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га з е т а 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 к ол а »
В  ц е н т р е с о б ы т и й , в ц е н т р е в н и м а н и я !

Настя
Степанова,
обозреватель

Что такое
Олимпиада?
Когда в школе объявили, что в субботу всем
надо обязательно прийти и смотреть, как несут факел, я была в бешенстве. Почему я должна
куда-то идти? Что такого в этом факеле?
Разумеется, прибыла на место я не в лучшем расположении духа. Хмуро смотрела по
сторонам и… удивлялась. Вокруг меня стояли люди. Они улыбались, размахивали шариками, флажками, весело переговаривались и
смеялись. Невольно я прислушалась к звучащим разговорам и была поражена. Большинство собравшихся пришли сами без всякого
принуждения. Пришли, потому что гордятся
своей страной и счастливы быть свидетелями
того, как вершится история.
И тут я задумалась. В 1980 году в СССР 
проходили летние Олимпийские игры. Это
было знаменательное событие. Даже мы, рожденные много позже тех событий, наслышаны
об Олимпийском Мишке! Проводить Олимпийские игры в своей стране было честью.
Что же изменилось теперь?
Неожиданно толпа загудела. Шум, гам,
крики! И я увидела ее… Девушка-факелоносец
бежала по дороге, гордо держа над головой горящий факел! Я смотрела на ее сияющую улыбку, слышала восторженные крики окружающих… И меня переполняли эмоции! Я почувствовала гордость за страну, в которой я родилась! Мы второй раз принимаем у себя Олимпиаду! Весь мир сейчас смотрит и восхищается
Россией! Мы ничего не боимся и всегда побеждаем — вот что означает Олимпиада! И чувство гордости и восторга, которое испытываешь, когда видишь, как по улицам твоего родного города проносят Олимпийский огонь, —
ни с чем не сравнимо! Его невозможно выразить словами. И я просто закричала: «Ураааа!»

Взаимопомощь —
это нормально
Лидер — не тот, кто стоит выше других.
Лидер — тот, кто помогает другим подняться.
В «Реальной школе» от многих
людей мы не раз слышали, что
в различных делах и проектах
большую помощь постоянно оказывает некто Образцов. И таких
дел накопилось уже немало. Поэтому мы и решили узнать у Альбины Васильевны Золотарёвой
— директора школы, кто этот человек и почему так заинтересованно относится к проблемам дополнительного образования.
Екатерина Литвинцева,
Светлана Медведева,
Олеся Провоторова
— Николай Николаевич Образцов, действительно, лидер для нашей школы. Он решительный, уверенный, знающий и в то же время
отзывчивый и открытый человек
и государственный деятель. В лю-

бой ситуации он всегда готов нам
помочь, — рассказала Альбина Васильевна и добавила: — Об остальном вам лучше узнать у него самого.
Мы, конечно же, отправились
на встречу с Николаем Николаевичем. Депутат Воронежской городской думы, генеральный директор
ОАО  «Воронежагропромстройкомплект», лидер фракции партии
«Единая Россия», заместитель председателя постоянной комиссии по
градостроительной деятельности и
земельным отношениям, член постоянной комиссии по бюджету,
экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям —
человек, бесспорно, очень занятой,
и каждый день у него расписан буквально по минутам. Представляете, как мы готовились к встрече и
как волновались?! Хотя волноваться
пришлось недолго, потому что Ни-

колай Николаевич оказался очень
общительным и добрым человеком,
поэтому наша беседа проходила легко и непринуждённо.
Мы узнали, что он помогает «Реальной школе» давно. Это системная
работа, а не одноразовая поддержка.
Хотя дружит он не только с нами, но
и с другими учебными заведениями.
Причём, будучи депутатом, он старается помогать всем, кто нуждается в
его содействии. Главный его принцип — кто, если не я?
— Мы живём в одной стране,
наши люди такие, какие есть, — других не будет, — говорит он. — Мы
не всегда довольны поведением когото, нам, может, что-то и не нравится, но, если вас просят о помощи или
вы сами видите чужую боль и проблему, отмахнуться нельзя. Неравнодушных, готовых на помощь людей
много. Считаю, что я не делаю что-то
сверхъестественное. Взаимопомощь
— это нормально. Есть возможность
— помогай! От нас самих зависит, в
каком обществе мы живём.
Окончание на стр. 4

блиц-опрос: «Гордитесь ли вы тем, что Олимпийские игры проходят в России?»

Сергей Чеботарев,
15 лет, ученик 10 класса
школы № 73:
— Олимпийские игры в России — показатель её силы. Мы словно говорим: «Смотрите все! Мы можем и делаем!» Однако Олимпиада — это не только честь,
но и ответственность. Всё должно быть на высшем уровне. И я уверен, Россия справится с этой задачей блестяще.

Мария Студёнова,
23 года, студент
ВГУ, ПММ:
— Нет, не горжусь. Считаю, что Россия потратила слишком много денег, которые могли бы пойти на благое
дело. Например, на лечение тяжелобольных
детей или на материнский капитал.

Ариша Колупаева,
9 лет, ученица 3 класса
лицея № 2:
— Пока в Воронеже я не увидела факел с Олимпийским огнём, я не смогла бы ответить
на этот вопрос. Мне казалось, что всё это где-то далеко. Но эстафета мне понравилась: было очень красиво и весело. Я бы хотела нести Олимпийский огонь.
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Знакомьтесь, школа № 54

Детско-юношеская газета «в центре»

«Мое призвание —
помогать»
Продолжая знакомиться с
учебными заведениями Левобережного района, мы
отправились в школу № 54.
Подобные экскурсии стали традиционными, и мы
привыкли, что каждая наша новая встреча поражает какой-то своей особой
атмосферой, отражающей
школьную жизнь, её дух. Не
исключением стало наше
новое знакомство.
Лера Веселова,
Олеся Провоторова
В  школе нас радушно
встретила её директор Ольга
Михайловна Терновых. Она
к тому же является депутатом
Воронежской городской думы. И с первых минут беседы
она произвела на нас впечатление человека делового, целеустремленного, уверенного
и стойкого духом.
— Я  пришла в школу
№ 54 в 1993 году и была поражена увиденным, — рассказала
Ольга Михайловна. — Здесь не
было асфальта, кругом сплошная грязь. Во дворе сплошной
сухостой. И само здание школы производило гнетущее впечатление: обшарпанные стены,
прогнивший пол, по которому
было страшно пройти. На мо-

их глазах под ногой у ребёнка треснула половица. Это было ужасно. Я не могла представить, как в таких условиях могут находиться дети.
С первых дней в должности директора школы № 54
Ольга Михайловна занялась
приведением облика учебного
заведения в надлежащий вид.
За короткий период был осуществлён ремонт здания, появилась асфальтированная дорожка, на территории раскинулись прекрасные клумбы. И 
в скором времени школа стала уютной и безопасной. В то
же время здесь поменялись и
подходы к учебному процессу.
И на сегодняшний день средняя образовательная школа №
54 по качеству образования занимает 4 место в районе, уступая признанным лидерам: лицеям №6, №2 и гимназии №7.
Сегодня школа предоставляет своим ученикам не только высокий уровень знаний,
но и широкие возможности
для творческой самореализации. Здесь создана агитационная бригада «Жить», работают
фольклорный ансамбль «Иван
да Марья», студия «Вокальное
мастерство», кружок «Художественное слово» и различные
спортивные секции. Единственное неудобство, которое

— У меня двойственное чувство. С одной стороны, Игры сильно влияют на бюджет страны, а мы живём далеко
не шикарно. С другой — это новый
уровень для всех нас. Это история,
где Россия выглядит достойно.

9

Свой
олимпийский
прорыв
Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по различным предметам. Мы хотим поздравить ребят
МБОУ СОШ № 15 с отличными результатами!
Юлия Леденёва

осталось с прошлых времён (но
с ним школа собственными силами справиться не может) —
это то, что приходиться работать в 2,5 смены, ведь учебное
заведение рассчитано на 530
обучающихся, а в ней учится в
два раза больше ребят.
Слушая рассказ Ольги Михайловны, мы рассматривали
фотографии десятилетней давности и не верили своим глазам. Сходства между тем, что
мы видели на изображениях, и
обстановкой вокруг не наблюдалось. Только человек с большой силой воли мог добиться
таких потрясающих результатов за столь короткий срок.
— Я с самого детства мечтала быть педагогом. Дома я ча-

стенько «играла в школу»: делала маленькие тетради, подписывала их разными именами,
решала разные задачки и ставила отметки, — поделилась
воспоминаниями Ольга Михайловна. — Потом это стремление постепенно менялось.
После школы Ольга Михайловна поступила в Воронежский
музыкально-педагогический
колледж, решив стать учителем
музыки. Затем, работая в школе по специальности, поступила в Воронежский педагогический институт на исторический
факультет. В 1989 году окончила
пединститут по специальности
«Методист воспитательной работы», которая давала возможность работать замдиректора
по воспитательной работе. Затем получила второе высшее
образование — стала психологом. Следующий шаг в профессиональном становлении Ольги
Михайловны — должность директора школы № 54.
— К тому времени я уже
поняла, что больше всего хочу
помогать детям найти себя, свое
призвание, — рассказала Ольга Михайловна. — В 1994 году
я баллотировалась в депутаты
Воронежской городской думы.
Жители моего избирательного
округа поверили в меня. И я, в
свою очередь, стараюсь не обманывать их ожидания.

блиц-опрос: «Гордитесь ли вы тем, что Олимпийские игры проходят в России?»
Валя Лаврик,
16 лет,
ученица
10 класса
гимназии
им. кольцова:

№

Людмила Васильевна,
60 лет, пенсионерка:
— Это радость, радость,
которая будет созвучна многим людям.
Олимпиада — это красиво, масштабно. И,
безусловно, это сильная мотивация и для
руководства страны, и для всех нас. Олимпийский факел — наша возможность прикоснуться к истории.

Ольга Рау,
30 лет,
домохозяйка:
— Это честь для России. Олимпиада — значимое событие не
только для спортсменов. Сами состязания — интересны и азартны, но и всё,
что происходит вокруг них: создание
инфраструктуры, культурный и интеллектуальный обмен — бесценно.

Павел Лоскутов, ученик 9 «А» класса, отличился дважды: он стал призёром олимпиады по математике и по физике. Призовое место по обществознанию и праву занял Михаил Бондарев из 10 «Б» класса. На областном этапе всероссийских соревнований
по знаниям среди школьников Саталкина Дарья, ученица 11 «А» класса, стала победительницей по русскому языку.
— Такие победы, безусловно, поднимают рейтинг школы. Но главное —
мотивируют к учёбе других
ребят, — рассказал директор школы Николай Иванович Яицкий. — Своих победителей и призёров олимпиад по различным предметам мы чествуем: размещаем их фото на информационном стенде, родителям
вручаем благодарственные
письма, а самим ученикам
присуждаем школьную стипендию и награждаем грамотами.
Кстати, отметим, что
по итогам районного этапа учащиеся 9-11 классов
МБОУ СОШ № 15 завоевали 23 призовых и победных
места: 1-х мест — 6, 2-х мест
— 7, 3-х мест — 10.
Впереди ребят ждёт заключительный этап Всероссийской олимпиады. Желаем удачи!

вкратце
По итогам районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Левобережном
районе МБОУ СОШ
№15 занимает почётное
3 место с результатом 42
балла. Возглавляет список МБОУ «Лицей №6»
— 73 балла. Второе место досталось МБОУ
«Лицей №2». Их результат 60 баллов.
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В центре событий, в центре внимания!

На перспективу

6 февраля вместе с учениками десятых классов школы
№69 мы побывали на необычной экскурсии. В рамках проекта «Промышленники — детям» было организовано посещение настоящего предприятия — завода по выпуску тяжёлых
механических прессов! До
этого момента многие из
нас даже не знали о его существовании в Воронеже.

Юлия Леденёва
Завод же оказался уникальным и единственным не
только в России, но и в мире
по производству некоторых
видов оборудования для автомобильной промышленности. Так, в прошлом году здесь
сделали суперпресс. Никогда в мире ничего подобного
не было. Этот механический
пресс на сегодня является са-

мым мощным и тяжёлым на
планете.
Экскурсия наша началась с
того, что нам показали фильм
о заводе. В 2013 году предприятию исполнилось 60 лет. И все
эти годы, оно было лидером в
своей отрасли. Его оборудование работает в 54 странах мира. В фильме многие иностранные специалисты говорили о
том, что они довольны прессами воронежских умельцев. Ве-

дущие мировые компании, например по производству деталей для автомобилей «Audi»,
«Volkswagen», «Mercedes», считают «ТМП» одним из самых
квалифицированных производителей надёжного и высокотехнологичного оборудования.
Затем заместитель главного конструктора Виталий Гнояник рассказал нам о том, что
на заводе делают свыше 60 000
единиц техники, и сопроводил
нас в цеха заготовки и сборки.
Конечно же, территория завода удивляет своими размерами.
Чтобы перейти из одного производства в другое, надо пройти
примерно обычное расстояние
между остановками. Везде, где
мы были, работники завода нам

радовались и всё удивлялись тому, что за долгие годы наконецто школьники вновь стали приходить на предприятия. Просили нас хорошо учиться и приходить работать на завод. Вот
только, куда мы пойдём работать, мы пока сами не знаем.
С экскурсии мы возвращались под впечатлением. Честно
говоря, на настоящем предприятии большинство из нас были
в первый раз. Подобные мероприятия являются серьёзным
поводом для размышлений о
выборе будущей профессии.
По отзывам мальчишек, завод
их заинтересовал. Значит, экскурсия не была напрасной.

«Проба» на пробу
С 27 по 31 января 2014 года в
Воронеже прошёл второй областной молодёжный фестиваль любительских театральных коллективов «ПРОБА».
На протяжении всей недели воронежские и питерские
актёры и режиссёры проводили мастер-классы, открывая участникам фестиваля
тайны театрального искусства. Например, можно было узнать, как обрести совсем
пропавший голос, как правильно падать, не повреждая
себя, как безболезненно и на
удивление правдиво драться
и многие другие очень важные и интересные вещи.
Светлана Медведева
Каждый день после мастеркласса непрофессиональные театральные труппы показывали свои
спектакли. Не исключением стала и
наша театр-студия «Крылья». Выступать перед зрителями и жюри

вкратце
«Крылья» — театр-студия, которая работает во Дворце
творчества детей и молодёжи более 10 лет. В настоящее время
в ней занимается 30 человек.
очень волнительно, но интересно.
Гаснет свет. Остаются считанные
секунды до выхода на сцену. Ты, забывая обо всём, живёшь своей ролью. Спектакль… Ты ещё в образе,
но уже слышны финальные апло-

дисменты. Меня всё это безмерно
волнует и завораживает, каждый
раз притягивая с большей силой.
Спектакль «Не в своей шкуре» по мотивам сказки Михаила
Бартенева «Тук-тук! Кто там?» на-

ша студия показывала не первый
раз, но в конкурсе участвовали мы
впервые. Конечно, все очень переживали. История о волке, влюбившемся в козу, — это рассказ
о том, как часто внешность и социальный статус человека не может говорить о его душе. Режиссёром постановки является Диана Зябкина — актриса СанктПетербургского театра «Приют комедианта». Кстати замечу, что она
также вела мастер-класс по сцени-

ческой речи. Спектакль мы сыграли хорошо, члены жюри нас хвалили. От них мы услышали много добрых слов и комплиментов,
и это было, несомненно, приятно.
Сейчас артисты студии работают над постановкой нового
спектакля по произведению Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», премьера которого состоится в мае этого года.
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«Брось сигарету — возьми конфету»

Не первый год в Новоусманской школе №3 проводится
Неделя здорового образа жизни. В ней принимают участие
ученики всей школы. Они рисуют плакаты «Я — за здоровый образ жизни!», придумывают разные высказывания и
стихотворения на эту тему, соревнуются в спортивных состязаниях. На переменах проходят просмотры видеороликов о том, как курение влияет
на здоровье. Уже стала традиционной и акция, когда желающие активно бросают сигареты в банку, а взамен курильщики получают конфеты.

Олеся Провоторова
В прошлые годы мальчишки и девчонки специально позировали перед
камерой, когда подходили к банке с сигаретами. В 
этом году что-то изменилось. И  банка медленнее
заполнялась, и сами ребята будто стали «стешняшками». Да быть этого не может! Возможно, курить стали меньше?! Но по большому счёту это произошло, на
мой взгляд, из-за того, что
многие явно не хотели попадать в объектив камеры.

Взаимопомощь — это нормально
Окончание. Начало на стр. 1
Также герой нашей публикации
сказал, что каждый человек должен
найти своё призвание — то, чем он
хочет и готов заниматься всю жизнь.
Поэтому он особенно ценит «Реальную школу», которая даёт возможность
школьникам попробовать себя в разных областях и выбрать то, что по душе.
Мы же, в свою очередь, считаем,
что возможность каждому из нас понять, к чему тянется душа, насколько

наши желания соответствуют реальным способностям и как эти способности расширить, обеспечивают и такие
люди, как Николай Николаевич Образцов. Причём не кричат об этом на каждом перекрёстке и не делают из своих
поступков красивых пиар-акций.
Мы, конечно же, не уложились в
отведённый для интервью час. Нам
хотелось задавать всё новые и новые
вопросы. Мы расспрашивали его обо
всём: и о детских мечтах, и о семье, и

о работе, и о карьерном росте, и о политических взглядах и об отношении
к событиям, происходящим в мире. И 
про Украину спросили. И чем больше мы узнавали Николая Николаевича, тем отчётливее понимали, что перед нами, действительно, настоящий
Лидер — человек, к которому хочется обращаться за советом и на которого хочется равняться.

К тому же замечу, что в дни
проведения конкурсов выходить из школы во время переменок на перекуры
не спешили. Может, стоит
проводить конкурс чаще?
По разным причинам, но
кто-то обязательно возьмётся за ум и начнёт думать
и о своём будущем, и о своём здоровье.
Но всё-таки хочется верить, что акция уже принесла свои плоды и курение выходит из моды, а здоровый
образ жизни побеждает.

декламация

Первый полёт
Мартин Саргсян
Дикой колесницей где-то у ручья,
В небе мчит, кружится сокола дитя.
Кроха не обучен. Труден взмах крыла.
А прозрачный воздух тверже, чем стена
Но взлетает кроха против всех преград.
Ждет его у дома соколиный ряд.
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