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

блиц-опрос: «реальная школа — это…»

Умная, 
начитанная, 
мудрая

мне и свете медведевой выпала воз-
можность взять интервью у директора «ре-
альной школы» золотарёвой альбины васи-
льевны. её  лидерство началось со спорта в 
школьные годы. У неё был второй разряд по 
лыжному спорту, третий — по спортивной 
гимнастике, кроме этого, она любила петь в 
хоре и заниматься в драматическом кружке.

после окончания школы в каширском 
районе нашей области альбина васильевна 
поступила в воронежский университет, где 
училась на историческом факультете. ин-
тересно она рассказала о своём первом пу-
бличном выступлении на тему «психология 
верующего». из рассказа было понятно, что 
помимо серьёзной теоретической подготов-
ки она всегда отличалась ещё и творческим 
подходом не только в учёбе, а практически 
во всём. и всегда она много работала!

альбина васильевна написала 39 книг 
и статей. и так как свою работу она связала 
с дополнительным образованием детей, то 
это и стало темой ее публикаций и методи-
ческих пособий. в них она открыто делит-
ся своим опытом в этой сфере. она доброй 
души человек. Умная, начитанная, мудрая 
женщина. настоящий лидер. с таких лю-
дей стоит брать пример и прислушиваться 
к их советам. альбина васильевна постоян-
но занималась саморазвитием и делает это 
до сих пор. считаю, именно это позволило 
ей добиться такого успеха в жизни.

спасибо большое вам, альбина васи-
льевна, за приятную и поучительную бесе-
ду и за те позитивные эмоции, которые вы 
так щедро дарите.

екатерина 
литвинцева, 
обозреватель

николай образцов,   
депутат воронежской гордумы:

елена гудкова,   
руководитель управле-
ния общественных и 
внешних связей адми-
нистрации г. воронежа:

игорь суровцев,   
депутат воронежской 
облдумы, председатель 
общественной палаты  
г. воронежа:

— Это и обучение, и позитивный до-
суг, допрофессиональная и профессиональная подго-
товка, и подготовка детей к самостоятельному реше-
нию разного рода проблем, и формирование готовно-
сти к непрерывному образованию. Это и развитие за-
датков, способностей, интересов школьников.

— Это разветвленная сеть 
филиалов. Всего их десять. Тесное сотрудни-
чество с общеобразовательными школами 
даёт возможность школьникам занимать-
ся творчеством практически в любом микро-
районе Левобережного района.

— Это дружественная среда 
для мальчишек и девчонок в вопросах самоопре-
деления. Она обладает ресурсами, способными 
удовлетворить разнообразные детские потреб-
ности и интересы. И в этом огромная заслуга её 
директора — Золотарёвой Аллы Васильевны.

2013 год стал выдающимся на 
юбилеи: несколько общеобра-
зовательных школ, гимназий и 
различных учреждений допол-
нительного образования отме-
тили круглые даты. торжествен-
ные мероприятия, проводимые 
в школах №60, 77, гимназии №7, 
в центре «радуга» и «реальной 
школе», собрали вместе учащих-
ся разных времён, друзей и го-
стей этих учреждений. празд-
ники сменяли друг друга. и под 
занавес года, 12 декабря, в день 
20-летия принятия конституции 
российской Федерации в «ре-
альной школе» прошёл празд-
ник «Успех, проверенный вре-
менем». он открыл серию меро-
приятий, посвящённых 55-летию 
учреждения.

Юлия леденёва

на празднике присутствовали 
депутаты областной и городской ду-
мы, представители властных струк-
тур, члены общественной палаты во-

ронежской области. среди них су-
ровцев игорь степанович — депутат 
воронежской областной думы, пред-
седатель общественной палаты г. во-
ронежа; гудкова елена геннадьевна 
— руководитель управления обще-
ственных и внешних связей админи-
страции городского округа город во-
ронеж; образцов николай николае-
вич — депутат воронежской город-
ской думы, руководитель фракции 
«единая россия»; кривенко алек-
сандр альфредович — руководитель 
исполкома левобережного отделения 
партии «единая россия», малыше-
ва оксана витальевна — заместитель 
руководителя управы по социаль-
ным вопросам левобережного рай-
она, большунов геннадий иванович 
— депутат воронежской городской 
думы, член общественной палаты г. 
воронежа, наумов сергей дмитрие-
вич — председатель правления сою-
за предпринимателей «опора» и др.

были приглашены также настоя-
тель храма во имя преподобного сер-
гия радонежского отец александр, ди-
ректора школ и общественные деяте-

ли, с которыми коллектив «реальной 
школы» всегда поддерживал тесные 
связи. по сути, это была встреча вете-
ранов педагогического труда, педаго-
гов и выпускников с теми, кому кол-
лектив «реальной школы» хотел выра-
зить благодарность за долгую совмест-
ную работу в деле воспитания подрас-
тающего поколения, плодотворное со-
трудничество, постоянную поддержку 
в становлении и развитии учреждения 
дополнительного образования.

праздник открыли своим высту-
плением учащиеся школы, дипломан-
ты II всероссийского конкурса-фести-
валя «новые звёзды». их композиция 
называлась «золотые купола». поздра-
вить коллектив приехал неоднократ-
ный дипломант и лауреат международ-
ных конкурсов православный мужской 
хор «благовест», а также народная ар-
тистка рФ екатерина молодцова.

«реальная школа» — одно из са-
мых известных учреждений дополни-
тельного образования в россии. Успе-
хи и достижения руководителя школы 
— к.п.н., доцента, профессора кафедры 
воспитательных технологий воипки-
про, народного учителя рФ, почётно-
го гражданина города воронежа, ла-
уреата премии «золотой фонд воро-
нежской области» золотарёвой аль-
бины васильевны и её коллектива бы-
ли высоко оценены и отмечены благо-
дарственными грамотами и письмами 
государственной думы рФ, воронеж-
ской городской думы, общественной 
палаты воронежской области, регио-
нального отделения всероссийской по-
литической партии «единая россия».

в свою очередь от лица коллекти-
ва благодарственные письма а.в. зо-
лотарёва вручила всем, кто постоян-
но поддерживал работу учреждения.

праздник прошёл в торжествен-
ной и тёплой обстановке.

Юбилейный фейерверк
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В каждом номере газеты 
мы рассказываем о деятель-
ности школ левобережного 
района. сегодня героиней 
стала гимназия № 7 имени 
В.М. Воронцова. В этом го-
ду она круглая отличница 
— ей 55. скажем откровен-
но, увиденным и услышан-
ным мы были потрясены…

олеся провоторова,  
екатерина суханова,  
алёна мазурова

начиналась история гим-
назии в 1958 году в статусе обще-
образовательной средней шко-
лы № 21. в 1997 году школа бы-
ла преобразована в общеобра-
зовательную гимназию № 7. а 
в 1998 году ей было присвоено 
почётное имя майора Фсб вик-
тора михайловича воронцова.

в настоящее  время  гим-
назия занимает активную со-
циальную позицию: регуляр-
но участвует в различных бла-
готворительных  проектах  и 
акциях, таких как «белый цве-
ток», общероссийская весен-
няя неделя добра и др. каждый 
апрель в школе проходит ме-
сячник агитационных бригад.

дважды, в 2006 и 2008 го-
дах,  гимназия  становилась 
победителем национального 
приоритетного проекта «об-
разование». а еще гимназия 
дружит со спецподразделения-
ми Фсб россии «альфа» и «во-
рон», а также с советом ветера-
нов пограничников и советом 
ветеранов афганистана.

в школе работает военно-
патриотический клуб «булат», 
есть  множество  различных 
спортивных и художественных 
секций. каждый учащийся здесь 
может найти занятие по душе.

мы посетили «святую свя-
тых» гимназии — музей шко-
лы. там увидели первых её уче-
ников и преподавателей. ка-
ково же было наше удивление, 
когда мы вдруг заметили пор-
трет аллы васильевны золо-
тарёвой, работавшей здесь в 
1958-1962 годах пионервожа-
той. сегодня мы её знаем как 
директора «реальной школы».

большая часть  экспози-
ции,  разумеется,  посвящена 
выпускнику школы № 21 вик-
тору воронцову, майору Фсб, 
героически погибшему в 1996 
году в посёлке первомайском 

дагестана при проведении бо-
евой операции по освобожде-
нию заложников.

с первых минут знаком-
ства с директором гимназии та-
тьяной ивановной поповой мы 
были очарованы ее солнечной 
жизнерадостностью. лучезар-
ная улыбка, озорные искорки в 
глазах и необычайная душевная 
теплота располагали. мы прак-
тически сразу почувствовали, 
что она любит гимназию, в ко-
торой работает, живёт ею.

— с самого детства я мечта-
ла работать в школе, — смеясь, 
рассказала татьяна ивановна. — 
в пять лет я играла с друзьями в 
школу и за правильные ответы 
раздавала своим «ученикам» ку-
риные яйца, за что впоследствии 
меня мама ой как ругала!

свою педагогическую ка-
рьеру татьяна ивановна начи-
нала с работы вожатой-произ-
водственницей в школе № 41. за-
тем стала пионервожатой в шко-
ле № 49. Через год поехала во 

всероссийский пионерский ла-
герь «орлёнок». работала зав-
учем в школах № 41 и № 61. на 
три года уехала в германию ра-
ботать учителем. и после воз-
вращения была назначена ди-
ректором средней школы № 21.

— в этом году у нашей гим-
назии круглая дата — 55 лет. 
многое изменилось за это вре-
мя. школа процветает — и серд-
це моё радуется. У нас сильный 
педагогический коллектив. и, 
конечно, огромный вклад вно-
сят наши ученики — без них 
гимназия не была бы такой, ка-
кой вы её видите, — рассказы-
вает татьяна ивановна.

говоря об учащихся гимна-
зии, в первую очередь, татьяна 
ивановна имела в виду членов 
детской школьной организации 
«мир», чьё название говорит 
само за себя — это аббревиату-
ра, означающая «молодость — 
интеллект — решительность». 
система самоуправления пред-
ставляет собой ряд секторов: 
учебный, информационный, 
трудовой и культурный. во гла-
ве органов самоуправления — 
президент и вице-президент. в 
функции «мира» входит орга-
низация и проведение празд-
ничных мероприятий, участие 
в благотворительных акциях, 
проведение воспитательной ра-
боты среди младших школьни-
ков и многое другое.

школьная жизнь у ребят 
насыщенная: без дела не сидят. 
да и летом ребята не скучают. в 
школе несколько лет работает 
археологический лагерь «воз-
вращение к истокам», эколо-
гический и туристический ла-
геря. в этом году начал рабо-
ту военно-спортивный лагерь 
«воин». Это новое военно-па-
триотическое направление.

— нужно идти в ногу со 
временем, развиваться. и шко-
ла даёт нам такую возможность. 
детская организация — это под-
готовка к взрослой жизни. к то-
му же мы стараемся заинтересо-
вать других своим примером. и 
очень приятно, когда нам это 
удаётся, когда ребята из разных 
классов подходят с предложе-
ниями, идеями. Это помогает 
почувствовать, что мы все вме-
сте, — рассказывает президент 
«мира» настя погорецких.

мы, в свою очередь, спро-
сили ребят, решили ли они, 
кем  хотят  стать  в  будущем. 
большинство из них, хотя это 
были девочки, ответили, что 
думают связать себя с военны-
ми профессиями, например во-
енный врач. в таком выборе мы 
видим заслугу проводимого в 
гимназии  патриотического 
воспитания. бесконечно при-
ятно видеть, что все учащиеся 
гордятся своей страной и жела-
ют быть полезными обществу.

— мы приобретаем бес-
ценный опыт, — вступает в раз-
говор ответственная за трудо-
вой сектор ксения савченко. — 
Чем сидеть в телефонах и ком-
пьютерах, лучше заниматься 
творчеством. Хочется движе-
ния, развития. особенно когда 
делаешь что-то полезное и ви-
дишь результат своей работы. 
разумеется, не всё бывает глад-
ко. но где еще нам пробовать 
себя, как не в школе? гимна-
зия даёт нам не только знания, 
здесь мы пробуем себя в разных 
сферах. У каждого из нас есть 
уверенность, что после оконча-
ния школы мы сумеем самореа-
лизоваться и сделать что-то по-
лезное не только для себя.

блиц-опрос: «реальная школа — это…»

максим букреев,   
выпускник 2013 года,   
ученик школы № 69:

Юлия верещагина,   
выпускница 2013 года:

дмитрий бабич,   
замдиректора   
в «реальной школе»:

— Это место, где меня нау-
чили разбираться в такой сложной технике, 
как автомобиль. Здесь я нашёл новых друзей и 
интересно, с пользой проводил время. Хочу по-
желать «Реальной школе» процветания и по-
больше талантливых учеников. Большое спа-
сибо всем педагогам школы.

— Мне кажется, что «Реальная шко-
ла» была в моей жизни всегда. Я пришла сюда во 2-ом 
классе. Занималась здесь более 8 лет, получила про-
фессию закройщика и портного. Мне всё здесь было ин-
тересно, очень нравилось участвовать в разных твор-
ческих конкурсах, выставках, показах. Теперь я обяза-
тельно приведу сюда свою младшую сестрёнку.

— В «Реальной школе» я уже 
почти 16 лет: 5 лет из них обучался и вот уже 11 
лет работаю. За годы учёбы я многому научил-
ся, нашёл хороших друзей, но главное — школа 
указала мне направление в жизни, связала меня 
с бескрайними просторами мира информацион-
ных технологий, научила мыслить.

Сильные, 
уверенные, 
успешные
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целеУстреМлённость

я впервые в своей жизни 
участвовала в фестивале 
школьных и студенческих 
сМи «репортёр-2014», кото-
рый состоялся 20 октября. 
точнее, это был I этап кон-
курса, и проходил он в Во-
ронежском университете на 
факультете журналистики. 

олеся провоторова

сначала прошли мастер-
классы.  я  посетила  мастер-
класс  по  фотожурналистике 
(фото в газете, создание фото-
коллажа и т.д.). здесь нам рас-
сказали о жанрах фотографий, 
о правилах композиции, а также 
нам давали советы по съёмке.

вторым этапом была игра 
«станционка», в которой уча-
ствовало  12 команд. каждой 
из них выдали общий марш-
рут, надо было пройти по не-
му, найти, где спрятаны кон-
верты с вопросами. затем под-
вели итоги, выявили победи-
телей, и прошло награждение.

основной темой конкур-
са школьных и студенческих 
сми в этом году является ли-
дерство, поэтому все участни-
ки активно обсуждали вопрос 
«лидер года — каков он?» для 
этого мы разбились на секции 
по интересам. я выбрала на-
правление «культура».

на секции нам рассказа-
ли о том, что включает в себя 

это направление, мы говори-
ли о представителях культу-
ры, о том, как журналистика 
может освещать те или иные 
события, в каких жанрах. мы 
поняли, что лидер года в куль-
турной среде может находить-
ся рядом с нами: в библиоте-
ке, в театре, на выставке и т.д. 
он должен обладать активной 
жизненной позицией и быть 
человеком,  посвящающим 
свою жизнь развитию культу-
ры, культурным традициям.

аналогичные обсуждения 
проходили и на секциях по дру-
гим направлениям — полити-
ка, наука, спорт и пр.

Лидер года — каков он?

красота русской души от-
ражается в костюме. кол-
лекция «русь Великая» — 
яркое тому подтвержде-
ние. это новый творче-
ский проект, в реализации 
которого принимают уча-
стие ребята и педагоги де-
сяти объединений «реаль-
ной школы». это работа 
новая, исследовательская, 
интересная и неизведан-
ная не только для детей, 
но и для преподавателей.

светлана медведева

«нам хотелось показать 
красоту русского националь-
ного костюма и вместе с тем в 
процессе работы над ним изу-
чить ремёсла древней руси,» 
— говорит руководитель про-
екта наталья александровна 
смерных. — правда, мы ис-
пользовали свои техники из-
готовления многих деталей 
костюма. например, ткаче-
ство мы  заменили машин-
ным вязанием. применение 
особых техник вязания вос-
создает тканые полотна, на-
пример сермягу и пестрядь, 
а также дорогие привозные 
ткани — паволок и аксамит. 
тесьму, например, мы вязали 
крючком.

техника макраме, чеканка 
по коже и по латуни, машинная 
и ручная вышивка, бисеропле-
тение — каких только приёмов 
вы не найдете в этой потрясаю-
ще красивой коллекции!

сейчас в работе находят-
ся ещё два костюма. активно 
ведётся работа по расшивке, 
созданию украшений, голов-
ных уборов, поясов, оберегов, 
кожаной обуви для новых и 
уже созданных костюмов.

русь великая и душа её 
светлая буквально оживают 
в  творческих  руках  наших 
мастеров!

Новый творческий 
проект

1 декабря в спортивном 
зале общеобразователь-
ной школы № 67 прошёл 
необычный турнир юных 
конструкторов и пило-
тов, создавших собствен-
ными руками бумажные 
планеры самой простой 
конструкции. командам 
предстояло участвовать 
в трёх упражнениях — на 
дальность полёта, на точ-
ность (модель, пущенная с 
пяти метров, должна про-
лететь сквозь гимнастиче-
ский обруч) и в эстафете.

Юлия леденёва,  
светлана медведева

на турнир съехались око-
ло сотни ребята из авиамодель-
ных кружков воронежа и обла-
сти: лисок, россоши и петро-

павловки. всего собралось 11 ко-
манд. соревнования в закры-
тых помещениях проводились 
не в первый раз, их уже можно 
считать  традиционными. и 
традиционно они демонстри-
руют настоящий накал борьбы 
и эмоций. победителями тур-
нира стала команда из област-
ного центра технического твор-
чества. Юные конструкторы из 
«реальной школы» заняли тре-
тье место. активно участвова-
ли и в подготовке к соревнова-
нию, и в самом турнире сот-
ников денис, ветров иван, да-
нилов максим (педагог игорь 
николаевич почечихин). так-
же можно считать удачным вы-
ступление дебютантов турни-
ра — команды из масловско-
го филиала «реальной школы».

когда мы собирались в струк-
турное подразделение «ре-
альной школы» на ул. ржев-
ской, неожиданно выяснили 
для себя, что таких подразде-
лений (иначе — филиалов) 
по всему левобережному 
району целых десять, прак-
тически в каждом микрорай-
оне есть филиал. и в каждом 
из них работает не один кру-
жок, а есть возможность за-
ниматься творчеством в са-
мых разных направлениях. 
не исключением является 
и расположенный недалеко 
от школы № 54. филиал, куда 
мы направились.

екатерина литвинцева,  
олеся провоторова

мальчики и девочки, за-
нимающиеся  здесь,  хорошо 
друг друга знают, потому что 
учатся почти все в одной шко-
ле. здесь они интересно прово-
дят своё свободное время, ма-
стерят что-то, общаются и тво-
рят. в эту потрясающую атмос-
феру творчества мы сразу же и 
погрузились, как только пере-
ступили порог этого филиала. 
буквально каждый был занят 
каким-то своим делом — и пе-
дагоги, и ребята.

— два года я занимаюсь в 
центре дополнительного об-
разования вязанием и шитьём 
игрушек, — рассказывает лиза 
соколова. — идеи эскизов я бе-
ру из разных журналов, комик-
сов, газет и телевидения. мной 
уже сделано пятнадцать работ. 
в  «реальной школе»  у  меня 
много друзей. мне здесь очень 
нравится, и это главное. ведь 
мы как одна большая семья: де-
лаем всё дружно и сообща.

дольше  других  тут  обу-
чается ксения Худякова. она 
шесть лет занимается ручным 
вязанием и достигла  в  этом 
определённого мастерства:

— я занимала первые и 
вторые  места  на  различных 

конкурсах. Это очень прият-
но, но никогда не сравнится 
с теми чувствами, которые я 
испытываю, когда доделываю 
свою очередную работу. зани-
маюсь тем, что люблю, и полу-
чаю большое удовольствие.

а ещё ребята учатся ле-
пить из теста, причём делают 
это очень красиво. они созда-
ют стильные панно и карти-
ны, которыми можно украсить 
любое помещение. другие де-
ти шьют платья и юбки, в кото-
рых потом щеголяют.

руководит  филиалом 
Жильцова людмила иванов-
на. она отметила:

— в структурном подраз-
делении  работают  опытные 
педагоги дополнительного об-
разования. они очень творче-
ские и увлечённые люди. Уме-
ют увлечь и ребят. здесь все: и 
дети, и взрослые — много тру-
дятся. ребята видят к себе до-
брое и внимательное отноше-
ние, ценят это и активно зани-
маются. наш филиал всегда пе-
реполнен.

Это потрясающе творче-
ские, дружные и увлечённые 
трудоголики — к такому выво-
ду пришли мы после знаком-
ства с этим коллективом.

Здесь радостно и дружноАвиапобедители
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работа над историческим 
костюмом — это самый про-
должительный и масштаб-
ный проект «реальной шко-
лы». В то же время он са-
мый популярный и увлека-
ющий буквально всех уча-
щихся и педагогов отдела 
конструирования и модели-
рования и многих объеди-
нений художественно-эсте-
тической направленности. 
Уже создано большое коли-
чество самых разнообраз-
ных исторических нарядов.

Юлия леденёва,  
светлана медведева

одним из последних и са-
мых ярких явлений, бесспорно, 
стала  коллекция  «золотые 
кУпола», представляющая со-
бой часть задуманного трипти-
ха «край родной», в который 
также входит коллекция «золо-
тое кольцо». коллекция «зо-
лотые кУпола» состоит из 6 
моделей: центрального женско-
го платья, костюма для мальчика 
(рубашка-туника, брюки) и че-
тырёх платьев для девочек.

Эту новую коллекцию соз-
давали в сотворчестве с учащи-

мися педагоги отдела конструи-
рования и моделирования одеж-
ды пугачёва марина владими-
ровна и назарова ольга иванов-
на, ставшие своеобразными ру-
ководителями проекта. в твор-
ческой группе активно работали 
попова Юлия алексеевна, боже-
нова светлана викторовна, лож-
кина мария викторовна, Хру-
стачёва галина александровна, 
григорьева татьяна васильевна, 
пшеничных наталья николаев-
на, ложкина мария викторовна, 
смерных наталья александров-
на. крой подготовлен и проведён 
под руководством гончаровой 
татьяны николаевны. в декора-
тивной отделке использовано ги-
льоширование (капралова ната-
лья николаевна), также росшив 
жемчугом, камнями, использова-
лись металлические пластины, 
иконки, шнур, кисти. ковкой де-
талей из металла и металлопла-
ста и росписью иконок руково-
дил котляров сергей сергеевич. 
значительное место в декориро-
вании коллекции занимает ма-
шинная вышивка (педагог наза-
рова марина владимировна).Это 
большой коллективный труд.

18 октября в средней школе 
№60 состоялся торжествен-
ный концерт, посвящён-
ный 50-летию учебного за-
ведения. Мне, как выпуск-
нице этой школы и участни-
це концерта, было приятно 
провести время в кругу заме-
чательных учителей и высту-
пать вместе с ними на сцене.

алина бейцер, выпускница  
мбоУ сош № 60

перед концертом при входе 
в школу радостно и доброжела-
тельно всех приходящих встре-
чали и провожали до актового 
зала ученики школы. коридоры 
школы были увешаны плакатами 
с поздравлениями, а актовый зал 
празднично украшен. на юби-
лей были приглашены предста-
вители городской администра-
ции, бывшие преподаватели, ве-
тераны и выпускники школы.

звучание фанфар — и ве-
дущие уже на сцене читают по-

здравительные стихотворения 
и послания, объявляют номера 
художественной самодеятельно-
сти. программа концерта была 
разнообразна: бальные танцы, 

гимнастические этюды, эстрад-
ные и народные песни, моно-
логи. также в концерте приня-
ли участие преподаватели и ди-
ректор школы, исполнив пес-

ню «мой путь» Френка сина-
тра. весь концерт сопровожда-
ла презентация с фотографиями 
школы, портретами педагогиче-
ского коллектива и бывших ра-
ботников. между номерами го-
сти выступали с поздравления-
ми и дарили подарки. председа-
тель профсоюза работников об-
разования левобережного рай-
она в.с. перфильева выразила 
благодарность всему препода-
вательскому составу и вручила 
путёвку в москву с посещением 
музеев и театра сатиры.

концерт закончился слова-
ми благодарности от директора 
школы авиловой ирины влади-
мировны и громкими аплодис-
ментами. однако гости ещё дол-
го не расходились, общались и 
делились своими впечатления-
ми и воспоминаниями.

от себя лично хочу поже-
лать педагогам новых творческих 
свершений и профессиональных 
побед,  ученикам —  больших 
успехов в учёбе и творчестве, ве-

теранам педагогического труда и 
выпускникам — активного уча-
стия в делах школы. всем — до-
брого здоровья, благополучия, 
радости и оптимизма!

Школа — это на всю жизнь

Новые звёзды зажглись

8 декабря 2013 года прошел II Всерос-
сийский фестиваль-конкурс «новые звёз-
ды». наши ребята в номинации «театр моды» 
представили коллекцию «золотые купола». 
дефиле было ярким и интересным! III место 

на таком престижном конкурсе — это здоро-
во! поздравляем пугачёву лизу, пугачёву ле-
ру, осыкину сашу, небольсину олесю, по-
лякову надю, зайцева сашу. они очень ин-
тересно представили коллекцию на подиуме.

Вкратце


