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«Дистанционка» — 
враг или друг?
Безмолвный монитор, разбросанные книги, 
открытые, но недосмотренные видеоуроки, 
бесчисленное количество заданий, которые 
нужно отправить на следующий день... Чуть 
не забыла! Ещё включенный онлайн-урок, 
где преподаватель что-то рассказывает, но 
никто его не слушает: все спят (даже не в пе-
реносном смысле этого слова). Вот так вы-
глядело изнутри дистанционное обучение.

Что же принесла «дистанционка» школьни-
кам: пользу или вред? мнения среди моих свер-
стников разделились. дело в том, что на онлайн-об-
учении вся ответственность за изучение материала 
переходит лишь на плечи ученика. поэтому и ка-
чество такого образования разное. если ученик и в 
очном обучении хорошо учился и старался вникать 
в каждую тему, то для него все будет как прежде. за 
исключением отсутствия свободного времени, по-
тому что заданий на дистанционном обучении бы-
ло в основном больше, чем раньше. но если ребе-
нок отсиживал уроки, а не учился, то он перестаёт 
получать даже ту маленькую часть знаний, которые 
попали бы в его голову в очном формате школы.

ещё одним важным недостатком, по-моему, 
является слабая организация процесса обучения. 
наши нынешние технологии просто не готовы к 
переходу на такой формат. отсюда вытекает мно-
жество неудобств.

в общем, я считаю, что «дистанционка» мешает 
социализации личности, повышает количество уче-
ников с низким уровнем знаний. возможно, если бы 
дети ходили в школу, у них была бы большая заин-
тересованность в знаниях. правда, дистанционное 
обучение способствует развитию самообразования 
и ответственности за свои поступки у детей. ведь 
обманывая учителей сейчас и присылая им списан-
ные работы, мы делаем хуже только себе в будущем.
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К нашему удивлению, никто из 
опрошенных нами людей (а среди 
них были и взрослые, и дети)  
не смог ответить на этот вопрос. 

если ты говоришь пряник, то сра-
зу к нему цепляется слово «тульский», 
если масло — то «вологодское», па-
стила — «белёвская». в что же воро-

нежская область?! как-то даже обид-
но. мы решили разобраться в этом во-
просе. тем более что в декабре прошёл 
первый национальный конкурс регио-
нальных брендов «вкус россии», на ко-
торый все края и области представляли 
свои лучшие продукты. причём неко-
торые бренды имеют долгую историю, 

как то же самое «вологодское масло», 
а некоторые — почти наши современ-
ники. какими продуктами похвастался 
наш воронежский край, мы расскажем 
в следующих номерах нашей газеты. 
знаем, что всего их было 15, среди них 
«петропавловские арбузы», «донской 
сыр», но почему-то нет конфет «воро-

нежские». мы постараемся встретить-
ся с организаторами, формировавшими 
наш региональный пул, и рассказать о 
тонкостях этой работы, а самое главное 
— о продуктах, определяющих вкус во-
ронежской области.

 
блиц-опрос номера

 

Вкус Воронежской области — каков он?

— Светлана Александровна, 
расскажите о ваших планах на посту 
директора «Реальной школы».
— в воронеж я переехала чуть больше года 

назад по семейным обстоятельствам из россоши, 
где работала в сфере молодёжной политики, об-
разования и культуры. почти год назад приняла 
участие в конкурсе на замещение должности ди-
ректора «реальной школы» и выиграла его. ме-
нять работу, переходить из одного коллектива в 
другой всегда немного волнительно и непросто. 
перед тем, как сюда прийти, я много о школе чи-
тала, узнавала из разных источников. Это уни-
кальная школа, созданная замечательным педа-
гогом альбиной васильевной золотарёвой. для 
меня большая честь продолжить её дело. в новом 
коллективе я встретила по-настоящему творче-
ских людей, которые действительно заинтересо-
ваны в своей профессиональной деятельности, 
нашла поддержку многим своим идеям. вместе 
мы стремимся сохранить всё то, что наработано 
за много лет, но стараемся развиваться и дальше.

12 ноября 2020 года у юных журналистов из объедине-
ния «Окно в мир журналистики» состоялось видеоин-
тервью с директором ЦДО «Реальная школа» Светла-
ной Александровной Руденко. Нелегко встретить пози-
тивно настроенного человека сегодня в сложившейся 
в мире непростой обстановке. Но редакции газеты «В 
Центре» посчастливилось это сделать. Светлана Алек-
сандровна с первых минут нашей видеовстречи пораз-
ила всех своим оптимизмом и готовностью идти только 
вперёд, следуя законам развития, в это сложное время.

ариадна колупаева, полина лагошина

она рассказал нам много интересного, в том числе о не-
которых перспективах проектной деятельности в «реальной 
школе». с первых минут мы поняли, что светлана алексан-
дровна — целеустремлённый, позитивный, добрый и, глав-
ное, любящий свою работу человек. пожалуй, именно та-
кими качествами, надо обладать, чтобы добиваться успехов.

директором «реальной школы» светлана александров-
на стала в феврале этого года. и ей очень не повезло, ведь 
почти весь год мы провели в формате дистанционного об-
учения и карантина. а это вызвало много сложностей. по-
этому наши вопросы о трудностях обучения в новых усло-
виях и, конечно, о самой «реальной школе».

Каждый из нас  
может  
изменить  
мир  
в лучшую  
сторону
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2 декабря у нас в редакции произо-
шла первая за последние 9 месяцев 
очная встреча. И нашим гостем ста-
ла 26-ти летняя Кристина Евгеньев-
на Кулешова — самый молодой депу-
тат Воронежской областной думы.

полина лагошина

для начала хочу вас познакомить 
с жизнью и деятельностью кристины 
евгеньевной до того, как она стала об-
ластным законодателем. если вкратце, 
то кристина родилась и жила до 18 лет в 
небольшом селе озерки бутурлиновско-
го района нашей области. вся жизнь де-
вушки была построена на активной дея-
тельности, связанной с благотворитель-
ностью и волонтёрством. ещё в школь-
ном возрасте классная руководительни-
ца кристины и её подопечные помога-
ли людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. а после поступления 
в университет кристина уже сама стала 
инициатором создания различных во-
лонтёрских движений.

было ли это зовом сердца? или ста-
ло своеобразной жизненной установ-
кой, которая была привита с юных лет? 
ответить сложно. но как говорит сама 
кристина, ты, уже не задумываясь, ока-
зываешь помощь людям, которые в ней 
нуждаются. делаешь добрые дела, пото-
му что не делать их не можешь.

Хотя благотворительность занима-
ла и занимает до сих пор значительную 
часть жизни кристины, но со студенче-
ского возраста девушку так же сильно 
привлекала и политика. при этом она 
училась в вгУ на физфаке и параллель-
но на «экономе», что не очень-то и свя-
зано с политической сферой.

кристина всегда отличалась актив-
ной жизненной позицией, постоянно 
организовывала различные мероприя-
тия. так сказать, брала бразды правле-
ния в свои руки! и вскоре закономерно 
стала председателем объединения «мо-
лодежное правительство воронежской 
области» и дублёром губернатора.

самое интересное, что такой ответ-
ственной и высокоорганизованной де-
вушка являлась далеко не всегда. в на-

чальной школе она была гиперактив-
ным ребёнком, которому некуда было 
деть весь запас энергии. и это достаточ-
но неблагоприятно сказывалось как на 
учёбе, так и на отношении ребят и учи-
телей к ней. но, как это часто бывает, 
спорт, а точнее волейбол, помог девуш-

ке «убавить свой пыл» в повседневной 
жизни, стать более спокойной и скон-
центрированной.

и вот кристина — депутат… не ме-
шает ли возраст воспринимать её все-
рьёз? трудности отчасти есть, считает 
она. поэтому, чтобы люди воспринима-
ли тебя как взрослого человека и прояв-
ляли уважение, нужно постоянно под-
тверждать свои намеренья действиями. 
нужно иметь не только огромное жела-
ние, но и силы, а также упорно трудить-
ся. самое главное — понимать, зачем ты 
всё это делаешь и каковы твои внутрен-
ние цели.

на каждого обладание властью 
действует по-разному. нам показалось, 
что кристина из тех людей, которые, 
прежде всего, стараются использовать 
власть ради помощи людям. и делает 
она это искренне и ответственно. в сво-
ей депутатской деятельности она только 
в начале пути, но, надеемся, успеет сде-
лать многое. рады будем и помогать ей 
и следить за её успехами.

— Какие новые направления поя-
вились в «Реальной школе» за год, 
который вы работаете с нами?
— Что касается новшеств, то со-

вместно с педагогами мы разработали 
ряд проектов. один из них направлен на 
социализацию молодых людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
взрослые вместе с одарёнными детьми 
будут стараться сделать существование 
таких ребят как можно полноценнее и 
комфортнее. ещё один проект направ-
лен на выявление и развитие лидер-
ских качеств у молодёжи. кроме того, 
в «реальной школе» открыты несколь-
ко имидж-студий, где девочкам расска-
зывают, как правильно и модно одевать-
ся и ухаживать за собой. ведь юным так 
хочется быть красивыми и стильными! 
а этому тоже следует учиться. и ещё в 
этом учебном году мы набрали малы-
шей, которых готовим к школе. Эти за-
нятия бесплатные, что очень важно для 
многих родителей. 

продолжаем развивать такое на-
правление, как робототехника. ведь за 
ним — будущее! 

в перспективе планируется запу-
стить ещё один волонтёрский проект. 
пока условное название «от сердца к 
сердцу». есть интернаты, реабилита-
ционные центры, где живут дети-сиро-
ты. есть дома престарелых, где живут 
бабушки и дедушки, которым не хвата-
ет внуков, общения с ними, их заботы. 
мы хотим организовать общение детей 
с этими бабушками и дедушками. ду-
маем, дети смогут составить компанию 
взрослым, скрасить их одиночество, 
иногда просто поболтать с ними, по-

слушать их рассказы и узнать при этом 
что-то новое из их жизненного опыта. 
Этот проект важен для всех нас.

— В чём сильные и слабые 
стороны «Реальной школы»?
— сильные стороны, конечно, в 

опытных педагогах, поддержке со сто-
роны власти. а определенные трудности 
в том, что у нас много филиалов и они 
удалены друг от друга. Хотя в этом есть 
и своя сильная сторона — это даёт воз-
можность более широкого охвата детей, 
которые хотят получить дополнитель-
ное образование. кроме того, сегодня у 
всех одна общая слабая сторона — дис-

танционное обучение. педагогам труд-
но работать с полной отдачей, не видя 
ваших глаз. «Удалёнка» не может заме-
нить живого общения.

— Светлана Александровна,  
наша газета «В Центре» ежегодно 
участвует в областном конкурсе 
«Репортёр». В этом году одна  
из тем конкурса — «Изменения  
в мире, изменения в нас».  
Как Вы считаете, возможно ли 
изменить что-то в мире?
— говорят, что мы песчинки в этом 

мире. но каждого из нас окружают люди, 
и мы должны помогать друг другу, осо-
бенно в сегодняшних непростых услови-
ях, должны поддерживать тех, кто рядом 
и кому трудно. а это можно сделать и на 
расстоянии — добрыми словами, добры-
ми пожеланиями, добрыми поступками. 
есть такое выражение: «твори добро — 
оно вернётся». и это, действительно, так. 
думаю, каждый из нас может изменить 
мир в лучшую сторону.

В конце ноября состоялся 
Открытый VII Региональ-
ный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)». Организаторы 
чемпионата — правитель-
ство Воронежской обла-
сти, департамент образова-
ния науки и молодёжной 
политики и Региональный 
координационный центр 
(WorldSkills Russia) Воро-
нежской области.

Чемпионат состоялся в 
дистанционно-очном формате 
и стал самым масштабным за 
годы проведения в воронеж-
ской области. в нем приня-
ли участие более 350 конкур-
сантов, более 370 экспертов из 
профессиональных образова-
тельных организаций, органи-
заций социальных партнёров и 
работодателей, 350 волонтёров 
по 58 компетенциям.

для возрастной группы 
14–16 лет соревнования состоя-
лись по таким компетенциям, 
как «агрономия», «веб-дизайн 
и разработка», «ветеринария», 
«дошкольное воспитание», «ла-
бораторный химический ана-
лиз», «предпринимательство», 
«технологии моды», «Управле-
ние локомотивом», «зоотехния».

Учащиеся «реальной шко-
лы»: бобров илья, шамаева 
анна, толкачёва анастасия, не-
робеева анастасия — приняли 
участие в одной из восьми ком-
петенций чемпионата — «тех-

нология моды» (юниоры). при 
подготовке конкурсантов вме-
сте с экспертами работала боль-
шая команда педагогов «реаль-
ной школы»: севостьянова о. в., 
назарова м. в., пугачёва м. в., 
петрушина е.н. все участники 
выполнили 3 модуля, 3 конкурс-
ных задания. итог одного из них 
— классический вариант летне-
го платья. для того чтобы его из-
готовить, были выданы лекала и 
набор основных и вспомогатель-
ных материалов. конкурсанты 
выполнили раскладку на основ-
ной ткани и вспомогательной и 

изготовили от начала до конца 
платье. всего на это надо было 
потратить 8 часов: на раскрой — 
1 час (1 день), на пошив — 3 ча-
са (2 день) и 2 часа (3 день). все 
участники со всеми заданиями 
справились на «отлично».

педагоги и учащиеся «ре-
альной школы» все вместе ра-

ботали на общий результат, и 
участие нашей команды стало 
очень успешным: ученики оль-
ги васильевны севостьяновай 
заняли первое и третье место. 
Это илья бобров и анна ша-
маева соответственно.

Ульяна бешкова

— Нельзя сказать, что онлайн-фор-
мат стал главным минусом этого меро-
приятия. Организаторы приложили все 
усилия, чтобы процесс был максимально 
удобным. И я думаю, что у них это полу-
чилось. Программа «не вылетала», хотя 
количество участников было достаточ-
но внушительным. Неполадки со звуком 
также довольно быстро устранялись. 
Нас быстро распределили по выбранным 
мастер-классам, и тут меня ждал не-
приятный сюрприз. Оказалось, что на-
звание «Видеосюжеты» было не совсем 
верным, и нам рассказывали про звук в 
видео. Но, несмотря на это, новые зна-
ния я всё же для себя почерпнула, пусть 
и не те, на которые рассчитывала.

Самой запоминающейся для меня 
стала интерактивная игра на знание 
журналистских терминов. Я, правда, 
почти ничего не угадала, но это побу-
дило меня к их изучению!

мария калабухова

— Я присутствовала на мастер-
классе о data-журналистике, однако 
чего-то принципиально нового для се-
бя не узнала Кроме того, мастер-класс 
в целом был довольно затянут. 

Если бы из всего «Репортёра» бы-
ли бы вырезаны долгие вступления; по 
моему мнению, не очень важный инте-
рактив с участниками и вся осталь-
ная «вода», то «Репортёр» сократил-
ся бы до одного-двух часов. И это бы-
ло бы хорошо.

ариадна колупаева

— Посещая в этом году ма-
стер-классы «Репортёра», я обра-
тила внимание на то, что вопре-
ки онлайн-формату всё получи-
лось довольно интересно, понят-
но и организованно. Наличие ми-
крофонов у ведущих и соответствую-
щая официальная обстановка сразу на-
строили на рабочий лад и создали ощу-
щение присутствия на «живой» конфе-
ренции. Туда подключилось очень мно-
го людей, но, несмотря на это, систе-
ма не зависла и всё продолжило рабо-
тать исправно. Не было почти никаких 
технических неполадок, организаторы 
всё тщательно продумали. Не все спи-
керы были запоминающимися из-за их 
не очень интересных способов подачи 
информации, но некоторые вещи оказа-
лись действительно полезны. Декан фа-
культета журналистики Владимир Ва-
сильевич Тулупов сказал то, что креп-
ко запомнилось всем и, возможно, ста-
нет девизом нашего поколения журна-
листов. Он напомнил, что сейчас СМИ 
утратили свой авторитет и доверие 
общества, и именно на нас ложится 
ответственность это исправить.

Я выбрала направление «Телесю-
жет». Так как я раньше не соприкаса-
лась с этой темой, всё сказанное бы-
ло для меня новым. Интересная пода-
ча в сочетании с занимательностью 
подарили приятное впечатление. Од-
нако главным недостатком всей кон-
ференции является затянутость. Не-
сколько часов сидеть, не отрываясь от 
компьютера или смартфона, не толь-
ко тяжело, но и вредно для здоровья.

дарья самсонова

— Подключившись к конфе-
ренции, мы сразу испытали некото-
рые проблемы: плохой звук, дрожа-
щая картинка, очень много «воды».

Однако спикеры — интересные 
личности, со своей точкой зрения, со 
своей информацией, и их было очень ин-
тересно слушать. Узнала много полез-
ной информации для себя, что-то закон-
спектировала. Правда, было большое ко-
личество ненужной, очевидной информа-
ции. За 4 часа, которые мы находились 
на конференции, полезными и продук-
тивными были, на мой взгляд, только 2.

В целом мероприятие мне понра-
вилось, я очень рада что такие суще-
ствуют и проводятся.

полина лагошина

— Не во всём могу поддержать 
тех, кто высказался по итогам «Репор-
тёра». Честно сказать, ни в прошлом, 
ни в этом году общие впечатления от 
данного мероприятия не стали пози-
тивными. На «Репортёре 19–20» с само-

Каждый может изменить мир в лучшую сторону Победа в престижном конкурсе

Ульяна бешкова

Я была в восторге от того, что 
наконец-то за последние несколько ме-
сяцев можно взять интервью вживую, а 
не по очередной онлайн-конференции.

Беседа за чашечкой чая была очень 
живой и непринуждённой. В разгово-
ре мы затронули много тем, одной из 
которых стало занятие волонтёрством. 
«Это изменило меня» — прозвучала та-
кая фраза от Кристины. Я вниматель-
но прислушалась. Многие знают и гово-
рят о том, как плохо живётся в нашей 

стране пожилым людям, детям в при-
ютах. Все мы в один голос обвиняем в 
этом правительство. Но слова Кристи-
ны заставили меня всерьёз задуматься 
о том, что в первую очередь нужно на-
чать с себя.

Не просить кого-то незримого по-
мочь, а предлагать посильную помощь 
самому. Не думать, как всё плохо, а пы-
таться это изменить!

Именно так даже один человек мо-
жет изменить мир!

ариадна колупаева

Пообщавшись с таким замечатель-
ным человеком, я поняла, что будущее 
только в собственных руках. Не нужно 
слушать негативные мнения и руковод-
ствоваться стереотипами. Ещё не стоит 
расстраиваться, если не всё в жизни идёт 
как задумано. Некоторые перемены могут 
быть к лучшему, просто человек не сразу 
это понимает. Причём, обладая добрым 
сердцем, целеустремлённостью и опти-
мизмом, можно всего добиться. И это до-
казывает пример Кристины Кулешовой.

 
отзыв сердцем

 

Мы очень надеемся на нашу скорую 
— «реальную» — встречу в «Реальной 
школе» со Светланой Александровной, 
ведь приглашение от неё мы уже полу-
чили! Хочется выразить благодарность 
такому доброму, благородному и жиз-

нерадостному человеку, как Светлана 
Александровна! 

Огромное спасибо за всё, что Вы де-
лаете для нас! «Реальная школа» нахо-
дится в надёжных руках — в этом мож-
но не сомневаться!
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Долг сердца — добрые дела «Репортёр»:
В последних числах октября состо-
ялся первый этап фестиваля мо-
лодёжных СМИ «Репортёр», ко-
торый в этом году проходил дис-
танционно. Были проведены ма-
стер-классы, связанные с разны-
ми отраслями журналистики, таки-
ми как медиажурналистика, data-
журналистика, сторителлинг и пр. 
После его проведения участники 
фестиваля, являющиеся корреспон-
дентами газеты «В Центре», подве-
ли итоги и обменялись мнениями.

обсуждение, 
мнения, итоги

го начала всё пошло не так: в положе-
нии говорилось, что от редакции долж-
ны прийти по 4 человека, а в итоге в 
командах были представлены все чле-
ны редакции; мастер-классы (на кото-
рые попала лично я) были скучными и 
непознавательными, никакой новой ин-
формации я не узнала. Да и в целом всё 
мероприятие было явно затянутым, и 
мы потратили на него около 5–6 часов!

В этом году всё было примерно 
так же. Но главное отличие в том, 
что мы могли «уйти» с конференции 
в любое время. И это был явный плюс, 
который сильно сэкономил наше время!

Как говорится, если критикуешь, то 
предлагай. На мой взгляд, информация, 
которую преподносят на мастер-клас-
сах, в целом достаточно полезна и важ-

на. Но нам почему-то рассказывают 
о самых общих и банальных вещах, 

а хотелось бы значительно глуб-
же погрузиться в тему, которой 
посвящёно занятие. На «Репор-

тёр» участники идут уже достаточ-
но подготовленными и знающими 
основы журналистики, маркетин-
га, рекламы и т.д. Поэтому всем 
интересно узнать информацию, 

которую ты не найдёшь в интер-
нете, пройдя по первой ссылке!

Также хочу сделать замечание 
по поводу самопиара. Конечно, это хо-
рошо, когда спикер рассказывает о сво-
ём профессиональном опыте, приводит 
свои личные достижения в качестве 
примера. Но главное, чтобы выступа-
ющий поделился именно ВАЖНОЙ ин-
формацией о навыках, которые он при-
обрёл в процессе своей работы.

В этом году не обошлось и без по-
знавательного интерактива. Организа-
торы решили проверить, как хорошо мы 
знаем историю «Репортёра». Викторина 
получилась интересной и динамичной.

Несмотря на все недостатки, я ра-
да, что наш журфак ВГУ проводит дан-
ный конкурс. Надеюсь, что со временем 
недочёты будут исправлены и органи-
заторы прислушаются к конструктив-
ной критике участников!
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оранжевое «це» в конце

 

Редакция газеты «В Центре» прове-
ла дистанционную встречу с препо-
давателем кафедры «Связи с обще-
ственностью» Воронежского опор-
ного университета, арт-директором 
РИА «Воронеж» Антуаном Виталье-
вичем Колупаевым. 

полина лагошина

наше занятие началось с очень ин-
тересного монолога на тему «изменение 
в мире — изменение в нас». антуан ви-
тальевич рассказал нам, как видоизме-
нились и перестроились сферы, связан-
ные со сми, рекламой и т. п. 

вся информация была представле-
на предельно наглядно, так что каких-
либо уточняющих вопросов по ходу 
конференции у нас не возникало. сра-
зу видно, что перед нами выступал пре-
подаватель, ведь весь материал отлич-
но подготовлен, а сам антуан виталье-
вич рассказывает очень воодушевлён-
но и профессионально. было ощущение, 
что мы находимся на настоящей паре в 
хорошем смысле этого слова. скучно 
нам точно не было. мы и не заметили, 
как время конференции закончилось! 
но это нас не остановило, и мы верну-
лись к нашему уроку.

далее у нас была игра, посвящён-
ная быстрой подготовке текста в ситуа-
ции, когда нужно срочно заменить спи-
кера. правила достаточно просты: вы-
бираешь тему и придумываешь на ходу 
текст по определённым тезисным сло-
вам, которые тебе даны. 

безусловно, игра необычная, а са-
мое главное — полезная. каждый жур-
налист должен уметь подстраиваться 
под различные, иногда не самые при-
ятные, ситуации. Хотя выполнение это-
го задания мне в целом понравилось, 
но всё-таки лично для меня это стало 
довольно ощутимым выходом из зоны 
комфорта: поначалу было тяжело, и я 
даже впала в панику. но антуан вита-
льевич помог мне собраться с мыслями 
и продолжить свою речь.

благодаря этой игре я выявила 
свои слабые качества. иногда начитан-
ности и эрудиции хватает, чтобы спра-
виться с заданием. нужно уметь дер-
жать себя под контролем и не подда-
ваться эмоциям.

спасибо антуану витальевичу за 
новый и необычный опыт! надеюсь, что 
мы встретимся очно и проведём ещё ка-
кую-нибудь подобную деловую игру!

Пока менялся мир, подстраиваясь 
под сложившуюся ситуацию с коро-
навирусом, наша редакция заинте-
ресовалась вопросом: «Какие же из-
менения произошли в спортивной 
жизни за это время?» Чтобы лучше 
во всём разобраться, мы решили уз-
нать проблему «изнутри», взяв ин-
тервью у молодого спортсмена Ти-
грана Саргсяна.

тиграну 16 лет, он занимается во-
дным поло и большим теннисом уже 7 
лет. за это время в личных первенствах 
и командных турнирах разных уровней 
он добивался серьёзных результатов: 
был и победителем, и призёром.

— родители с детства ориентирова-
ли меня на спорт. в дальнейшем я уже 
сам решил, чем конкретно буду зани-
маться, — рассказывает герой интервью. 
— мне оба вида очень нравятся. трудно 
отдать чему-то предпочтение. в новых 
условиях пандемии часто отменялись за-
нятия, был введён масочный режим, не 
состоялись многие соревнования.

в целом карантин не сильно меня 
затронул. сейчас мы продолжаем зани-
маться в обычном режиме, за исключе-

нием каких-то небольших моментов: на-
пример, не занимаемся в спортивном за-
ле, потому что нас много, трудно добить-
ся социальной дистанции. думаю, каран-
тин и остальное с ним связанное отраз-
ятся в бо́льшей степени на уже взрослых, 
состоявшихся спортсменах, которые, 
возможно, могли потерять из-за этого 
какие-то свои карьерные возможности. 
а у меня есть ещё время наверстать, если 
я сейчас что-нибудь упущу. я считаю, что 
сложившаяся ситуация — это ступень, 

которую человечеству нужно преодолеть. 
главное — не переставать работать над 
собой и не потерять желание.

обычно спортсмены забивают на 
учёбу. на первом месте у них спорт. ти-
гран в этом смысле — приятное исклю-
чение. он хорошо учится, и школа у не-
го на первом месте. в начале пандемии 
много было неразберихи: обилие до-
машних заданий, нередкие сбои в элек-
тронной системе образования. но да-
же во время первой волны самоизоля-

ции, когда все занятия были отменены, 
тигран, как член сборной воронежской 
области по водному поло, продолжал 
поддерживать свою физическую форму 
дома. постоянно и системно занимался

Через месяц тиграна ждёт серьёз-
ное соревнование по водному поло, и он 
очень надеется, что оно состоится.

в завершение мы задали тиграну 
наш главный вопрос: «может ли че-
ловек изменить мир?», на что он от-
ветил:

— да. мы можем наблюдать это на 
примерах известных людей прошлого. 
ведь если мы о них знаем, говорим на 
уроках истории, значит, они изменили 
мир. но лично я пока слишком мал, и 
мир никак не меняю.

мы, однако, с этим его утвержде-
нием не согласны. ведь то, что тигран 
упорно занимается и учёбой, и спортом, 
добивается хороших результатов, делает 
его сильнее и лучше. и чем больше та-
ких целеустремлённых, ответственных 
людей, тем лучше становится мир. ведь 
это всё добрые дела.

И в спорте, и в учёбе

Учимся играя!


