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ГАЗЕТА  ЦЕНТРА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЕАЛЬНАЯ  ШКОЛА
В  ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ ,  В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ !

ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ГАЗЕТЫ?

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках первый 

номер газеты «В центре». С её на-
званием возникает множество ас-
социаций: это и местоположение, 
и события, и действия. Да, мы хо-
тим быть в центре, и центром выби-
раем школьную жизнь, такую мно-
гообразную, изменчивую и очень 
важную. Важную для нас, родите-
лей, учителей.

Создавать газету будем мы — 
ученики различных школ Левобе-
режного района. Объединяет нас 

желание стать журналистами, по-
этому мы ходим в секцию «Реаль-
ной школы», где учимся правиль-
но фотографировать, писать замет-
ки, брать интервью, изучаем при-
ёмы верстки и дизайна печатных 
изданий.

Героями наших публикаций 
может стать каждый из вас, потому 
что именно вы находитесь в цен-
тре внимания, в центре всех собы-
тий, происходящих с вами, вашими 
друзьями, одноклассниками, знако-
мыми. Хотелось бы, чтобы вы бы-

ли в центре только добрых и инте-
ресных событий. Писать же мы бу-
дем обо всём, а потому мы побываем 
в каждой школе. Помимо этого на 
страницах газеты будут проводить-
ся различные конкурсы, о победи-
телях которых мы обязательно опу-
бликуем очерки. Если у вас появит-
ся желание поделиться с нашей ре-
дакцией фотографиями или инфор-
мацией о школьной жизни, то ждём 
ваших сообщений по электронному 
адресу: v_centre@inbox.ru.

А  
З ,
директор 
МОУДОД ЦДОД 
«Реальная школа»

— Газет я вообще не 
читаю. Бывает это 
редко, когда напи-
шут о машинах или 

о нововведениях в правила дорожно-
го движения. Но я считаю: газете «В 
центре» есть место. Было бы инте-
ресно прочитать о различных акци-
ях, организациях, о строительстве 
новых объектов на Левом берегу? А 
строятся ли они?

— Я профессиональ-
но занимаюсь народ-
ным пением. Очень 
хотела бы, что-

бы в новой газете «В центре» удели-
ли место искусству, подняли патри-
отическую тему — об упадке нашей 
культуры. Народные песни, танцы… 
— мы должны уважать и сохранять 
наше наследие.

— Кроссворды, ко-
лонка анекдотов, 
ребусы — вот важ-
ные составляющие 

любой газеты. Газеты я читаю. К 
важным темам, поверьте, подходят 
далеко не сразу. Привлек заголовок — 
и перелистнулась страничка. Чест-
но, мне вас жалко. О чем вы будете 
писать?! На Левом берегу ничего не 
происходит.

— Читаю газеты. Ред-
ко, но бывает. Напи-
шите, пожалуйста, 
как стать миллионе-

ром, если ты инженер. А если серьез-
но, видно, это очень интересный про-
ект. Как я понял, организаторы не за-
интересованы в финансовой части, а 
значит, имеют другие цели. Неуже-
ли общественно-моральные? Дерзай-
те, желаю быть «в центре». А к вам 
можно присоединиться?

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Основная задача нас, взрослых, — вырас-

тить вас порядочными людьми. Всё остальное 
— это индивидуальное проявление вашей лич-
ности. Кто-то лучше пишет, кто-то — считает, 
кто-то — рисует… Для раскрытия ваших способ-
ностей есть множество возможностей. Ваши ро-
дители, учителя, другие взрослые делают всё от 
них зависящее, чтобы их стало больше. Помимо 
школ, где вы учитесь и занимаетесь в различных 
кружках, существуют другие образовательные 
учреждения, в которых вы можете попробовать 
себя, узнать, что вам больше всего нравится и с 
чем вы лучше всего справляетесь. Так зарожда-
ется интерес к вашей будущей профессии. Имен-
но к таким учреждениям относится наша «Реаль-
ная школа». Я искренне желаю, чтобы каждый из 
вас нашел свое место в жизни и наиболее полно 
раскрыл и реализовал свои умения и таланты.

Газета «В центре» — это тоже возможность 
познать себя, причём, на мой взгляд, очень ин-
тересная. Журналист — профессия публичная. 
Помимо того, что большинству из вас кажется 
для этой профессии привычным (я имею в ви-
ду знание русского языка и литературы), жур-
налист должен быть в какой-то мере и психоло-
гом, и дипломатом, и историком, и политиком, 
и артистом, то есть очень разносторонним че-
ловеком, а самое главное — пытливым, ему все 
должно быть интересно. А потому, чтобы делать 
хорошую газету, вы должны много знать, посто-
янно заниматься самообразованием.

Надеюсь, у вас всё получится. И наша га-
зета будет кристальным ручейком, из которо-
го ребята, родители, учителя будут черпать ин-
формацию и новости.

Удачи и творческих побед!

Обращение редакции

Сейчас в ваших руках первый выпуск газеты «В центре». Только начинаем, но поверьте, не собираемся заканчивать. Мы — это Вы… А Вы 
— это Мы. Здесь нет никакой ошибки — все действительно так. Нужна ли нам вообще на Левом берегу такая газета, как «В центре»? За-
чем? Для чего? Вот с такими вопросами мы обратились к людям разного возраста, и вот что получили:
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В  Ф ,
Н  А ,
С  К

Директор школы оказался 
спокойным и улыбчивым чело-
веком. На наш первый вопрос 
«Как вы стали директором?» Ни-
колай Иванович ответил так:

— Сначала я стал учителем, 
о чём мечтал с детства. И с дет-
ства знал, что так оно и будет. А 
потом проработал в школе во-

семнадцать лет: начиная с учите-
ля иностранных языков, дошел 
до директора. На выбор про-
фессии большое влияние ока-
зали мои школьные учителя по 
физкультуре и немецкому языку.
— А Вы были прилежным 
учеником?

— В общем, наверное, да. 
Но, как и у всех, бывало все: и 
неважные отметки, и невнима-
тельность, и шалость.
— Что Вам нравилось де-
лать в школьные годы боль-
ше всего?

— Заниматься спортом. 
Очень любил лыжи и баскет-
бол. Впрочем, и до недавнего 
времени частенько посещал 
спортивный зал. Но нехватка 
времени из-за больших нагру-
зок на работе лишила меня та-
кой возможности.
— Как Вы относитесь к 
идее создания газеты «В 
центре»?

— Конечно же, положи-
тельно. Хотя многое зависит от 
вас, ребята. От того, насколько 
вы мобильны и ответственны, 
будет зависеть интерес к изда-
нию. Я желаю вам вдумчивых 
и благодарных читателей, ин-
тересных сюжетов и творче-
ских побед.

В  Ф ,
Н  А

Своими впечатлениями 
от этой встречи с читателями 
«В центре» поделились Казар-
цева Таисия из 11 «Б» и Сморо-
дин Сергей ученик 10 «Б» клас-
са. Таисия является секрета-
рём парламента школьной ре-
спублики. Она и Сергей актив-

но участвовали в подготовке и 
проведении мероприятия.

Как рассказали ребята, по-
добные встречи стали традици-
онными после того, как два года 
назад в школу приезжал профес-
сор университета, представитель 
армянской диаспоры и расска-
зал о традициях и культуре ар-
мянского народа. В этом году вся 
школьная жизнь в ноябре прохо-

дила под символом слова «Толе-
рантность». В рамках внекласс-
ных мероприятий, нацеленных 
на раскрытие данного понятия, 
состоялась встреча с гостями из 
Конго, Бурунди, Китая, Монго-
лии, Франции и Туркменистана.

— Вна-
чале все чув-
ствовали себя 
скованно, — 
говорит Таи-
сия Казарце-
ва. — Стесня-
лись друг дру-

га. Но после того, как отведали 
блинов с чаем из самовара, по-
степенно общаться стало проще.

Иностранные студенты 
рассказали о своих странах, 
обычаях. Много говорили про 
свои впечатления о России 
и Воронеже. Например, они 
сложно переживали жаркое ле-
то этого года. Даже представи-
тель Бурунди (напомним, стра-
на находится в Центральной 
Африке) сказал, что африкан-
ское лето ему показалось при-
ятнее, чем российское.

— Ин -
тересно, но в 
Бурунди нет 
армии ,  — 
подключил-
ся к беседе 
Сергей Смо-
родин. — А в 

Туркменистане все работают на 
неженатого сына как продол-
жателя рода. Чтобы выкупить 
невесту, надо заплатить около 
5000 долларов. Свекровь же мо-
жет запретить невестке разго-

варивать, и та вынуждена все 
писать на листочках. Вообще 
мы узнали много нового и не-
обычного, того, что в книгах уз-
нать практически невозможно.

Отметим, встреча настоль-
ко понравилась ребятам, что 
они с нетерпением ждут следу-
ющую. А с иностранными гостя-
ми старшеклассники продолжа-
ют поддерживать отношения, 
даже планируют организовать 
игру по баскетболу.

Улыбнитесь! Это так красиво
В КОНЦЕ НОЯБРЯ мы побывали в одной из старейших 
школ Левобережного района — школе №15. Пришли мы 
туда специально, чтобы узнать мнение директора школы 
Николая Ивановича Яицкого о создании нашей газеты и 
о том, как он видит сотрудничество с новым изданием.
Что бросилось сразу в глаза — это стенная печать. С боль-
шого плаката нам улыбались ученики школы. Ни один 
и ни два человека, а много, много девочек и мальчиков. 
Кто лукаво, кто простодушно, кто озорно, кто нежно сво-
ей улыбкой как бы говорил: «Привет! Это моя школа!». А 
еще здесь есть своя республика и парламент, фотографии 
членов которого вывешены на специальном стенде. Со-
гласитесь, такое редко встретишь.

Остались довольны друг другом
В НОЯБРЕ в школе №15 проходил День интернациональ-
ной дружбы: старшеклассники принимали в гости ино-
странных студентов педагогического института.

Интернациональное чаепитие

Дружба народов

С  К :
— Интервью с директором школы №15 Нико-
лаем Ивановичем Яицким было первым в мо-
ей жизни. Наверное, поэтому для меня всё бы-
ло необычным и удивительным. Директор-
ский кабинет оказался очень уютным. Раньше 
я думала, что к директорам школ вызывают, 
когда надо отругать за какой-то плохой по-
ступок или шалость. Даже предположить не 

могла, что с ними можно разговаривать как с обычными людь-
ми, причем на разные темы. До тех пор пока я не задала свой пер-
вый вопрос, я очень нервничала. Потом же стала чувствовать 
себя намного уверенней. Николай Иванович оказался приветли-
вым, улыбчивым человеком. И вот что удивительно: с каждым 
новым вопросом вести интервью становилось все интереснее.

МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ
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КОНЕЦ ЧЕТВЕРТИ — прак-
тически для всех долго-
жданное, радостное собы-
тие. Ведь впереди каникулы! 
Всю четверть мы трудились, 
старались, учились. И те-
перь можно и подвести ито-
ги. Конечно, все мы разные 
и воспринимаем всё тоже по-
разному. Я спросила некото-
рых учеников школы №5 им. 
К.П. Феоктистова о том, ка-
кой, по их мнению, была чет-
верть, и вот что узнала.

А  М -С

По мнению Ани П., ниче-
го особенного не происходило. 
Обычные школьные будни.

Кирилл К. рассказал нам, как 
мыл полы в кабинете химии. Ведь 
он не носил сменную обувь, а за 
чистотой и «экологией» помеще-
ния следить надо, тем более, про-
водя там, много времени. Ему же 
не хотелось этого делать, но учи-
тель настаивал, и деваться было 
некуда. Зато теперь он в школе со 
сменной обувью каждый день.

От Димочки Ж. я узнала, как 
же это трудно просыпаться каж-
дое утро, покидать объятия тё-

плой мягкой постели и отправ-
ляться в школу. И как ни пытался 
он себя заставить не опаздывать 
на уроки, просыпаться, ой, как не 
хотелось…

«Бег — вот моя жизнь», — 
рассказал Максим Я. Он спор-
тсмен, чемпион области по лег-
кой атлетике в беге на средние 
дистанции, а теперь он стал чем-
пионом России. За два последних 
месяца эта новость стала для не-
го самой главной. Радовались все: 
и Максим, и его родители, и учи-
теля. Теперь бегун ждет чемпио-
нат мира, где собирается не усту-
пать своим соперниками и занять 
только призовые места. Редакция 
«В центре» поздравляет Максима 
с победой, желает ему удачи и но-
вых высоких наград.

Конец этой четверти особый. 
Он связан с Новым годом. И что-
бы какие-то неудачи не омрачили 
праздника, постарайтесь решить 
проблемы в уходящем году. Ес-
ли надо исправить оценки, изви-
ниться перед учителем или дру-
гом, сделай это сейчас. Так хочет-
ся праздника и в природе, и в от-
ношениях, и в себе самом. Пусть 
будет так!

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

К  С

Началось же все очень дав-
но. Когда я училась в началь-
ной школе, к нам приходили 
ребята из старших классов и 
проводили познавательные, но 
при этом всегда очень весёлые 
и интересные уроки по прави-
лам дорожного движения. Они 
рассказали нам, что занимают-
ся в кружке юных инспекторов 
дорожного движения. А руко-
водителем этого объедине-

ния (мы вообще сначала дума-
ли, что она старшеклассница) 
была новая учительница на-
шей школы. Уроки нам безум-
но нравились: с нами играли, 
объясняли известные и совсем 
незнакомые правила и факты, 
связанные с дорожным движе-
нием и поведением на дороге, 
проводили турниры знатоков. 
Ребята тогда мне казались та-
кими взрослыми, и мне тоже 
очень хотелось учить малышей 
дорожной азбуке.

Прошло время. Началь-
ная школа закончилась, и ка-
ково же было мое удивление и 
радость, когда, придя на встре-
чу с новым классным руково-
дителем в августе, перед на-
чалом пятого класса, я узнала, 
что это как раз та самая учи-
тельница — Марина Алексан-
дровна Колупаева. С первых же 
дней она увлекла нас не только 
занятиями математикой (она 
оказалась учительницей имен-
но по этому предмету), но и ра-
ботой отряда юных инспекто-
ров дорожного движения, в ко-
тором, как вы понимаете, сра-
зу стала заниматься и я.

Собирались мы дважды 
в неделю. Иногда чаще, когда 
готовились к каким-то ответ-
ственным мероприятиям. Пер-
вым нашим делом был празд-
ник «Посвящение в пешехо-

ды». Это традиционное для на-
шего лицея (а учусь я в лицее 
№ 6) ежегодное театрализо-
ванное шоу для первоклашек. 
Мы очень волновались, гото-
вились, репетировали, учи-
ли текст, подбирали костюмы, 
проводили подготовительные 
игры и беседы с первачками, 
учили с ними стихи про дорогу. 
Всё прошло очень весело. Бы-
ло много гостей, все остались 
очень довольны, и мы впер-
вые почувствовали свою зна-
чимость и ответственность.

Потом мы сделали мно-
го разных спектаклей для на-
чальной школы, но этот пер-
вый наш опыт был самым за-
поминающимся. А мы продол-
жали заниматься: изучали пра-
вила сами, готовили беседы с 
младшими, участвовали в го-
родских и районных конкур-

сах, принимали участие в со-
вместных с ГИБДД акциях на 
перекрестках, раздавая детям, 
их родителям и, конечно же, 
водителям листовки о прави-
лах поведения на дороге, рабо-
тали в детском школьном ла-
гере, где тоже организовыва-
ли игры, посвященные прави-
лам дорожного движения. И с 
каждым новым мероприятием, 
пытаясь изменить отношение 
других к данной проблеме, мы 
менялись сами, становились 
умнее и ответственнее.

Я и сейчас занимаюсь в от-
ряде юных инспекторов дорож-
ного движения. Только теперь я 
знаю, что, кроме весёлого обще-
ния с одноклассниками и дру-
гими ребятами в нашем круж-
ке, я еще делаю этот мир хоть 
чуточку, но безопасней.

Юные инспектора лицея № 6
ЕЖЕГОДНО НА УЛИЦАХ нашего города погибают сотни 
людей. И что самое страшное, детей. Только недавно я ста-
ла задумываться, насколько важно то, что мы делаем с мо-
ими друзьями, занимаясь в кружке юных инспекторов до-
рожного движения. Причём мы получаем много удоволь-
ствия от самих занятий, а ведь, по сути, это действительно 
может спасти наши и чьи-то еще жизни.

«Клуб юных леди»
В РЕАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  состоялось за-
седание клуба «Юные леди», руководит 
которым Светлана Анатольевна Дерка-
чёва, являющаяся имиджмейкером. 

В  Ф

Клуб собрал около двадцати девушек из 
разных школ Левобережного района. Светла-
на Анатольевна рассказала им о необходимо-
сти создания собственного имиджа, о том, как 
важно уметь расположить к себе окружающих 
людей и как это сложно. Познакомила с искус-
ством флирта и научными исследованиями в 
этой области. Девушкам было интересно уз-
нать, что флирт поднимает настроение из-за 
увеличения иммунно-стимуляторов в крови, и 
это способствует улучшению состояния иммун-
ной системы. Также они даже не предполага-
ли, что если часто смеяться, то это положитель-
но влияет на человеческий организм, потому 
что смех запускает в действие гормон радости.

Причем на нас многое оказывает воздей-
ствие, — рассказывают девушки после заня-
тия. — Например, музыка. Классическая, как 
доказали учёные, более благотворно влияет 
на наш организм. Связано это с тем, что мы 
на 80 процентов состоим из воды. Класси-
ческая музыка придает более гармоничную 
структуру водяным клеткам. А агрессивная 
музыка разрушительно действует на нас.

Также, чтобы хорошо выглядеть, любая 
девушка ежедневно должна пятнадцать ми-
нут тратить на физические занятия. Причем, 
по мнению психологов, это способствует и 
тому, чтобы девушки были уверенными в се-
бе и излучали успех.

В конце мероприятия прошёл мастер-
класс по вечернему макияжу.

Мы поинтересовались у девушек, что на-
до знать, чтобы быть истинной леди, и полу-
чили единодушный ответ: «Леди нельзя соз-
дать искусственно, леди идёт изнутри!!!»
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ОРАНЖЕВОЕ ЦЕ  В КОНЦЕ

ПОД ПРИЦЕЛОМ

КАК НИ СТРАННО, но де-
вушки обычно футбол не 
смотрят. Конечно, не все, 
но, по крайней мере, боль-
шая часть. Лично я из тех 
немногих, которые любят и 
смотрят футбол. К футболь-
ным фанатам себя отнести 
не могу, хотя с ребятами во 
дворе играла. В любом слу-
чае пропустить такое собы-
тие, как матч «Россия-Бель-
гия», я не могла. Когда еще 
сборные двух стран встре-
тятся хотя бы в товарище-
ском матче на Воронеж-
ской земле?

С  К

17 ноября ждал, наверное, 
весь город. И вот наступила 
долгожданная дата. Казалось, 
сам воздух был наэлектризо-
ван от ожидания. Заполненные 

людьми улицы гудели востор-
женными голосами, пестрели 
российскими флагами. Я даже 
пожалела, что сама не нарисо-
вала себе флаг на щеке.

Добраться до места матча 
оказалось очень трудно. Улицы 
и транспорт были переполнены 
людьми, которых становилось 
всё больше, по мере того как я 
подходила к стадиону. У входа 
же их было столько! Такого ско-
пления народа я никогда не ви-
дела! Добраться до места было 
очень сложно. Все толпились и 
никому не давали пройти.

Наконец я преодолела жи-
вой барьер… И увидела зеленое 
сердце арены. Оно словно си-
яло от направленных в центр 
прожекторов. С каждым при-
шедшим человеком стадион 
как будто оживал.

Игроки еще не появи-
лись, а болельщики уже ак-

тивно их поддерживали. По 
трибунам пошла волна рук. 
Это было круто! Не то, что по 
телевизору.

Появление игроков на раз-
минке вызвало бурю оваций. 
Все выкрикивали имена лю-
бимых игроков. Казалось, бо-
лельщики не сомневались в по-
беде российской сборной.

Прозвучал свисток судьи. 
Начался первый тайм. Дик-
торы по стадиону объявляли 
имена игроков, а болельщики 
с трибун выкрикивали слова 
поддержки…

Но буквально на второй 
минуте стадион… затих… ГОЛ! 
Мяч был в сетке ворот сборной 
России. Какой кошмар! Все бы-
ли в недоумении, смотрели на 
поле как-то растерянно, будто 
не верили своим глазам. Никто 
не ожидал, что гол забьют так 
быстро, да еще и в наши воро-
та. Дальше за игрой следили 
напряжённо. Как только наши 
подбегали к воротам против-
ника, трибуны вставали и кри-
чали: «Россия!».

Но всё было напрасно. 
Первый тайм так и завершил-
ся со счётом 0:1. А во втором 
нам забили ещё гол. Огорчи-
лись, конечно, все.

Но для меня результат мат-
ча был не так важен. Важно бы-
ло то, что я видела всё своими 
глазами, находилась В ЦЕНТРЕ 
события, чувствовала на себе 
всё напряжение матча. Это ока-
залось очень круто.

А  Б

Ребята из старшей под-
группы занимаются три-
четыре года, — рассказыва-
ет руководитель юных шахма-
тистов Сергей Валентинович 
Сердюков. — Для них это уже 
не первые соревнования. Но 
всё равно они очень волнуют-
ся, поэтому и ошибаются. Од-
нако турнир проходил в чест-
ной спортивной борьбе и по-
бедил сильнейший.

Шахматы — игра спокой-
ная. Разглядеть, как проходит 
поединок, очень сложно. Все 
эмоции прячутся от посторон-
них глаз. Но уже несколько ве-
ков эта игра притягивает сво-
ей тайной борьбы интеллектов 
соперников. Прошедший тур-
нир собрал около сорока юных 

любителей шахмат, которые и 
сразились между собой.

Три первых места среди 
разрядников завоевали Вла-
димир Чернов (I), учащий-
ся 4а класса школы № 33, Ки-
рилл Шеленков (II), учащий-
ся 6а класса школы № 30 и Ан-
дрей Мезенцев (III), учащийся 
7а класса гимназии № 7. При-
чем Владимир Чернов, имею-
щий первый разряд, в недав-
нем соревновании на первен-
ство города занял второе ме-
сто среди участников своего 
возраста.

Владимир способный и 
трудолюбивый мальчик, — 
продолжает Сергей Валенти-
нович. — Он уже четыре го-
да изучает шахматное искус-
ство. И я рад, что он добивает-
ся определенных успехов.

Среди начинающий пер-
вое место занял Александр 
Дрынкин, ученик 2а класса 
школы № 30, второе место — 
Алексей Горшков, ученик 2б 
класса школы № 69, третье ме-
сто — Алексей Кузнецов, пер-
воклассник школы №30.

Надеемся, что всё прочитанное в этом номере газеты 
вам понравилось или вас заинтересовало. Мы старались. 
А теперь пришла и ваша очередь заинтересовать и нас, и 
читателей.
Мы не сомневаемся, что в каждой школе проводятся инте-
ресные и увлекательные мероприятия, впрочем, не толь-
ко в школе. Было бы любопытно узнать о каком-нибудь 
из них. Расскажите об этом сами или вместе с друзья-
ми и товарищами. Но условие конкурса таково: прислать 
вы нам должны фотокомиксы или фоторяд из картинок в 
определённой смысловой последовательности. Это совсем 
нетрудно, вы должны увидеть конкретное событие и пока-
зать его своими фотографиями от самого начала до конца, 
от первой идеи до готового мероприятия. Самые интерес-
ные работы будут опубликованы «В центре», а об их авто-
рах мы подготовим очерк. Посмотрите, как это получи-
лось у нас. Название газеты мы придумывали не один день.

Неожиданный гол

Победил сильнейший
12 НОЯБРЯ в одном из филиалов «Реальной школы» про-
шёл турнир по шахматам. Он проводился в двух подгруп-
пах: среди начинающих и ребят, имеющих спортивные раз-
ряды. Возраст участников — от 7 до 14 лет.

Выпускающая группа: Никита Аксёнов, 
Элла Алфёрова, Анастасия Анохина, Лилия Кулик, 
София Куперман, Алиона Мелик-Степанян, 
Дарья Скиба, Василиса Филимонова.
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