятия. 
всего 22 вида самых разных советских и 
постсоветских приёмников. «рекорды» 
выпускались «Электросигналом» поч-
ти 40 лет, — поделился своими впечат-
лениями лицеист павел гудков. — та-
кое название телевизор получил не зря: 
долгое время он был очень популярным, 
настоящим рекордсменом по продажам. 
также здесь производились радиостан-
ции для пожарников, скорой помощи, 
железной дороги и военных.

в ходе экскурсии ольга олеговна 
познакомила нас с интересным челове-
ком — евгением яковлевичем кирилло-
вым, ветераном предприятия, любящим 
и знающим завод. он занимал высокие 
должности, работал в москве в мини-

стерстве промышленности ссср и со-
вете Федерации, но остался преданным 
«Электросигналу», где когда-то в  1968 
году началась его трудовая деятельность 
с должности слесаря-сборщика. куда и 
вернулся после выхода на пенсию после 
госслужбы.

год назад евгений кириллов слу-
чайно обнаружил в архиве музея пыль-
ную бобину с киноплёнкой. вспомнил, 
что заводчан регулярно снимали опера-
торы-любители. нашли еще 35 бобин. 
начал смотреть — и поразился тому, ка-
кой уникальный материал попал в руки. 
в воронеже специалистов по оцифров-
ке и работе с повреждёнными плёнками 
не было. пришлось ехать в москву. всё 
восстановили, теперь кадры прошлых 
лет можно смотреть в соцсетях.

— евгений яковлевич оказался ин-
тересным рассказчиком, — отметила 
олеся субботина. — от него мы узна-

ли, что в воронеже было положено на-
чало мобильной связи, разработанной в 
нии связи. называлась она «алтай». и 
лишь потом метод был запатентован, но, 
увы, уже не в россии. наивысшим три-
умфом «алтая» можно считать олимпи-
аду-80 в москве, где удивлённым ино-
странным корреспондентам раздавали 
мобильные телефоны для установки в 
машины. московская базовая станция 
системы «алтай» была размещена в по-
мещениях останкинской телебашни.

в завершение экскурсии нам пред-
ложили подержать в руках настоящее 
оружие.

— я  и  не  знал,  что  знаменитую 
винтовку мосина сконструировал наш 
земляк, — рассказал павел гудков. — 
трудно представить, сколько испыта-
ний выпало на долю солдат в великую 
отечественную войну. радиостанция, 
винтовка за спиной наперевес, сапоги, 
шинель, вещьмешок и воинский долг — 
как тяжело было воевать!

— до сих пор я не любила историю 
в школе, — делится своими впечатлени-
ями после экскурсии дарья самсонова. 
— но ольга олеговна Жданова, руко-
водитель музея, так интересно расска-
зала нам о событиях разных лет на при-
мере завода «Электросигнал», что я пе-
ресмотрела своё отношение, как мне ка-
залось, к скучным датам и малоговоря-
щим именам. её рассказ о том, как за-
вод неоднократно практически из руин 
восстанавливали люди своим самоот-
верженным трудом, поразил меня.

— Хорошо, что есть возможность 
узнать, как создавалось и развивается 
сегодня промышленное производство 
нашей области, — считает классный ру-
ководитель девятиклассников наталия 
владимировна. — ребята могут видеть 
не только развлекательные и торговые 
центры, но и реальные заводы, где соз-
даются практически все материальные 
ценности, окружающие нас.

Интересно и познавательно
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в воронеже прошёл пятый детский 
театральный фестиваль «Маршак».

олеся субботина

напомню, что фестиваль назван в 
честь выдающегося детского писателя 
самуила яковлевича маршака, родив-
шегося в воронеже. в этом году про-
грамма фестиваля состояла из трёх раз-
делов — «театр для детей», «театр, в ко-
тором играют дети» и образовательной 
части. зрителям показали постановки 
в разных форматах и жанрах. Это были 
представления кукольные, музыкаль-
ные, интерактивные. по традиции ар-
тисты показали несколь-
ко работ по произведени-
ям самого маршака. пер-
вым  спектаклем  форума 
стал  мюзикл 
«12   меся -
цев»  театра 
«карамболь» 
из   санкт-
петербурга. 
всего же в дни 
школьных  ка-
никул было по-
казано  19  спек-
таклей, представ-
ленных театрами 
москвы,  санкт-
петербурга,  Ха-
баровска, ека-
теринбурга, 
воронежа, 
ростова-

на-дону, брюсселя и иерусалима. при-
чём представления рассчитаны на раз-
ные возрастные категории школьников 
и созданы известными режиссёрами, ра-
ботающими в области театрального ис-
кусства для детей.

мне посчастливилось побывать на 
спектакле с загадочным названием «да-
райя». позже я узнала, что это город в 
далёкой сирии. Филипп леонард (глав-
ный актёр и режиссёр) в своей поста-
новке соединил историю про мирную 
сирию и реальные Skype-переписки за 
2015 и 2016 годы журналистки дельфин 
минуи с сирийской молодёжью, пыта-
ющейся сохранить культурное наследие 
своей страны во время войны. в основе 
сюжета лежат реальные события. зри-

тель узнаёт, как сирийские доброволь-
цы ждут каждую свободную минуту ти-
шины в военном городе, чтобы отпра-
виться на раскопки. за неделю они спа-
сают около шести тысяч книг — очень 
редких, раритетных изданий, являющих-
ся культурным наследием сирии. они 
живут под бомбёжками и читают кни-
ги в одном из подвалов осаждённого го-
рода. Чтобы сохранить крохотную часть 
сирийской истории, молодые люди еже-
минутно рискуют своими жизнями. вот 
это настоящие патриоты своей страны!

после спектакля всем желающим 
была предоставлена возможность обсу-
дить спектакль и задать вопросы главно-
му актёру и режиссёру. но зрители, как 
мне кажется, пытаясь домыслить развяз-
ку истории, которую автор оставил неза-
вершённой, не активно приняли в этом 
участие. я и сама не могла сразу вклю-
читься в обсуждение спектакля, хотя ещё 
долго вспоминала сюжетную линию и 
сопереживала героям постановки.

Мне посчастливилось...

в этом году в лицее № 2 состоял-
ся 27-й выездной экономический 
семинар. и прошёл он, как всег-
да, успешно. три с половиной дня 
осенних каникул на турбазе «Ма-
як» воронежского механического 
завода для нас, лицеистов, проле-
тели весело, интересно и познава-
тельно.

ариадна колупаева

о программе, по которой нам при-
дётся жить во время семинара, мы уз-
нали заранее. в середине октября ста-
ли  известны  составы  наших  «госу-
дарств» — так назывались отряды в 
лагере.  причём формировались  они 
по случайному принципу, в каждом из 
них были ученики 8–11-х классов. «го-
сударства»  возглавляли президенты, 
которые должны были свои «государ-
ства» как-то организовывать и помо-
гать своим гражданам. и первое, что 
они сделали, — это провели сбор «под-
данных», чтобы познакомиться и сдру-
житься, придумать необходимую атри-
бутику: девиз, песню, кричалки. кроме 
того, надо было подготовиться к раз-
личным мероприятиям: сочинить сце-
нарий, подобрать декорации, распре-
делить роли и т.п. две недели интен-
сивной каждодневной работы, посто-
янные репетиции, обсуждения, твор-
ческие споры приближали всех к же-
ланному выезду. но нам казалось, что 
мы не успеваем подготовиться. време-
ни катастрофически не хватало. 

и  вот  наступил  долгожданный 
день. мы выезжаем!

с первой минуты все погрузились 
в атмосферу творчества и состязатель-
ности. множество конкурсов, мастер-
классов, игр и заданий по экономике, 
истории, психологии буквально обру-
шились  на  нас. не  было ни минуты 
для праздного времяпрепровождения. 

игры, в основу которых легли реаль-
ные жизненные ситуации, такие как 
правильное распределение семейного 
бюджета, разумные вложения в банки, 
покупка и продажа товаров, реклама 
или открытие своей фирмы, публичные 
выступления и тому подобное, учили 
нас экономической грамотности, осно-
вам финансов и рекламы. например, 
одна из игр была нацелена на то, чтобы 
показать, какими неустойчивыми бы-
вают банки и как правильно вложить 
деньги. по правилам игры нашей за-
дачей было открытие счетов в разных 
банках и получение прибыли. многим 
это не удалось, потому что часть бан-
ков разорилась. другие оказались не-
добросовестными и исчезли с деньгами 
вкладчиков. а вот в игре «бюрократ» 
мы должны были собрать 12 подписей 
чиновников, в роли которых выступа-
ли учителя. по условиям игры учителя-
налоговики или учителя-таможенники 
сопротивлялись и отказывались подпи-
сывать наши документы. нам же прихо-
дилось их уговаривать, убеждать, пре-
доставляя различные аргументы.

очень интересной оказалась тра-
диционная игра «12 пакетов». Участни-
кам выдают конверты с вариантами от-
ветов на каждый из 12 вопросов, кото-
рые задаются поочередно. каждый сле-
дующий вопрос спрятан в определен-
ном месте на территории лагеря. от-
крыв конверт с правильным ответом, 
узнаёшь, где находится следующий во-
прос. нужно было, как можно быстрее, 
найти последний и вскрыть меньшее 
число лишних конвертов. здесь важна 
эрудиция, скорость и в определённой 
мере удача. 

а ещё во время выездного семина-
ра проводились спортивные игры и да-
же спартакиада.

самой интересной для лицеистов, 
как мне кажется, стала коммуникатив-
ная игра «яхта». Это что-то типа «ма-
фии», только сложнее. по легенде на 
неком судне плывут представители сра-
зу  нескольких  государств.  действие 
разворачивается в преддверии второй 
мировой  войны.  взаимоотношения 
участников переполнены интригами 
и подозрениями. даже самый обыкно-
венный матрос здесь может оказаться 
немецким шпионом. корче, играть бы-
ло круто!

следует отметить, что за каждый 
конкурс мы получали условные денеж-
ные единицы, которые можно было по-
тратить в последний день. Это был на-
стоящий аукцион, на котором мы тор-
говались и старались получить понра-
вившиеся нам призы. 

время пролетело быстро. Уезжа-
ли со слезами на глазах. но мы были 
полны новыми впечатлениями, новы-
ми знаниями и новыми идеями. рядом 
с нами — новые друзья!

итак, традиционный семинар со-
стоялся! с нетерпением ждём следую-
щего!

Традицонный 
экономический семинар

Мы занимаемся в объединении 
«окно в мир журналистики» и по-
сещаем различные мероприятия, 
которые проходят в «реальной 
школе». 

полина лагошина

многие из нас самонадеянно счи-
тали, что мы хорошо знаем её филиа-
лы. но каково же было наше удивле-
ние, когда мы на психологической игре 
«я — ученик «реальной школы» узна-
ли, что существует десять филиалов, 
расположенных по  всей территории 
левобережного района! таким обра-
зом, у ребят есть возможность в шаго-
вой доступности заниматься любимым 
делом, будь это моделирование, робо-
тотехника, вязание, декоративно–при-
кладное творчество, автодело или что-
то другое. диапазон направлений до-
полнительного образования настоль-
ко широк, что он удовлетворяет самым 
требовательным и смелым желаниям 
школьников.

в игре приняли участие 46 учени-
ков в возрасте  12–15 лет из различных 
филиалов. педагоги-психологи ирина 

александровна Щедрина и Юлия вик-
торовна пеканова подготовили различ-
ные интересные игры на ловкость, вни-

мательность, сплочение и креативность. 
после жеребьёвки ребята разделились 
на 3 команды. знакомство друг с другом 
началось с игры «снежный ком». а по-
том проводились различные конкурсы: 
«креативная фотография»,  «верёвоч-
ный курс», «кораблекрушение на луне».

— мы второй год проводим такое 
мероприятие, —  поделилась  своими 
впечатлениями педагог-психолог ири-
на александровна. — как показывает 
опыт,  такая форма  общения лучшим 
образом позволяет ребятам раскрепо-
ститься, показать себя, через игру уз-
нать что-то новое.

активное  участие  во  всех  кон-
курсах и заданиях, отрытая и весёлая 
атмосфера…а результат этого — хоро-
шее настроение и желание общаться.

— нам очень понравилось, — поч-
ти хором рассказали участники игры. — 
было так интересно, что мы не замети-
ли, как пролетело время. многие из нас 
нашли новых друзей.

Я — ученик «Реальной школы»
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в октябре мы, юные журналисты, 
встречались с руководителем бла-
готворительного фонда помощи де-
тям с редкими заболеваниями и не-
уточнёнными диагнозами «стеша» 
Мариной булгаковой. она рассказа-
ла, как создавался фонд, скольким 
детям уже успели помочь, какие 
трудности возникают на этом пути. 

полина лагошина

официально фонд начал работать 
в декабре 2018 года. детей с редкими за-
болеваниями, как утверждает руководи-
тель, не так много. но это тяжёлые боль-
ные, некоторые навсегда прикованы к 
постели. сегодня фонд оказывает по-
мощь семьям, где есть такие дети, ока-
зывает поддержку родителям. существу-
ет специальный проект, который так и 
называется: «школа особого материн-
ства и отцовства». в него вовлечены раз-
личные специалисты: юристы, врачи, 
психологи, представители соцзащиты 
и пр. главная цель — объединить роди-
телей особенных детей, чтобы они зна-
ли, что есть сообщество, которое может 
помочь даже в самых сложных ситуаци-
ях. сама же марина булгакова постара-
лась нам объяснить, что материальная 
помощь больным детям нужна, но важ-
нее всего «просто быть рядом». и при-
гласила нас на мероприятие, которое 

проходило во дворце творчества детей 
и молодёжи, где собирались различные 
благотворительные фонды воронежа.

мастер-классы, круглый стол, обра-
зовательная и дискуссионные площад-
ки, творческая программа — это только 
часть мероприятий, которые проходили 
в этот день во дворце творчества детей 
и молодёжи. много было особенных де-

тей. когда я смотрела на их выступле-
ния, понимала, что они готовы показать 
себя миру и очень стараются. мальчик 
мураз с заболевание Spina Bifida (спи-
на бифида) — хороший пример того, 
что никогда не надо сдаваться. по сло-
вам его мамы мадины, мальчику ничто 
не мешает жить полноценной жизнью. 
разве что он может передвигаться толь-

ко в инвалидном кресле. мураз учится 
в 8 классе, в обычной школе, в которой 
над ним никогда не смеялись и не уни-
жали его. и я рада, что есть подростки, 
которые уважают и поддерживают «осо-
бенных» детей. нам нужно всем к это-
му стремиться!

Мы с радостью готовы сооб-
щить, что рисунок школьника из 
борисоглебска станет открыт-
кой из новогодней серии «по-
чты россии», приуроченной к 
юбилею победы, который будут 
праздновать в следующем году. 

в конкурсе «нарисуй ёлку по-
беды» 13-летний александр тучин-
молодцов занял первое место в воз-
растной категории от  11 до  14 лет. 
церемония награждения пройдёт 
14 декабря в москве.

конкурс проходил с 10 октября 
по 10 ноября 2019 года. свои работы 

прислали почти 1,3 тысячи юных ху-
дожников в возрасте от семи до сем-
надцати лет из 60 регионов россии, 
а также из испании, италии, ка-
нады, беларуси, Украины, турции, 
Франции и швеции.

Жюри конкурса, в которое вхо-
дили профессиональные художни-
ки, оценивало мастерство исполне-
ния, оригинальность сюжета, соот-
ветствие исторической эпохе и те-
ме конкурса.

поздравляем александра!

54,21 % воронежских школьни-
ков и их родителей проголосо-
вали за приглашение звезды на 
общегородской выпускной в во-
ронеже — пусть даже в ущерб 
хорошей погоде. такие данные 
были отражены в итогах голосо-
вания, организованного мэри-
ей воронежа в официальном па-
блике в соцсети «вконтакте».

как отметили в горадминистра-
ции, всего в опросе приняли уча-
стие более одной тысячи человек. 
из них 547 высказались за пригла-
шение звезды. ещё 462 чел. (45,79 %) 

выбрали вариант с погодой, что оз-
начает  отказ  подстраиваться  под 
график «звёзд» и приглашение для 
выступления на празднике местных 
исполнителей.

по информации пресс-службы 
мэрии воронежа, указанные данные 
вместе с результатами схожих иссле-
дований, проведенных другими па-
бликами и сми, передали в город-
ское управление образования. их 
используют при подготовке следу-
ющего общегородского выпускного.

Фонд помощи «Стеша»:  
важнее всего «просто быть рядом»

вова булавцев 

 5 лет 
 Болезнь мойя-мойя

 2 000 000 руб.
вовочка пережил 7 инсультов и 5 трепараций. по-

сле успешной операции в швейцарии малыш не пе-
рестаёт удивлять. для того чтобы инсульты не повто-
рялись, каждый год нужно проходить обследование и 
лечение в цюрихе.

кирюша алексеев 

 10 лет 
 Врожденная двухсторонняя расщелина верхней гу-

бы, твёрдого и мягкого нёба, альвеолярного отростка
 300 000 руб.

за свои 10 лет уже перенёс 5 операций. из-за бо-
лезни у кирюши стали разрушаться коренные зубы, 
процесс усугубляется ношением пластинки, без ко-
торой челюсть продолжает деформироваться. опера-
ция поможет ему перестать мучиться от постоянной 
зубной боли, он сможет дышать и правильно произ-
носить слова.

коля грибов 

 1 год 
 Синдром Ундины
 30 000 руб. ежемесячно.
после рождения малыш резко перестал дышать. 

почти месяц медики бились с недугом, пытаясь по-
нять, что происходит, и поставить диагноз, пока он 
был на аппаратном дыхании. после консультации ге-
нетика и консилиума врачей поставлено страшное за-
ключение — отсутствие самостоятельного дыхания. 
Удалось приобрести аппарат ивл. ежемесячно необ-
ходимо приобретать расходные материалы для аппа-
рата и ухода за трахеостомой.

Давайте поможем детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях:

Девиз фонДа: «Надо быТь ПРоСТо РЯдоМ!»

Для того, чтобы перевести пожертвования, нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом СТЕША пробел СУММА.

 — возраст 
 — диагноз
 — необходимая сумма

инфорМационный ДайДЖест

Звезду  
на выпускной

«Ёлка Победы»

подготовили тигран саргсян, мария колубахова, артём Хаулин, олеся субботина, полина лагошина

выбор профессии является одним из 
самых важных решений, принимае-
мых человеком в его жизни. 

в современном мире спектр профес-
сий стал гораздо шире, а новых возможно-
стей больше. в связи с этим возникла не-
обходимость помощи нам, школьникам, в 
успешной самореализации и осознанном 
поиске профессии. той, которая будет со-
ответствовать интересам, способностям и 
индивидуальным особенностям каждого 
из нас. как мы могли убедиться, на сегод-
няшний день одним из крупнейших про-
фориентационных проектов является «би-
лет в будущее». в нём, как утверждают ор-
ганизаторы, приняли участие более 200 000 
школьников по всей россии. проходил фе-
стиваль и у нас в воронежской области — в 
нововоронеже. здесь была предоставлена 
возможность попробовать себя. ведь согла-
ситесь, каждый желает найти такую работу, 
которая будет приносить деньги и удоволь-
ствие. так вот «билет в будущее» — отлич-
ный шанс проверить свои возможности!

проект включает 3 этапа: онлайн-диа-
гностика, практические мероприятия и ре-
комендации, которые составляются исходя 
из итогов пройденных онлайн-тестов и по-

лученных на практике знаний. Фестиваль 
практических мероприятий проходил во 
второй день. Участники форума, переходя 
от одной площадки к другой по 8 направ-
лениям  (информационные технологии, 
медицина, энергетика, питание и туризм, 
строительство городской среды, транспорт 
и логистика, сельское хозяйство и приро-
допользование, инженерия и проектиро-
вание), слушали спикеров, выполняли раз-
личные практические задания. ребята мог-
ли «потрогать каждую профессию рукой», 
чтобы убедиться, подходит она им или нет, 
и сделать осознанный выбор. им было до-
ступно на выбор почти 90 профессий, для 
которых эксперты разработали более 400 
самых характерных кейсов.

перспективы роста данной отрасли 
деятельности охватывают множество 
сфер человеческой жизни, начиная 
от работы сложнейших предприятий 
и заканчивая повседневной рутиной. 

в современном мире потребность в 
усовершенствовании процессов потребле-
ния информации постоянно возрастает. 
с появлением общедоступной информа-
ции появилась и конфиденциальная ин-
формация. интернет вещей и гейм-дизайн, 
программирование и системное админи-
стрирование — все 3 дня на площадке ит 
школьники знакомились с профессиями 
будущего! станцию «специалист по защи-
те информации» вёл сергей Чичков. здесь 
мы узнали базовую информацию. и её нам 
преподнесли не в виде скучной лекции, а в 
виде интересного диалога, за что огромное 
спасибо сергею. Чтобы продемонстриро-
вать существующую угрозу взлома личных 
данных, организатор практического меро-
приятия показал нам работу программы, 
взламывающей архивы, для доступа к кото-
рым требуется ввести пароль. после заня-
тия нам удалось с этим человеком немного 
поговорить. так, о том, что он будет специ-
алистом по защите информации, он решил 
с детства, потому что уже тогда любил ком-

пьютеры. и это ещё раз доказывает, что к 
выбору профессии нужно готовиться зара-
нее. Юрий преображенский, проректор по 
информационным технологиям вивт (он 
вёл платформу по информационным тех-
нологиям), рассказал, чем будут занимать-
ся специалисты этой сферы в ближайшем 
будущем. по его мнению, фестиваль — это 
прекрасная возможность познакомить ре-
бят с миром высоких технологий.

примерно по такому же принципу 
проходили занятия и на других платфор-
мах. отметим, что за 3 дня работы форума 
его площадки посетили более 5000 школь-
ников со всей воронежской области.

в заключение нам удалось получить 
небольшой комментарий начальника от-
дела по организации мероприятий союза 
«молодые профессионалы WordSkills рос-
сия» кристины буловой, которая сказала:

— верю, что проект «билет в буду-
щее» станет традиционным и будет толь-
ко расти в масштабах. ведь при сравнива-
нии результатов с прошлым годом, когда 
он только был запущен в пилотном режи-
ме в 46 регионах страны, видно, как про-
ект заметно преобразился.

Какие они, 
информационные 
технологии?

Воронежские 
школьники получили 
«билет в будущее»
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Это стихотворение я написала по 
просьбе мамы, чтобы поучаство-
вать в рекламной акции компа-
нии, выпускающей фильтры «ак-
вафор». приз мы не получили. 
надеюсь, моё стихотворение вы-
зовет ваши улыбки.

Жизнь не та
дарья самсонова

однажды мама приняла решение:
«мы будем воду фильтровать!
не станем больше воду покупать!
ведь это не практично 

и не экологично!
куда все эти ёмкости девать?
мы не хотим природу загрязнять!
Хотя из них ведь можно сделать 

полку…»
«но, мама! Это всё без толку!
не лучше ль эти ёмкости сдавать?»
но будем, раз решила, фильтры 

выбирать!
— вот «аквафор». и хлор, и ржавчину
задерживает он.
вкуснейшая, чистейшая вода!
тяжёлые металлы
в неё не попадают никогда.
ну что ж, решили, всё, берём!
и утром всей семьей
очищенную воду пьём.
м-м-м! какая вкусная вода!
теперь всё ясно:
без «аквафора» жизнь была б не та.

ДеклаМация

0+

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

Факс: (473) 261-79-06.

Мой двоюродный брат андрей, которому всего три года, в по-
следнее время, где бы ни был, собирает пластиковые крышки. 
я сначала думала, что он в них играет. но оказалось, что это 
не так. разноцветные крышечки андрей носит в детский сад.

ариадна колупаева

даже маленькие дети понимают, что мусорить нельзя и неко-
торые отходы можно переработать и получить что-то новое.

— в этом году наш детский сад участвует в благотворитель-
ной акции «крышка-малышка», — рассказывает старший воспи-
татель детского сада № 12, куда ходит мой брат, наталия сергеевна 
герина. — Это экологический социально-благотворительный про-
ект. суть его заключается в том, что мы вместе с детьми собираем 
пластиковые крышки и передаём в благотворительную организа-
цию «общие дети». после крышки идут на переработку, а выручен-
ные деньги направляются на помощь детям-инвалидам и сиротам.

помимо того, что детей учат не мусорить и убирать за собой, 
что само по себе замечательно, малышам рассказывают о мило-
сердии и сострадании.

— прежде чем мы поставили контейнеры для сбора крышек, 
мы поговорили с детьми, — продолжает наталия сергеевна. — 
мы рассказали, что есть детки особые, которым некому помочь, у 
которых нет мамы и папы. говорили с родителями о цели проек-
та. напоминали, что это ещё и экологическая акция.

оказалась, что акция эта продолжительная. детский сад № 12 будет 
собирать крышечки до мая. а скоро здесь будет осуществляться про-
ект «книжка-малышка», когда детские книги, которые дети переста-
ли читать, потому что выросли, будут передаваться другим малышам.

когда я спросила андрея, для чего он собирает крышечки, он 
удивленно (как это я не понимаю?) и в то же время очень уверен-
но ответил:

— я должен защищать природу и детей!

Я должен!

на факультете журналистики вГУ 
прошёл первый этап ежегодного 
конкурса «репортёр». на фестиваль 
школьных и студенческих сМи из 
воронежа и области в этом году 
прибыли 225 юных корреспонден-
тов и их руководителей из 40 моло-
дёжных медиаобъединений.

артём Хаулин

У нас была возможность посетить 
двенадцать мастер-классов. преподава-
тели и сотрудники факультета журнали-
стики, практикующие журналисты рас-
сказали о специфике печатных изданий 
и интернет-сми, создании видеосюже-
тов и мультимедийных презентаций, об 
SMM- продвижении, создании контен-
та и т.п. тема конкурса в этом году — 
«нам есть чем гордиться…» (замечу, что 
второй год каждая редакция, планирую-

щая участвовать в фестивале, в обязатель-
ном порядке должна принять участие в 
общем проекте-эстафете, то есть подго-
товить свой медийный проект на эту же 
тему). помимо всего этого, для редакций 
был организован информационно-жур-
налистский батл. мы готовились по 10 
направлениям: история и природа, про-
мышленность и производство, культура, 
спорт, образование, интересные люди, 
проблемы региона и идеи их решении. по 
каждому из них подбирали не менее чем 
три факта, подчеркивающих значимость 
того или иного события и доказывающих, 
что участникам есть чем гордиться.

правда, на мой взгляд, батла между 
редакциями не получилось. потому что 
не было состязательности. да и оценка 
выступлений определялась по количеству 
высказавшихся, а от некоторых редакций 
пришли более четырёх человек, что ста-
вит редакции в неравные условия. ведь 

заранее было объявлено, что на фестиваль 
приглашаются 4 юных журналиста. за со-
блюдением правил нужно следить.

подводя итог, скажу, что фестиваль 
получился затянутым. первая часть его 
была очень интересной, мы многое уз-
нали для себя нового. а потом был поте-

рян темп, хотя все нас в последнее вре-
мя призывают к оперативности. однако 
всё равно фестиваль «репортёр» — это 
один из этапов собственного формиро-
вания и самореализации.

«Репортёр»:  
возможность самореализации


