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

блиц-опрос: «КаКими Качествами хараКтера должен обладать государственный деятель»

Насколько инте-
ресны встречи  
с государственны-
ми деятелями?
Конечно же, всё зависит от человека. 
но то, что такие встречи проводить на-
до, у большинства людей не вызывает 
сомнения.

А что же они могут дать нам, школьни-
кам?! Думаю, многое. С одной стороны, это 
возможность просто встретиться с интересны-
ми людьми — узнать об их жизни, профессии, 
стремлениях. С другой стороны, мы можем из 
первых рук получить информацию на любую 
тему, которая интересна не только кому-то од-
ному. И здесь многое зависит от человека, у ко-
торого ты берёшь интервью. Насколько он го-
тов к тому, чтобы честно и открыто говорить. 
Если собеседник равнодушно отвечает на во-
просы, не проявляет никакого интереса, то тог-
да разговор не спасут ни интересные вопро-
сы, ни должность человека. Но и сам ты дол-
жен быть готов к глубокой беседе. Школьни-
ки сразу стараются «подцепить» для себя как 
можно больше полезной информации. Одна-
ко я уверена в том, что для того, чтобы эти ин-
тересные вопросы сформулировать, ты должен 
много знать. Не хочется, чтобы встреча с госу-
дарственным деятелем носила формальный ха-
рактер. Думаю, необходимо понять, какой «че-
ловек спрятан внутри». Результат работы, бес-
спорно, весо?м. Но интересен и сам рабочий 
процесс, приводящий к этому результату. И 
чем больше я об этом думаю, тем основатель-
нее понимаю, что за внешней простотой любо-
го интервью стоит сложный информационный, 
психологический, интеллектуальный процесс 
диалога, в котором важны обе стороны. Только 
так можно получить максимум информации.

анна дедова, 
обозреватель

татьяна тутукова,   
29 лет, учитель немецкого 
языка в профессиональ-
ном лицее №4:

мария гавричкова,   
16 лет, студентка 1-го курса 
профессионального лицея №4:

— Государственный деятель 
должен обладать большой силой воли, реши-
мостью и готовностью брать на себя ответ-
ственность. А для этого необходим профессио-
нализм. Необходимо постоянно совершенство-
ваться и овладевать новым и современным.

— Очень важен характер. Но в пер-
вую очередь человек должен быть мудрым: ведь часто 
сложно понять, какое решение самое правильное. А 
также надо иметь уважение к людям.

артём свириденко,   
17 лет, студент   
2-го курса профессио-
нального лицея №4:

— Я считаю, что государ-
ственный деятель должен быть решитель-
ным, уверенным, отзывчивым и открытым 
человеком. В любой ситуации готовый помочь 
и откликнуться на наши просьбы. Равнодушие 
и неуважение — это то, что повсеместно. подготовила олеся провоторова

в один из октябрьских дней 
мы, корреспонденты газеты «в 
Центре», встречались на пресс-
конференции с мэром воронежа 
александром викторовичем гу-
севым.

роман пеканов, Юля рысляева, 
олеся провоторова

нас волновали различные во-
просы городской жизни и собствен-
ное отношение главы города к ним. 
говорили и на личные темы.

например: «какие усилия при-
шлось приложить, чтобы стать мэ-
ром?»

александр  викторович  при-
знался, что  помимо школьного и 
университетского образования, без 
которых никуда, это непрерывный 
процесс познания чего-то нового.

— я даже на работу на завод «во-
ронежсинтезкаучук» приехал с кучей 
книжек. меня мои товарищи спра-
шивали, неужели мне больше делать 
нечего, — вспоминал мэр. — на заво-

де я постоянно посещал курсы повы-
шения квалификации. затем учился 
в академии народного хозяйства, по-
лучил ещё одно высшее образование, 
защитил кандидатскую диссертацию. 
когда на заводе начались трудности, 
много работал, практически жил там. 
продвигался по служебной лестнице, 
попал в областное правительство, а 
теперь вот работаю главой городско-
го округа город воронеж.

мы узнали, что в детстве мэр ув-
лекался математикой и в школе легко 
решал вузовские задачки. но выбрал 
химию, потому что захотелось чего-то 
нового, того, чего он не знал. потому 
пошел учиться в ярославский инсти-
тут по специальности «Химическая 
технология синтетического каучука».

кстати,  нам  он  посоветовал 
больше уделять внимания техниче-
ским профессиям, потому что они 
более востребованы и в дальнейшем 
будет легче устроиться на работу.

Ученик 11 класса, увлекающийся 
моделированием летательных аппа-
ратов, александр кораблин спросил 

у александра гусева, какое хобби бы-
ло у него в юности.

— вы не поверите, но я тоже лю-
бил мастерить самолёты. но до вас 
мне далеко, конечно, — отметил он, 
глядя на самолёт, который сделал его 
юный тёзка.

мы задавали много вопросов, и 
александр викторович нам подроб-
но всё рассказывал. и о том, каким бу-
дет наш город, и с какими трудностя-
ми приходится сталкиваться в работе. 
понимая, какие ответственные зада-
чи стоят перед ним, мы подарили ему 
макет шапки мономаха, который сде-
лали ученицы «реальной школы». на 
добрую память и в знак благодарно-
сти за внимательное к нам, а в нашем 
лице ко всем школьникам воронежа, 
отношение. мы готовились к интер-
вью и очень волновались. александр 
викторович оказался открытым и до-
брожелательным человеком, инте-
ресным собеседником. как пролете-
ло время, мы даже не заметили.

Как стать мэром?
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среди учащихся разных 
учебных заведений быту-
ет мнение, что жизнь лицеи-
стов качественно отличается 
от всех других. мы решили 
проверить реальность этого 
мифа и отправились в лицей 
№ 2. скажем честно, здесь нас 
ждало немало открытий…

роман пеканов,  
марина валуйская

не  секрет,  что  качество 
школы напрямую зависит от 
её руководства, поэтому изу-
чение лицея мы начали со зна-
комства с его директором, за-
служенным учителем россий-
ской Федерации шаповаловым 
александром серафимовичем.

— Что вам сказать? — за-
смеялся александр серафимо-
вич, когда мы озвучили свои 
вопросы и предположения от-
носительно исключительности 
работы его лицея. — я не знаю, 
как организован образователь-
ный процесс в других школах, 
не вникал в эти тонкости, всю 
жизнь работаю здесь. по рас-
пределению после окончания 
педагогического  института 
пришёл в школу № 82 в долж-
ности учителя математики и 
трудового образования. в 1986 
году стал директором. а в 1992 
году наша школа была переиме-
нована в лицей № 2. Что каса-
ется вашего вопроса, могу ска-
зать одно: существует ряд раз-
работанных министерством 
образования рФ программ, ко-
торые все учебные заведения 
должны выполнять. и мы ра-

ботаем, стараемся, чтобы на-
ши ребята получали образова-
ние на достойном уровне.

из беседы с александром 
серафимовичем мы  узнали, 
что лицей сотрудничает с вгУ 
и вгпУ, медицинской акаде-
мией, вивт, иммиФ, вгУит, 
вЭпи и реализует различные 
образовательные программы, 
в числе которых программы 
углублённого изучения отдель-
ных предметов по физико-ма-
тематическому, естественно-
научному, социально-эконо-
мическому и информационно-
технологическому профилям.

кроме того, лицей входит 
в число школ университетско-
го округа, является участни-

ком общероссийского проекта 
«школа цифрового века», при-
зёром городской спартакиады 
и неоднократным победите-
лем «турнира юных физиков». 
в 2013 году лицей №2 вошёл в 
число 100 лучших школ россии.

александр серафимович 
рассказал, что сам создал и на 
протяжении 10 лет возглавлял 
школьную секцию по баскет-
болу. Это была одна из первых 
секций школы! и после того, 
как директор вывел команду 
лицея на первое место в район-
ных соревнованиях, его энтузи-
азмом загорелись все препода-
ватели школы. сейчас в лицее 
действуют секции по баскетбо-
лу, волейболу, футболу, работа-

ют видеостудия «аэлита», кру-
жок бального танца «Элегия», 
вокальное объединение «ви-
ват», интеллектуальный клуб 
«Что? где? когда?», есть кру-
жок спортивного ориентирова-
ния, театральная студия «ровес-
ник», творческое объединение 
«ваньки-встаньки», танцеваль-
ный кружок «капельки солнца».

— на мой взгляд, главное 
в образовательном процессе 
— это то, что школа должна не 
только давать знания, но и раз-
вивать и воспитывать ребенка, 
— убежден александр серафи-
мович. — недостаточно толь-
ко прийти и отчитать матери-
ал — каждый сам дома может 
прочитать учебник. в школе на 

первом месте стоит взаимодей-
ствие учителя и ученика. пре-
подаватель, он же и наставник, 
который видит способности и 
задатки ребёнка, он направляет 
ученика, подсказывает, в каком 
направлении стоит развивать-
ся, на что обратить внимание.

после беседы с директо-
ром, мы решили встретиться с 
ребятами — учащимися лицея, 
чтобы из первых уст узнать, как 
живётся лицеистам.

— я в выпускном классе, и 
мне очень жаль уходить, потому 
что здесь прошли замечатель-
ные годы, полные ярких собы-
тий, интересных моментов, — 
поделилась с нами ученица 11 
«а» класса наталья. — мне нра-
вится наша школа, потому что 
здесь не только дают знания, но 
и помогают нам раскрыть себя, 
найти своё призвание. лицей — 
это большая семья, где каждый 
важен и значим.

— мне нравится творче-
ская жизнь школы, так как она 
очень разнообразна: лично я 
играю в команде квн и веду 
большую часть концертов, — 
рассказал ученик 11 «б» класса 
илья. — даже если у тебя меня-
ются вкусы, желания, в лицее 
есть большой выбор, чем за-
няться, в чем себя попробовать. 
здесь каждый найдёт себя.

сейчас активисты школы 
готовятся к масштабному ме-
роприятию — выездному эко-
номическому семинару в лаге-
ре «кировец», который прово-
дится уже более 20 лет.

Привет, лицей № 2
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Новый, красивый, 
удобный
Знаменательное событие состоялось 17 октября в Цдо 
«реальная школа». Школе подарили автобус! неболь-
шой, но классный! теперь ребята смогут быть более мо-
бильными и тогда, когда сами организовывают какие-
то мероприятия, например выставки своего творче-
ства, и тогда, когда они куда-нибудь выезжают, напри-
мер на экскурсии по воронежу.

Юлия рысляева

Чтобы запечатлеть этот момент, к цдо приехало множество 
журналистов. они снимали всё на видеокамеры, а позже взяли у 
ребят и педагогов интервью. сразу же после торжественной ли-
нейки на новеньком автобусе, удобном, красивом, просто заме-
чательном, мы отправились на экскурсию и узнали много инте-
ресного о родном городе. когда мы проезжали по ленинскому 
проспекту, нам рассказали о воронежской семинарии, в которой 
обучались такие известные люди, как никитин, серебрянский. 
спустя некоторое время мы подъехали к петровскому скверу и 
услышали историю памятника петру I: и как он был возведён в 
1860 году, и как в 1941 уничтожен фашистскими захватчиками. 
не обделил вниманием экскурсовод и другие исторические ме-
ста — музей «арсенал», музей крамского, кинотеатр «спартак».

наконец, мы прибыли в региональное отделение партии 
«единая россия». там наши ребята и преподаватели встрети-
лись с представителями организации «молодая гвардия еди-
ной россии» — «молодогвардейцами», которые рассказали о 
своих различных общественных инициативах, например ак-
циях, посвященных борьбе с наркоманией, алкоголизмом, эко-
логическим проблемам, помощи детям-сиротам. больше все-
го мне понравился проект «очисти интернет».

там же родилась идея совместного проекта «реальной 
школы» и «молодой гвардии» в год культуры. вдохновили на 
это участников встречи наши ребята, одетые в исторические 
и стилизованные костюмы, очень красивые и добротные, сде-
ланные руками самих детей. теперь я с нетерпением жду реа-
лизацию этого замысла.

Завершился районный фо-
токонкурс «осеннее на-
строение». он стартовал в 
середине сентября. а ито-
говый праздник юных фо-
тографов прошёл в «реаль-
ной школе» 23 ноября.

александр ворожбиев

более 200 работ прислали 
ребята на конкурс. замечатель-
ная получилась фотовыставка!

самыми активными ока-
зались  гимназия № 7 и шко-
ла № 61. были также участни-
ки из школ № 96, № 60, № 30, 
№ 33, № 54, гимназии № 5, лицея 
№ 6 и цдо «реальная школа». 
очень непростая задача выпа-
ла на долю жюри — выбрать 
лучшие работы по 6 номина-
циям. достойных снимков бы-
ло очень много! с большим тру-
дом определены имена лучших 
авторов. Это дуболазова оль-
га  (школа № 60), колеснико-
ва екатерина (гимназия № 7), 
брычаева татьяна («реальная 
школа»), тигранян виктория 
(школа № 54), талхигов максим 
(школа № 30), туренко игорь 
(школа № 61). победители по-
лучили дипломы, кубки и ме-
дали. однако никто не остал-

ся без подарков — каждому бы-
ла вручена грамота участника и 
блокнот с эмблемой конкурса.

к тому же для юных фото-
графов провели весёлые кон-
курсы: надо было придумать 
названия смешным фотогра-
фиям, нарисовать с закрыты-
ми глазами на бумаге предло-
женный фотоснимок. а  ещё 
нужно было сделать фотона-
тюрморты из предложенных 
предметов по картинам худож-
ников. лучшая команда полу-
чила сладкий приз.

судя по отзывам участни-
ков, было интересно и весело. 
Жаль, что не все авторы фото-
работ явились на итоговое ме-
роприятие. некоторые награ-
ды пришлось вручать заочно. 
но всё поправимо в следующем 
году. планируется что данный 
конкурс  будет  проводиться 
ежегодно.

«Осеннее настроение» 
— ярко и разнообразно

Как делается игрушка? наш 
класс теперь знает, потому 
что мы побывали на фабрике 
«игрушка».

ариадна колупаева

Это целый завод, где много 
цехов. в одном из них в разные 
формы наливают жидкую рези-
новую массу, потом ее отправляют 
в печь, заготовки остужают и за-
тем раскрашивают. резина и кра-
ски безопасны для человека. даже 
самые маленькие могут сосать и 
грызть их без вреда для здоровья.

куклы  делают  по  частям. 
каждому из нас позволили со-
брать собственную куклу из от-

дельных деталей: ручек, ножек, 
туловища и головки. а волосы 
для них делает особая машина. в 
ней натянута специальная воло-
сяная нить, и она чудесным обра-
зом пришивает прическу.

на фабрике работает много 
людей. они все улыбались нам 
и приглашали приходить еще. 
причем не только чтобы посмо-
треть, но и работать, когда вырас-
тим. в магазине, где много-много 
игрушек, которые только что сде-
лали в цехах умелые работники, 
можно было купить любую по-
нравившуюся. я купила своему 
младшему брату машинку.

Целый завод для игрушек
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Тихо кружатся листья осенние.
В парке у речки бродит поэт.
Ищет мечтатель своё вдохновение,
Ищет ушедшей любви силуэт.
Неспешно выводит пером на бумаге
О том, что его так грустью томит.
Виденья целуя, чувства лелея,
Он в сердце возлюбленной образ хранит.
Любовь возвышая, себя не жалея,
Героев поэм себе ставит в пример.
Надежду хранит, становясь всё сильнее,
Стремится разрушить незримый барьер.

выпускающая группа: екатерина литвинцева, олеся 
провоторова, Юлия леденёва, светлана медведева, 
екатерина суханова, валерия веселова, дмитрий панин.
394028, г. воронеж, ул. туполева, д. 25.
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Факс: (473) 249-78-04
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ооо «промышленные вести»

394018, г. воронеж, ул. никитинская, д. 52.
Факс: (473) 261-12-05. телефон: (473) 261-12-36, 261-18-43
E-mail: promvestvoronezh@mail.ru
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последнее время в сми так 
много тревожных вестей из 
разных уголков планеты о 
военных действиях. люди 
забыли о том, что все равны. 
независимо от места прожи-
вания или цвета кожи. они 
безжалостно убивают друг 
друга. а мне вспоминается 
другая картина.

анна дедова

лето прошлого года. немец-
кий город бонн. проходит меж-
дународный фестиваль «Choirs 
in the movement» («Хоры в дви-
жении»). он собрал певцов со 
всей планеты. проводит его ев-
ропейская Хоровая ассоциация 
«Europa Cantat» уже не в пер-
вый раз. турция, италия, сер-
бия, болгария, германия — вот 
далеко не полный список стран-
участниц. и я среди тех, кто при-
ехал  на  этот  международной 
праздник музыки и дружбы!

нашу страну на этом фести-
вале представлял оркестр русских 
народных инструментов «кредо» 
из воронежа. ребята специально 
для фестиваля приготовили про-

грамму. там наш коллектив поде-
лился на два хора. ребята помлад-
ше пели народные песни разных 
стран, а более взрослые объеди-
нились с хором из стамбула. все 
были вместе! и это было здорово! 
три песни, авторы которых живут 
в разных странах, звучали в испол-
нении ребят, пропагандируя мир. 
и хотя они были на английском, 
каждый участник смог понять их 
суть. люди не делятся на инвали-
дов и здоровых, богатых и бед-
ных, чёрных и белых. и важней-
шие слова «We are the world» пе-
ли не только вслух, но ещё и рука-
ми — при помощи языка жестов.

такие мероприятия очень 
нужны: они объединяют людей. 
когда ещё ребята из италии смо-
гут услышать китайский хор, а 
немцы — подержать в руках на-
стоящую русскую балалайку?

не войны должны распол-
заться по планете, а повсемест-
но различные международные 
фестивали, конкурсы, соревно-
вания, игры должны объединить 
людей в единый хор, громко по-
ющий: «мы — это мир!».

в профессиональном лицее 
№4 в этом году ребята стали 
активно заниматься волон-
тёрским движением.

олеся провоторова

в его основе старый как мир 
принцип: хочешь почувствовать 
себя человеком — помоги друго-
му. изначально каждый из нас 
решал для себя, готов ли он без-
возмездно посвящать своё вре-

мя, энергию работе на обще-
ственное благо. я считаю, что 
каждый должен уметь протянуть 
руку помощи. самое главное — 
делать это от чистого сердца.

в этом году мы провели 
акцию «белый цветок». день-
ги от неё были направлены на 
лечение детей, больных тяжё-
лыми онкологическими забо-
леваниями.

мы также готовимся к ак-
ции «мат не наш формат». мо-

жет быть, это поможет нам всем 
задуматься, что мат это некра-
сиво, да и не модно. сейчас в мо-
де спорт, здоровый образ жизни 
и активная жизненная позиция.

быть волонтёром не озна-
чает, что вы должны посвящать 
этому всю свою жизнь, иногда 
достаточно и часа в месяц. ведь 
дорога в километр начинается 
с одногошага.

Рука помощи

Мир через культуру

воронеж — телевизион-
ный город. Здесь работает 
один из первых в стране те-
лецентров, производится 
телевизионная аппарату-
ра, в вузах готовятся техни-
ческие специалисты и те-
левизионные журналисты. 

роман пеканов

Чтобы помочь школьни-
кам определиться в правиль-
ности выбора будущей про-
фессии, в стенах «реальной 
школы» организовано обу-
чение ребят, которые хотели 
бы связать себя с телевиде-
нием. мальчишки и девчон-

ки не только получают тео-
ретические и практические 
знания, но в скором време-
ни будут участвовать в созда-
нии еженедельной телевизи-
онной передачи, которая бу-
дет выходить на телеканале 
«ктв-город». сейчас город-
ское управление образования 
разрабатывает график выхо-
да передач для каждой школы 
города. в этой программе бу-
дет самая интересная инфор-
мация о школьной жизни. в 
последующем планируется 
создание своей студии для 
ежедневных передач.

Ура! У нас своё телевидение!


