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

блиц-опрос: «Что вы думаете о еГЭ и как к нему Готовитесь?»

ЕГЭ:  
итог и путёвка

к концу подходит учебный год. прав-
да, беззаботные летние каникулы ожидают 
не всех школьников — напряжённая и от-
ветственная пора экзаменов наступает у вы-
пускников.

единый государственный экзамен — 
подведение итогов долгой, напряжённой 
учёбы. с приближением решающего дня 
волнение у ребят возрастает. и хотя време-
ни остаётся всё меньше, одни старательно 
решают тесты, пишут шпаргалки, заучивают 
формулы и правила, другие больше внима-
ния уделяют моральной подготовке. так или 
иначе, каждый надеется пройти испытание 
достойно, а главное — набрать достаточное 
количество баллов для поступления в вуз.

громкие назидательные слова о том, что 
на кону стоит будущее, бесспорно, усилива-
ют степень ответственности. посмотрев на од-
ноклассников, можно увидеть, что с каждым 
днём выражение их лиц становится все более 
озабоченным. думаю, сейчас нет смысла рас-
суждать о том, хорошо или плохо сдавать егЭ и 
насколько он полезен для определения уровня 
и глубины знаний. перед нами испытание, ко-
торое надо пройти. и оно неизбежно. 11 долгих 
лет мы старательно грызли гранит науки, я ду-
маю, этого достаточно, чтобы сдать малюсень-
кий егЭ. а потом выпускной и, к сожалению, 
приставка «бывшие». бывшие школьники…

всем, кто остается в школе, — учитесь и 
получайте от этого удовольствие! выпускни-
кам — удачи и на егЭ, и в жизни!

татьяна 
гудкова, 
обозреватель

даниил,   
18 лет:

павел,   
19 лет:

валя,   
17 лет:

— Я считаю, что ЕГЭ 
— это определённый этап моей жизни, 
переступая который я постепенно всту-
паю во взрослую жизнь. Экзаменов не бо-
юсь. Начал к ним готовиться ещё в сен-
тябре. Весь учебный год индивидуаль-
но занимался с репетиторами. По мое-
му мнению, именно они могут дать более 
точные и развёрнутые знания по предме-
там. В пожеланиях буду краток: будьте 
уверены, и у вас всё получится.

— В прошлом году я сдавал ЕГЭ, нас весь год 
запугивали им. В конце мая все тряслись и всё время повторяли: 
«Что если я не сдам?». Я сам таким был. Готовился усердно: по-
купал кучу пособий, то и дело писал всякие тесты, которые на-
ходил в Интернете. На экзаменах волновался безумно. Но всё 
прошло как по маслу. По всем экзаменам — четвёрки. Выпускни-
ки — будьте сосредоточенными, внимательно читайте зада-
ния и сначала выполняйте те, в которых уверены, а потом при-
ступайте к более сложным, так вы сэкономите время, а вооб-
ще — удачи вам!

— Даже не верится, что уже 
через несколько недель я буду проходить столь 
сложное испытание, как ЕГЭ. Но я не волнуюсь. 
Почитав в Интернете достаточно информации, 
я поняла, что ЕГЭ — это всего лишь тест, тре-
бующий от тебя внимания и логики. Если чест-
но, то я не очень усердно готовлюсь к экзаменам. 
В школе я отличница, результатами пробных эк-
заменов я довольна. Правда, с химией возникли не-
которые проблемы. Главное, не бояться! Желаю 
всем удачи и уверенности в своих силах. подготовила настя степанова

вот и подошёл к концу очередной 
учебный год. о том, с какими ито-
гами он завершается, рассказала 
директор Центра дополнительно-
го образования детей «реальная 
школа» альбина Золотарева.

настя степанова

В этом году «Реальная школа» на-
считывает 276 выпускников. Из них 
100 человек получают дипломы с пра-
вом работы по выбранной специально-
сти, остальным — учащимся девятых и 
десятых классов — будут вручены сви-
детельства о пройденных курсах.

Многие наши выпускники — на-
стоящие профессионалы своего дела. В 
течение учебного года ребята не только 
принимали участие в регулярных ма-
стер-классах преподавателей «Реальной 
школы», но и сами проводили такие ме-
роприятия. По-мнению Альбины Васи-
льевны, возможность самим выступить 

в роли педагога позволяет ребятам бо-
лее полно раскрыть свой потенциал.

Педагоги Центра ставят перед со-
бой задачу не просто дать своим учени-
кам знания и навыки, необходимые для 
выполнения той или иной работы, но и 
научить их мыслить творчески. Руково-
дитель отдела автотехнического профиля 
Сергей Евгеньевич Николенко: «Времена 
меняются, меняются дети, и мы обязаны 
меняться вместе с ними. Раньше учитель 
выступал в качестве источника инфор-
мации. Теперь учитель, скорее, настав-
ник, помогающий учащимся определить 
направления, в которых можно приме-
нить получаемые ими знания».

Руководитель структурного под-
разделения художественно-эстетиче-
ского профиля Людмила Ивановна 
Жильцова: «Сейчас мы всё больше ухо-
дим от шаблонов. Если раньше мы бра-
ли журнал, выбирали понравившийся 
эскиз и работали по нему, то теперь на-
ши ребята сами придумывают модели 
и создают что-то совершенно новое».

Чтобы соответствовать требова-
ниям времени, преподаватели разра-
батывают новые программы обучения. 
В этом году были составлены и обнов-
лены около 60 программ. Кроме этого, 
разработано и опубликовано учебно-
методическое пособие «Мы — единая 
семья», призванное помочь родителям.

Также невозможно оставить без 
внимания дружественные визиты пред-
ставителей «Реальной школы» в Южную 
Осетию. «Цель поездки — обмен опы-
том, — рассказывает Альбина Васильев-
на. — Мы привезли своим коллегам ли-
тературу по педагогике дополнительно-
го образования, показали фильм о ра-
боте нашей школы, поделились своими 
наработками. А наши учащиеся вместе 
с преподавателями подготовили множе-
ство сделанных собственными руками 
предметов одежды и сувениров».

Планов у «Реальной школы» мно-
го. Сейчас разрабатывается новая мо-
дель дополнительного образования. 
Так, планируется совместная рабо-
та с Центром творчества «Радуга» и 
учебно-производственным комбина-
том. Кроме этого, продолжается рабо-
та над созданием программы инклю-
зивного образования «Равный среди 
равных». «На базе школы № 31 мы раз-
рабатываем программу для обучения 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, — подчеркнула Альбина 
Васильевна. А в перспективе хотим от-
крыть магазин, в котором будут про-
даваться изделия, изготовленные ими. 
Думаю, благодаря этому они получат 
признание и почувствуют, что они 
действительно равные среди равных».

Планов громадьё
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продолжая традицию зна-
комства с учебными заведе-
ниями левобережного райо-
на, редакция «в центре» по-
сетила школу № 91, тем бо-
лее что в этом году школа от-
мечает свой 25-летний юби-
лей. еще свежи в памяти от-
голоски праздника: стены 
пестрят фотоматериалами 
о жизни школы, её выпуск-
никах всех лет, педагогах. 
поздравительные выпуски 
школьных газет напомина-
ют о юбилее, рассказывают 
о насыщенной и интересной 
четвертьвековой истории 
школы. и здесь нам откры-
лось много интересного!

лера писклюкова,  
оля воронкова

кроме того, в школе раз-
вернулась работа по оформ-
лению своеобразных темати-
ческих экспозиций, в нагляд-
ной форме рассказывающих 
об истории города, знамени-
тых воронежцах и многом дру-
гом. примечательно, что уче-
ники сами выступили с иници-
ативой создания таких позна-
вательных стендов и регуляр-
но пополняют их любопытной 
информацией.

Учащиеся школы — актив-
ные, энергичные и трудолюби-
вые. здесь ежегодно выпускает-
ся два-три медалиста, несмотря 
на то что контингент учащихся 
довольно-таки немногочислен-
ный для такого большого здания 
(сказывается не очень удобное 
месторасположение школы).

однако ребят интересу-
ет не только учебная деятель-
ность. на базе школы создана 
детская организация «лидер». 
а ещё многие ребята являются 
членами другой — уже район-
ной детской организации «от-
ражение». не случайно, что на 
городском конкурсе лидерско-
го мастерства учащиеся школы 
№ 91 заняли второе место, а о 
работе агитационной бригады 
«за здоровый образ жизни» и 
про школьную организацию 
«лидер» было даже напечата-
но в книге «юности честное 
зерцало».

директор лидия алексе-
евна потапова убеждена, что 
оба направления учебно-вос-
питательного процесса долж-
ны идти на равных: «на мой 
взгляд, наша главная задача — 
воспитать человека. когда в ре-
бёнке формируется личность, 
у него и учёба идёт хорошо и 
творчески он развивается».

лидия алексеевна работа-
ет в школе № 91 со дня её от-
крытия  1 сентября  1987 года. 
сначала пришла сюда в долж-
ности заместителя директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте, а с 1996 года возглавляет 
этот коллектив. «я люблю шко-
лу, люблю детей, люблю рабо-
ту с людьми, — рассказывает 
лидия алексеевна. — с дет-
ства мечтала быть учителем. в 
младших классах — учителем 
начальной школы. а в сред-
нем звене очень полюбила ма-
тематику. и после окончания 
школы вопрос о выборе буду-
щей профессии передо мной 
не стоял». 

лидия алексеевна посту-
пила в педагогический универ-
ситет на физико-математиче-
ский факультет по специально-
сти «математика». после окон-
чания университета пришла в 
школу №33 нашего района, от-
работала там 14 лет. а в 1987 го-
ду перешла в школу № 91. 

Уделяя  большое  внима-
ние  формированию лично-
сти учащихся, лидия алексе-
евна организовала классы во-
енно-патриотического воспи-
тания. кроме общих предме-
тов, в этих классах дополни-
тельно занимаются подвиж-
ными играми на воздухе, из-
учают  нвп,  основы  право-
славной культуры и гражда-
новедения.

школа  активно  сотруд-
ничает с епархией, с центром 
дополнительного  образова-
ния «реальная школа», с об-
ластным центром развития до-
полнительного образования, 
гражданского и патриотиче-
ского воспитания. кроме это-
го, заключены договоры о вза-
имодействии с детско-юноше-
скими спортивными школами 
№ 9 и № 26, а также со школой 
олимпийского резерва.

здесь много внимания пы-
таются уделять спорту, поэтому 
открыты секции по баскетболу, 
волейболу, мини-футболу, да-
же лаптой можно заниматься. 
ежемесячно проводятся раз-
личные праздники и творче-
ские мероприятия. своим ак-
товым залом здесь очень гор-
дятся, его специально подгото-
вили, чтобы он стал своеобраз-
ным центром яркой и разноо-
бразной школьной жизни.

«как говорит наш дирек-
тор, природа не терпит пусто-
ты, — улыбается заместитель 
директора по воспитательной 
работе нелли дмитриевна. — 
если голова не занята добром, 
там все равно появятся какие-
то мысли. лучше сразу задать 
ребенку положительное твор-
ческое направление. мы по-
стоянно проводим разные ме-
роприятия, спортивные состя-
зания, давая каждому учащему-
ся возможность разносторонне 
развиваться».

организация «лидер» — 
это  надёжный  орган  самоу-
правления в школе. Учащиеся 
каждого класса выбирают по 
два наиболее достойных своих 
представителя, а уже потом сре-
ди них избираются президент 
школы и министры. они, в свою 
очередь, следят за выполнени-
ем различных правил школьной 
жизни, устанавливают эти са-
мые правила и, вообще, органи-
зуют школьную жизнь. по сло-
вам ребят, они довольны рабо-
той школьной организации. на 
советах самоуправления при-
нимаются важные для обще-
ственной жизни школы реше-
ния, здесь организуют и прово-
дят многочисленные меропри-
ятия. Это позволяет членам ор-
ганизации «лидер» чувствовать 
себя более значимыми и, безус-
ловно, готовит к будущей взрос-
лой жизни. как знать, не из этих 
ли лидеров растут будущие ру-
ководители страны!

еще раз поздравляем шко-
лу №91 с  25-летием! Желаем 
многих свершений и побед!

Со школьной скамьи –  
в президенты!
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в воронеже состоялся VI всероссий-
ский фестиваль-конкурс хореогра-
фического искусства «кубок Черно-
земья». Гран-при конкурса — кубок 
мэра города воронежа. 

ира шишкина,  
настя степанова

ежегодно  в  фестивале-конкурсе 
принимают участие около 200 творче-
ских коллективов более чем из 50 горо-
дов россии: воронежа, курска, белгоро-
да, ст. оскола, липецка, ельца, тамбова, 
мичуринска, брянска, владимира, тулы, 
орла, ростова и др. выявить и поощрить 
талантливые хореографические коллек-
тивы, обменяться опытом между педаго-
гами и танцорами разных регионов — вот 
основные цели и задачи этого крупного 
мероприятия. а ещё это массовый празд-
ник хореографического мастерства. он не 
только активизирует творческий потен-
циал детей и молодёжи, но и повышает 
исполнительское мастерство участников.

танцевальная  студия  «реальной 
школы» «кармен» уже не первый раз 
принимает участие в этом престижном 
конкурсе. и без наград не остаётся. вот 
и на этот раз, как говорится, всё получи-
лось. коллектив из 24 юных танцовщиц 
представил своё искусство на суд зрите-
лей и жюри. выступали в трёх возраст-
ных группах: старшая, средняя и «бэби-

ки» (младшие участницы). очень вол-
новались и старались! в результате в од-
ной из номинаций («шоу-беллиданс») 
одержали победу — заняли I место. мо-
лодцы!!! получили диплом, кубок, торт 
и сувениры. а потом девчонок чествова-
ли, как положено, и в стенах родной «ре-
альной школы»: тёплые слова педагогов 
и родителей, грамоты, сладкий стол.

вот что нам рассказала одна из участ-
ниц корендяева арина: «я учусь в 5 клас-
се, учусь на «отлично». Уже четвёртый раз 
принимаю участие в конкурсе «кубок 
Черноземья». мне очень нравится тан-
цевать перед публикой. в этот раз почти 
не волновалась, а вот первые годы было 
страшновато. но нас всегда очень хоро-
шо успокаивает и поддерживает наш ру-
ководитель симоненко любовь никола-
евна. «соберитесь! не волнуйтесь: ничего 
страшного!» — говорит она, и нам всегда 
становится легче. мне кажется, мы хоро-
шо танцевали, и костюмы у нас были кра-
сивые. особенно мне запомнился наш та-
нец с фонариками, я его потом в записи 
видела». арина не только отличница, она 
учится в музыкальной школе, играет на 
пианино и поёт в хоре. но мечтает стать 
танцовщицей. поздравляем танцеваль-
ную студию «кармен» с удачей на конкур-
се, желаем девчонкам новых танцев и ин-
тересных встреч с публикой!

Очаровали и публику, и судей

в конце весенних каникул 
в мбоудод Цдод «реаль-
ная школа» прошёл город-
ской фестиваль-конкурс на-
учных обществ учащихся из 
учреждений дополнитель-
ного образования под гово-
рящим названием перспек-
тива». в состязание всту-
пили 16 научных обществ 
учащихся пяти учрежде-
ний дополнительного об-
разования, таких как: дво-
рец творчества детей и мо-
лодёжи, Цдод «созвездие», 
«станция юных техников 
№3», Цдод «реальная шко-
ла», детский эколого-био-
логический центр «росток».

ира шишкина

конкурс проходил  в два 
тура:  I — презентация науч-
ных обществ «визитная кар-
точка»; II — конкурс самих на-
учных работ по секциям.

Эмблемой фестиваля-кон-
курса стала сова — символ про-
ницательности,  мудрости  и 
просвещения. сова сидит под 
деревом, которое, в свою оче-
редь, трактуется как древо по-
знания, хранящее в себе всю на-
копленную людьми мудрость.

первый день был необы-
чайно захватывающим: боль-
шое количество участников, 
волнение, ожидание, суета. но, 
несмотря на всё это, в стенах 
«реальной школы» царила дру-
жеская атмосфера. У участни-
ков и преподавателей была воз-
можность познакомиться и не-
много передохнуть во время ко-
фе-брейка. сладкие угощения 
подняли ребятам настроение 
и придали сил перед выходом 
к публике. огромным плюсом 
этого мероприятия также стал 
показ забавных мультфильмов 
во время совещания жюри по 
выявлению победителя.

второй день конкурса был 
более спокойным, так как чис-
ло участников значительно со-
кратилось. но оба эти дня оста-
вили приятные воспоминания 
и дали множество полезной и 
интересной  информации  во 
многих областях. также нель-
зя не отметить работу органи-
заторов. они подошли к этому 
очень творчески. придумали 
костюмы для ведущих, подо-
брали слайды и мультфильмы. 

проведение этого фестиваля 
подарило множество приятных 
эмоций и воспоминаний всем, 
кто принимал участие в нём.

в результате на этапе «ви-
зитная карточка» жюри, отме-
тив творческий подход к кон-
курсу всех участников, распре-
делила призовые места таким 
образом: I место — ноУ «па-
радокс» (цдод «созвездие»), 
ноУ «альбирео» (дворец твор-
чества детей и молодёжи);II ме-

сто — ноУ «истоки» и ноУ 
«отражение» (цдод «реаль-
ная  школа»),  ноУ  «созвез-
дие» (станция юных техников 
№3.);  III место — ноУ «Эко-
лого-биологическое»  (дет-
ский эколого-биологический 
центр «росток»), ноУ «пси-
хология» (дворец творчества 
детей и молодежи). самыми 

лучшими среди авторов науч-
ных работ стали: эколого-био-
логическая направленность — 
степанов даниил; буйлов ни-
кита (цдод «созвездие», ноУ 
«парадокс»); туристско-крае-
ведческая направленность — 
деревская  евгения  (дворец 
творчества детей и молодёжи, 
ноУ «история и педагогика»); 
естественно-научная направ-
ленность — дорофеев иван 
(дворец  творчества  детей  и 
молодёжи, ноУ «альбирео»); 
научно-техническая направ-
ленность — терехов станис-
лав (цдод «реальная школа», 
ноУ «кит»); социально-пе-
дагогическая направленность 
—  расулова  саидат  (дворец 
творчества детей и молодёжи, 
ноУ «психология»); художе-
ственно-эстетическая направ-
ленность — верещагина юлия 
(цдод «реальная школа», ноУ 
«отражение»); культурологи-
ческая направленность — ива-
нов алексей (цдод «реальная 
школа», ноУ «истоки»).

рады за всех — и победи-
телей, и их руководителей! по-
здравляем! Желаем дальнейших 
научных побед и открытий!

С «Перспективой» 
себя показать
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Пополнение 
набирает мастерство
свисток. и вот на пятачке развернулась битва. Шайба в 
сторону — ребята врассыпную на позиции. не успели мор-
гнуть — уже гол! опять свисток — шайба летит по льду, пе-
редача. два касания — и гол! и так до финального аккорда.

кристина сергеева

в воронеже прошел турнир по хоккею среди детских ко-
манд, организаторами которого выступили городская адми-
нистрация и компания «воронежсинтезкаучук». в этом году 
посмотреть на игру юных хоккеистов пришел главный тренер 
команды «буран» виктор семыкин:

— замечательно, что «воронежсинтезкаучук» организо-
вал этот турнир, ребята могут состязаться с командами из дру-
гих городов и повышать свой уровень. кроме того, благода-
ря компании, были решены многие проблемы. теперь воро-
нежская команда может ездить на разные турниры, а это один 
из важнейших моментов подготовки спортсменов. надеемся, 
что многие из них пополнят ряды нашей взрослой команды.

в этом году воронежские хоккеисты очень хорошо подгото-
вились и были заряжены на победу. в прошлом сезоне наши усту-
пили команде из пензы и заняли только второе место. сегодня 
же воронежская команда одержала блестящую победу. ребята не 
проиграли ни одной игры, а две выиграли с разгромным счёто 
7:1 и 7:2. медали за второе место получила команда «ермак» из 
новочеркасска, а третье — заняли «тверские тигры» из Чехова.

с каждым годом турнир становится всё сильнее и силь-
нее, сейчас ведутся переговоры с Федерацией Чехии, плани-
руется участие чешской команды в следующем году.

в течение шести лет в лево-
бережном районе работа-
ет районная детская органи-
зация «отражение». Здесь 
школьники развивают в себе 
лидерские качества, оратор-
ские и организаторские спо-
собности, самореализуются.

надежда галкина

«отражение»  активно 
участвует в городских, а также 
областных конкурсах и акциях. 
например, в этом году на кон-
курсе детских объединений на-
ши ребята заняли 3-е место по 
городу. на областном фору-
ме молодёжи для осуществле-
ния своего социального про-
екта они получили 60 процен-
тов финансирования. с каж-
дым годом детская организа-
ция растёт и развивается.

помимо участия в проек-
тах, конкурсах и акциях, прово-
димых в городе и области, «отра-

женцы» проводят мероприятия 
в левобережном районе: школы 
актива, ежегодный районный 
конкурс агитбригад «будущее за 
нами», ежегодный сбор актива 
левобережного района, оборон-
но-спортивный сбор «юнарме-
ец» и множество других.

внутри организации су-
ществуют свои традиции, за-
коны, свои программы разви-
тия и ступеньки роста. штаб 
старшеклассников «отраже-

ние» придерживается девиза 
«интересно жить за нас — ни-
кто не будет!». именно это они 
подтверждают своей активной 
жизненной позицией. причём 
поделиться этим они готовы с 
гостями и новыми участника-
ми организации, ведь двери 
«отражения» всегда открыты.

адрес: «ровесник»,  
наб. авиастроителей, 24.

16 мая в «реальной школе» 
прошёл большой праздник 
— чествование ребят, до-
стигших особого мастер-
ства в творчестве, которому 
они посвящают свободное 
от школы время. 

таня гудкова,  
кристина сергеева

по сути, это было торже-
ственное вручение специаль-
ной награды — «искры талан-
та». как здесь шутят, местной 
премии «оскар». замечатель-
ная традиция зародилась не-
сколько лет назад — один раз 
в два года вручать в разных но-
минациях уникальный знак ка-
чества за талант и трудолюбие, 
за активную жизненную пози-
цию, за добросовестность и от-
ветственность. в этом году «ис-
кра таланта» вручена 54 уча-
щимся! одни номинации че-
го стоят: «царство волшебных 
мастериц», «царство золотого 
лоскутка», «царство прекрас-
ных витязей»! за ними имена 
тех, кто прекрасно вяжет, пле-
тёт кружево, создаёт модели са-
молётов, колдует над историче-
ской миниатюрой, изучает ав-
тодело, лепит из теста волшеб-
ные фигурки и композиции, 
потрясающе работает в техни-
ке макраме и бисероплетения, 

вдохновенно шьёт одежду и ра-
ботает с чертежами. была и осо-
бенная номинация — «царство 
бесконечных возможностей». 
она вручалась не только за ма-
стерство, но и за самое актив-
ное участие во всех творческих 
проектах «реальной школы» — 
выставках, конкурсах, мастер-
классах, отчётах, спектаклях.

ребят на торжественную 
церемонию собралось — ябло-
ку негде было упасть! все на-
рядные, взволнованные. в каж-
дом кабинете и в холле выстав-
ки детских работ. пришли ска-
зать добрые слова педагогам и 
порадоваться за детей их роди-
тели. обстановка была очень 
тёплая и доброжелательная, 
несмотря на то что места всем 
явно было маловато! но никто 
не обижался, радостно реаги-
руя на драматическое действо, 
развернувшееся на небольшом 
свободном пятачке.

вручение наград сопрово-
ждалось небольшим рассказом 
ведущих о награждаемом. на-
пример, об иванове алексее 
(студия исторической миниа-
тюры): лёша занимается бок-
сом в спортивной школе олим-

пийского резерва, он член па-
триотического клуба «Филин», 
в лагере «юнармеец» был ин-
структором по тактике ведения 
боем, тренируется в страйк-
больной команде подразделе-
ния особого назначения; в сво-
бодное время изучает испан-
ский язык, неоднократно за-
нимал призовые места в меж-
региональном конкурсе «мо-
делисты Черноземья», в этом 
году занял I место в городском 
конкурсе-фестивале научных 
обществ «перспектива».

но это же старшеклассник, 
скажете вы. однако есть не ме-
нее интересные биографии и 
среди младших ребят. вот что 
нам рассказали педагоги о кли-
мове андрее: учится в 4 классе, 
из многодетной семьи; пришёл 
в «реальную школу» в 5 лет. Уже 
седьмой год строит самолёты! 
и построил настоящий ради-
оуправляемый аппарат! очень 
целеустремлённый человек. а 
ещё учится в музыкальной шко-
ле: играет на виолончели и поёт 
в хоре. очень любит животных, 

в том числе свою кошку барси-
ка и котёнка дымку.

нам удалось взять интер-
вью у некоторых ребят, полу-
чивших знак «искра таланта». 
нас интересовало, что они чув-
ствуют в этот момент.

суслова юлия (инженер-
ное конструирование): «я за-
нимаюсь в этом объединении 
2 года, это моя первая награ-
да. Чувство испытываю какое-
то непонятное, но в душе очень 
приятно. не ожидала. дома по-
ставлю на видное место. роди-
тели, конечно, будут рады, бу-
дут гордиться мной».

шевченко  ваня  (авто-
дело):  «очень  неожиданная 
для меня первая награда. бы-
ло очень приятно получать её. 
принесу домой, скажу: вот по-
лучил. родители скажут: моло-
дец! Это вдвойне приятно».

ольшанская  ангелина 
(кружевоплетение): «занима-
юсь я 3 года. вообще, много чего 
сделала, я люблю везде участво-
вать: и в конкурсах, и на выстав-
ках, и в разных спектаклях. У 
меня есть грамоты, недавно за-
няла II место в городском кон-
курсе научных обществ «пер-
спектива». а вот этой награде 
была удивлена. сейчас испыты-
ваю восхищение, очень рада!».

Искра таланта

«Отражение» —  
активная позиция


