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

БЛИЦ‐ОПРОС: ОПРАВДАЛ ЛИ ВАШИ ОЖИДАНИЯ ПЕРВЫЙ НОМЕР Ц ?

«Жить по-новому»
Порой мы даже не задумываемся о 
том, что делает для нас весна. А ведь 
именно она дает нам возможность за-
быть про надоевшую зиму, накупать-
ся в солнечных лучах, преображаться 
вместе с природой.

Для старшеклассников весна- это когда 
так хочется погулять с друзьями, любимым 
человеком, но при этом надо успевать гото-
виться и к выпускным экзаменам. Так хочет-
ся все успеть, но не знаешь за что «хвататься».

У взрослых тоже много проблем, но 
при этом нельзя забывать об окружающем 
нас мире. А порой так и происходит: рабо-
та, семья, дом — и снова все повторяется.

Оглянись вокруг! Забудь про все дела, 
подари весне час своего времени — и она от-
платит тебе сполна: новыми эмоциями, чув-
ствами, силами. Надо жить полной жизнью!

Звонче жаворонка пенье,
Ярче вешние цветы,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.
Разодрав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив,
Набегает жизни новой
Торжествующий прилив.
И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землёй.

А.К. Толстой.

В  
Ф ,
обозреватель

— Увидев детско-
юношескую газету 
«В Центре», я бы-

ла удивлена. Меня привлекло то, что 
она пишется детьми, и то, что на-
шлись заинтересованные люди, кото-
рые помогают ребятам реализовать 
свои силы. Приятно было наблюдать, 
как ученики расхватывали газету и 
обсуждали статьи. Хотела бы, что-
бы была затронута проблема школь-
ной формы и учёбы. Ведь зачастую 
школьники забывают, где они нахо-
дятся... Конечно, школа — это центр 
общения, но учащиеся забывают: в 
школу ходят, чтобы учиться.

— Где колонка анек-
дотов про школь-
ную жизнь?! Буду 
ждать её в других 
выпусках. Конечно, 

меня привлекла статья про фут-
бол, так как сам занимаюсь фут-
больным фристайлом. Желаю, что-
бы и дальше вы освещали спортив-
ные темы. Считаю, что это всегда 
крайне актуально. Газета «В Цен-
тре» может стать центром про-
паганды здорового образа жизни, 
почему бы и нет? Вы на правильном 
пути.

— Газету «В Цен-
тре» увидел у до-
чери. По профессии 
я водитель, и ме-

ня привлекла статья о ГИБДД. Был 
приятно удивлён, как отразили дан-
ную тему. Обстановка на дороге 
— волнующая тема для каждого из 
нас. Не хватило сухой статистики, 
которая всегда шокирует. Всё чаще 
и чаще в ДПП попадают дети, а это 
вина наша, взрослых. В семье, в шко-
ле, через СМИ мы должны рассказы-
вать детям о правилах дорожного 
движения...

— С нетерпением 
жду весеннего номе-
ра газеты «В Цен-
тре». Весна идёт — 
весне мы рады!!! Лю-

ди, к вам обращаюсь: не хватает 
позитива!!! Пожалуйста, редакция 
газеты «В Центре», развейте нагру-
женные мысли лёгкими и тёплыми 
статьями... Интересно было бы по-
читать о весенних мероприятиях, 
акциях, о людях, которые занима-
ются общественной жизнью.

Выпустился наш первый номер газеты «В Центре». Мы с нетерпением ждали этого события. Продолжаем нашу обратную связь с вами, наши 
дорогие читатели. Что-то получилось, что-то нет — решать нам вместе. Свои отзывы и предложения отправляйте по адресу: v_centre@inbox.ru.

П  А  А

Полвека назад! Для нас, моло-
дых, это так давно. Мы много 
раз слышали удивительно вос-
торженные истории наших ба-
бушек и дедушек о тех време-
нах. Но сколько ни говори, нам 
до конца не понять ту атмосфе-
ру гордости, радости и восхище-
ния! Мы — первые в космосе!!! 
Эти чувства нельзя заново ощу-
тить и пережить. Тогда у всей 

страны в один миг выросли 
крылья и открылся удивитель-
ный путь во Вселенную.

Гагарин, Леонов, Терешкова… 
Не сомневайтесь: мы знаем эти име-
на. Они в памяти всех поколений! 
Это история! Наша история!

— Кем хочешь стать?
— Космонавтом.
Каждый — от ребёнка до со-

лидного дядечки — когда-то в глу-

бине души хотел полететь в кос-
мос. Человек всегда стремится по-
нять непознанное. Пройдёт ещё 50 
лет… Что нас ждёт? Верим: новые 
свершения и открытия!

Мы продолжаем смотреть на 
звёзды и слушать бабушкины рас-
сказы, как в один миг, ровно 50 лет 
назад у всех выросли крылья.

А  А , 
Н  А

Полвека новой эры
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Редакция газеты «В Центре» побыва-
ла в школе №79. Мы узнали много ин-
тересного и взяли интервью у Ольги 
Николаевны Бакуменко, директора 
школы и просто хорошего человека.

А  А , 
Н  А , Т  П

— Расскажите о Вашем профессио-
нальном пути. Как Вы стали дирек-
тором школы?

— Школа, где я сейчас директор, 
для меня по-настоящему родная. Я при-
шла сюда первоклассницей и проучи-
лась восемь лет. Потом окончила мате-

матическую школу, поступила в универ-
ситет на математический факультет и, 
будучи студенткой-старшекурсницей, 
в 1989 году уже начала работать здесь 
учителем математики и информатики. 
В 2000 году стала директором.
— Среди подчинённых есть ли Ва-
ши школьные учителя? Трудно ли 
пришлось общаться?

— Конечно... Но в них я видела ско-
рее своих помощников, чем подчинён-
ных. Хотя, безусловно, было эмоциональ-
но сложно. Правда, год — не больше.
— Многие считают, что в настоящее 
время всё больше появляется про-
блемных детей, Вы с этим согласны?

— Проблемные?! Я не верю в то, 
что с годами дети становятся хуже. Де-
ти разные... Конечно, бывают негатив-
ные моменты, без них никуда, но пози-
тивная сторона школьной жизни зат-
мевает многое. Когда ребята со счаст-
ливыми лицами приносят кубки, меда-
ли, грамоты, как тут без хороших эмо-
ций! Но известно, что в любых победах 
есть и свои поражения. Ученикам всегда 
говорю, что любая, даже самая сложная 
проблема решаема. Они в любой мо-
мент могут зайти в мой кабинет, и тог-
да уже проблема становится — наша. 
Дети должны чувствовать поддержку.
— Вы недавно получили звание 
«Почётный работник образова-
ния». Мы Вас поздравляем.

— Не в звании дело... Хотя поощре-
ния всегда приятны. Школа — это часть 
моей жизни.
— Чем Вы любите заниматься в 
свободное время?

— Свободное время... (улыбается). 
У меня такого понятия не существует.

Я много читаю, не могу даже ус-
нуть, если перед сном не почитаю... Ув-
лекаюсь психологией. Плюс не надо за-
бывать, что у меня существуют обязан-
ности по дому. Хозяйственные дела — 
куда от них денешься!
— Какие проблемы Вы видите в се-
годняшней школе?

— Отношение общества к учите-
лям. Вернуть доброе имя «учитель» мы 

можем, и в первую очередь через сред-
ства массовой информации, но сейчас 
пока мы видим обратное влияние. Ес-
ли не будет уважения общества к учи-
телям, что ждёт нас впереди?
— Что бы Вы хотели пожелать ре-
дакции газеты «В Центре»?

— Желаю быть честными журна-
листами. Помните, что вас будут читать 
ваши сверстники. Вы — это они, и вы 
представляете их интересы.

Нам всегда интересно, какие наши 
учителя дома, в обычной от жизни 
школы. Мы взяли интервью у стар-
шего брата Ольги Николаевны Ви-
талия Николаевича:

— Ольга добрая, общительная... В 
детстве играла на пианино, всегда бы-
ла активисткой. Любит конфеты и до-
машних животных. В жизни всего до-
бивалась сама, своими силами. Про-
фессию любит. Она всегда стреми-
лась к ней. Я старше ее на 11 лет, но мы 
хорошо понимаем друг друга, я часто 
обращаюсь к ней за советом. Она чут-
кий внимательный человек, пережи-
вает за каждого члена семьи. Родите-
ли и я всегда гордились ею. И продол-
жаем это делать.

Школа № 79 удивила нас детской 
организацией самоуправления 
«Данко». Ученицы 9–10 классов: две 
Кати — Некрасова и Трайгель, Ро-
щупкина Олеся, Соболева Надя — 
рассказали нам о её работе.

П  П

— «Данко» появилась в 1995 году, 
благодаря нашему завучу Соколовской 
Елене Ивановне, которая на тот момент 
была вожатой, — рассказывает Катя 
Трайгель. — Сейчас в активе 25 человек 
— учащиеся с 5 по 10 классы, это пример-
но по 2–3 человека с параллели. Когда 
мы набираем ребят в организацию, бы-
вает так, что отклика нет, а бывает — по 
7 человек только из одного класса.

Каждый год в начале сентября от-
ряд «Данко» собирается на заседание, где 
проводятся выборы Совета отряда: пре-
зидента, министров, каждый из которых 
отвечает за свое «министерство» — сек-
тор: трудовой, исторический, культмас-
совый и т.д. Есть актив вожатых, которые 
занимаются с ребятами младших клас-
сов. Каждый вторник в течение учебного 
года члены отряда собираются на заседа-
ния для обсуждения школьных проблем 
и планирования своей деятельности.

Сегодня лидер организации — Ксе-
ния Маркелова, ученица 11 класса. По 
словам участников «Данко», она очень 
целеустремленная и талантливая де-
вушка, идеи из неё бьют фонтаном.

«Данковцы» помогают ветеранам, 
убирают во дворах и в парке шинного 
завода, строят детские площадки. Три 
года назад, в апреле 2007 года, ребята 
получили кубок за уборку в парке шин-

ного завода. С тех пор на всех субботни-
ках им принадлежит первенство.

В школе создан музей боевой сла-
вы, а девчонки и мальчишки занима-
ют только первые места на городских и 
районных патриотических олимпиадах. 
Кстати, ученицы разбирают и собирают 
автоматы быстрее своих сверстников-
мальчишек, да и в стрельбе они не про-
мах. Во многом это все благодаря чут-
кому руководству учителя ОБЖ и физ-
культуры — Патрушеву Виктору Алек-
сандровичу, подполковнику в отставке.

Ребята не забывают и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Они вся-
чески оказывают поддержку пожилым 
людям. Приглашают их в школу. Такие 
встречи помогают старшему поколе-
нию понять, что о них помнят, их рас-

сказы интересны потомкам, их боевые 
и трудовые подвиги не забыты! В школе 
чтят не только участников Великой Оте-
чественной войны, но и участников не 
менее жестокой войны в Афганистане. 
Двое молодых ребят, выпускников 79-й 
школы, сложили свои головы в этой во-
йне. Мемориальные доски с их имена-
ми висят на стенах школы.

Недавно прошла акция «Подари 
добро детям». В Сомовском доме ребен-
ка школьники раздали деткам подарки 
и организовали с ними игры.

Активно работает организация 
«Перекресток», целью которой являет-
ся пропаганда среди учеников правил 
дорожного движения. Её руководитель 
— Булавина Наталья Семеновна. На лет-
них каникулах отряд почти полным со-
ставом ездит в лагерь «Академия 555». 
Там ребят обучают поведению в чрез-
вычайных ситуациях на дорогах, оказа-

нию медицинской помощи. Инспекто-
ры ГАИ обучают всех правилам дорож-
ного движения. Например, ребят научи-
ли понимать сигналы регулировщика.

«С этим багажом новых знаний мы 
возвратились в школу и готовим про-
грамму для младших классов. Сначала мы 
рассказываем им о правилах дорожного 
движения, потом играем в игры, связан-
ные с ПДД, чтобы закрепить знания. Для 
каждого возраста — своя программа», — 
рассказывает Соболева Надя.

В школе есть вымпел, который вру-
чается лучшему классу по итогам года.

Вообще отряд «Данко» очень мно-
гопрофильный. И в агитбригадах за здо-
ровый образ жизни участие принимают, 
и в КВНах, и газету свою выпускают «79 
элемент», за которую, кстати, получи-
ли 1 место в конкурсе «Репортер 2010».

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ШКОЛА № 79

Дети разные

Солнце в ладони, сердце в груди

На момент выхода газеты 
Ольгу Николаевну Бакуменко на-
значили заведующей отделом об-
разования Левобережного района. 
Мы от всей души поздравляем ее.
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В одном из филиалов Цен-
тра дополнительного обра-
зования детей «Реальная 
школа» (это всего две сое-
диненные между собой не-
большие квартиры по ули-
це Менделеева, 12) всех вхо-
дящих встречают средневе-
ковые рыцари в доспехах и 
соответствующий антураж 
Средневековья. 

В  Ф

Это стало возможным бла-
годаря мастерству замечатель-
ного педагога Константина 
Сергеевича Скороходова и его 
подопечным (объединение во-
енно-исторической миниатю-
ры). Однако здесь можно по-
пробовать себя в абсолютно 
разных направлениях. Напри-
мер, можно научиться созда-
вать великолепные образцы 
одежды. Алена Разгоняева и 
Ира Сливанова, как и многие 
девушки, посещающие объеди-
нение конструирования моде-
лирования одежды, хотят стать 
дизайнерами. Своими руками 
с помощью опытных педаго-
гов Юлии Алексеевны Мина-
ковой и Людмилы Ивановны 
Жильцовой они могут создать 
свой гардероб из эксклюзив-
ных вещей. Проходя курс обу-
чения, девушки изучают мас-
су интересных предметов: пси-
хологию, рисунок, материало-
ведение, художественное про-
ектирование, композицию ко-
стюма. Сейчас ученицы отде-
ления конструирования и мо-
делирования одежды готовятся 

к Международному фестивалю 
моды «Губернский стиль», где 
будут представлять новую кол-
лекцию «Мечты об Африке». С 
коллекциями «Эллада», «Пико-
вая дама», «Марья-Искусница» 
ученики «Реальной школы» уже 
стали лауреатами и призерами 
городских, областных и регио-
нальных конкурсов.

Помимо этого, на филиа-
ле работают объединения ави-
амодельного спорта, резьбы по 
дереву, тестопластики, ручно-
го вязания, компьютерных тех-
нологий, действует шахматный 
клуб и художественная студия. 
На такой небольшой террито-
рии так много интересного и 
полезного!

Удивительным человеком 
оказался Владимир Борисович 
Зенев — педагог, обучающий 
ребят художественной резьбе 
по дереву. Он захватил наше 
внимание буквально с первых 

минут: процесс превращения 
простого куска дерева в резное 
узорчатое чудо завораживает. 

— К наиболее сложному 
и красивому предмету худо-
жественной резьбы относят 
мебель из дерева ореха, — го-
ворит Владимир Борисович. 
— Её образцы, над которыми 
трудились настоящие мастера, 

можно увидеть в музеях. Твёр-
дая древесина размачивается, 
режется и под руками мастера-
резчика превращается в насто-
ящее произведение искусства. 
Для новичков же лучше всего 
использовать липу, осину, бе-
резу, иву и другую, похожую на 
их структуру, древесину.

Из таких вот новичков 
Владимир Борисович пытает-
ся растить своих преемников, 
влюблённых в красоту дерева 
и очень тонкий кропотливый 
труд резчика.

В отделении компьютер-
ных технологий царит иная ат-
мосфера. Здесь у голубых мони-
торов собрались те, кому инте-
ресны информационные про-
цессы. А преподает «вчераш-
ний» ученик «Реальной школы», 
«сегодняшний» третьекурсник 
физического факультета ВГУ 
Никита Сергеевич Лахин.

— Ребята осваивают сна-
чала первые компьютерные 
шаги, — поделился с нами мо-
лодой педагог. — Но за первые 

два года обучения ученик ста-
новится оператором ПК, знаю-
щим программирование, опе-
рационные системы, язык Па-
скаль, азы ремонта. На тре-
тьем году обучения изучают 
более сложные компьютер-
ные программы, постигают 
веб-дизайн. 

Ребята, присутствовав-
шие на занятии, ответили на 
наш вопрос: «С какой целью 
вы пришли сюда и что освои-
ли за 5 месяцев обучения?»

Виктория 
Аносова, 
ученица 
6 класса:

— Я  уже 
освоила про-

грамму Word, а сейчас рабо-
таю в PowerPoint, учусь делать 
слайды и презентации. Очень 
хочу научиться работать с ком-
пьютером. 

Али Ашрафов, 
ученик 
7 класса 
школы № 61:

— Я счи-
таю, что знание 

компьютера пригодится везде. 
Недавно я, например, сделал 
презентацию на свободную те-
му по физике. То, что мы при-
обретаем здесь, очень нужно в 
жизни. Мне нравится теплая, 
доброжелательная обстановка 
в нашем коллективе!

Мы и сами почувствова-
ли это. Если хотите в этом убе-
диться, приходите. Двери «Ре-
альной школы» всегда и всем 
открыты!

В конце января в Центре до-
полнительного образования 
детей «Реальная школа» на 
Ленинском проспекте про-
шел творческий отчет «Сту-
дии имиджа современной 
девушки». Учащиеся и пре-
подаватели подготовили ве-
чер для родителей и всех же-
лающих. Простые девчонки 
из разных школ Левобереж-
ного района показали свои 
навыки в конструировании 
и моделировании одежды, 
а также в декоративно-при-
кладном творчестве.

А  А ,
Т  П

Имидж-студия появилась 
в начале этого учебного года и 
успешно работает под руковод-
ством Натальи Александровны 
Смерных, талантливого препо-
давателя с 14-летним стажем. 
Всего в студии занимаются 83 
девушки в возрасте от 11 до 18 
лет. 10 опытных педагогов про-
водят с ними занятия по дизай-
ну одежды, кружевоплетению, 
гильошированию (выжиганию 
по ткани), рисунку, имиджело-
гии, технике речи, визажу, де-
филе, истории костюма, фло-

ристике. Главный девиз: «Без 
внутреннего содержания не мо-
жет быть внешнего имиджа».

Девочки уже не в первый 
раз показывали свои модели, 
хотя занимаются всего полгода. 
Также в показе принимали уча-
стие и старшеклассницы, обуча-
ющиеся уже 5–6 лет, они созда-
ли прекрасные и сложные наря-
ды. Были продемонстрированы 
разнообразные вечерние костю-
мы, летние сарафаны, юбки, кок-
тейльные платья, стильные брю-
ки, шляпки, сумочки, повседнев-
ная и строгая школьная одежда. 
Девочки сами подобрали и обы-
грали аксессуары к своим наря-

дам. Судя по крикам «БРАВО!» 
из зрительного зала, все оста-
лись в восторге. Н.А. Смерных 
рассказала о каждой участнице. 
Девочки с радостью демонстри-
ровали свои вещи перед родите-
лями и гостями. В конце празд-
ника зрители увидели потряса-
ющие изделия, выполненные 
техникой кружевоплетения на 
коклюшках (педагог Н.В. Буга-
енко) и техникой гильоширо-
вания (педагог Н.Н. Капралова)

После показа нам захоте-
лось поближе пообщаться с ру-
кодельницами Имидж-студии. 
Мы поговорили с самой млад-
шей участницей коллектива 

Викой Шадрыгиной (11 лет), и 
вот что она нам рассказала:

— Три месяца назад меня 
привела сюда подруга, и мне 
здесь очень понравилось. Пре-
красный коллектив и препода-
ватели!
— А не страшно было шить 
платье без подготовки?

— Нет. Я уже давно хотела 
попробовать.

Гостья встречи Сара Ме-
лик-Степанян (15 лет) пришла 
сюда за компанию, но не пожа-
лела об этом:

— Прекрасно! Все девочки 
— большие молодцы. Я в вос-
торге!

— Не появилось ли жела-
ние записаться?

— Да, увидев платья, я очень 
захотела сшить такое же. Когда 
закончился показ, я взяла у На-
тальи Александровны расписа-
ние занятий. Теперь буду ходить.

А ещё мы узнали, что кол-
лекции студии становились 
победителями на многих об-
ластных, городских и даже все-
российских конкурсах. На од-
ном из них премию вручал та-
кой мэтр модной индустрии, 
как Вячеслав Зайцев, а это го-
ворит об уровне мастерства 
учащихся.

Будущие модельеры на подиуме

Школа жизни
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Неуспеваемость в учёбе, 
опоздания на уроки, прогу-
лы — на завод тебя, за ста-
нок! Там научат уму разуму! 
Мы это слышим от наших 
учителей так часто, что для 
нас эти слова стали при-
вычными. Проблемы в учё-
бе — следствие: завод, ни-
какого карьерного роста и 
перспектив в будущем. Мы 
с редакцией газеты «В Цен-
тре» решили разобраться в 
этом вопросе и разрушить 
миф нашего поколения.

А  А ,
В  Ф

Оказались мы в самом цен-
тре завода «Воронежсинтезкау-
чук» — редакции корпоратив-
ной газеты «СИБУР Воронеж».

Газета с историей 32 года, 
ровесница заводу. Можно на-
звать её буфером обмена инфор-
мацией: интересно, понятно, 
популярно. Затрагиваются две 
главные темы — Люди и Про-
изводство. На страницах можно 
найти много интересного. Это и 
социологические опросы, и рас-
сказы о новых возводимых объ-
ектах (например, об очистных 
сооружениях), и истории взаи-
моотношений людей, и инфор-
мация о социальных гарантиях 
предприятия. Газета работает 

на людей и для людей. Красной 
нитью проходит тема промыш-
ленной безопасности, охраны 
труда. Как говорит главный ре-
дактор газеты Андрей Павлов, 
«одно дело — знать, другое — 
выполнять». Заводская мно-
готиражка всеми доступными 
средствами пытается добиться 
и того и другого.

Но больше всего нас заинте-
ресовала программа достижений 
«Звание Лидер». Чемпионом, ли-
дером года может стать простой 
работник. Учитывается всё: и 

личные достижения, и мнение 
коллектива, и производственные 
успехи. Лидер получает не только 
премию, ценные подарки и при-
зы от компании «Сибур «, но и 
возможность получить повыше-
ние в должности. Открываются 
новые перспективы. Конечно, 
этот человек должен быть поло-
жительным примером для всех. 
Как не писать о таких людях?

Мы увидели, что работни-
ки завода не замыкаются в кру-
гу производства, а раскрывают-
ся своими многочисленными 
талантами. Для этого на пред-
приятии созданы все условия.

Благодаря разносторонней 
работе пресс-службы, на заводе 
есть радио и регулярный обмен 
информацией с другими пред-
приятиями, входящими в со-
став компании «Сибур», а так-
же через Интернет.

Каждый из нас понимает, 
что высшее образование в Воро-
неже не гарантия высокоопла-
чиваемой работы и стремитель-
ного карьерного роста. Так что 
же нам, молодым, мешает идти 
на завод, как наши бабушки и 
дедушки?! Развитие промыш-
ленности в России — одна из 
главных задач. Но что-то ведь 
мешает молодёжи связывать 
своё будущее с заводом. Может, 
неправильные представления 
о собственных возможностях?

Этот миф нашего поколения 
вскоре мы должны окончательно 
и бесповоротно разрушить.

ОРАНЖЕВОЕ ЦЕ  В КОНЦЕ
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28 февраля, конец зимы. 
Но для школьников Лево-
го берега этот день был по-
настоящему жаркий. Накал 
страстей невозможно было 
измерить никаким термоме-
тром. Прошли финальные 
игры по баскетболу. В борь-
бу вступили лучшие школь-
ные команды Левобереж-
ного района, но после отбо-
рочных игр в финал вышли 
только 4 команды.

А  А

За первое место сошлись 
два вечных соперника — ко-
манды школы № 67 и лицея 
№ 2. Игра была напряжённая. 
В первой четверти инициати-
ву взяла 67 школа, но ещё бы-
ло рано делать какие-либо вы-
воды. Болельщики с волнени-
ем наблюдали за матчем. Си-
лы были настолько равны, что 
исход игры решили штрафные 
и фолы в последней четверти. 
Когда просвистел финальный 
свисток, одни болельщики ли-

ковали, другие молчали в не-
доумении. На 4 очка ребята 
лицея № 2 оказались сильнее. 
В этот раз удача была на их 
стороне.

Итоги турнира:
1 место — лицей № 2
2 место — школа № 67
3 место — гимназия № 7
4 место — школа № 33
Лучшие игроки:
Хоркин, 11 номер (школа 

№ 67),
Дружинников, 10 номер 

(лицей № 2),
Бронякин, 14 номер (шко-

ла № 67),
Пожидаев, 8 номер (ли-

цей № 2),
Тельнов, 13 номер (шко-

ла № 67).
После игры я пообща-

лась с болельщиком и буду-
щим спортивным коммента-
тором — Ивановым Артёмом.
— Что ты ощущал, когда 
шёл на игру?

— Конечно, чувствовал 
волнение, была надежда на 
победу, вера в команду.

— Назови лучшего игрока 
соревнований?

— Много хороших игро-
ков. Могу сказать одно: коман-
ды школы №67 и лицея №2 до-
стойны друг друга.
— Чего же не хватило тво-
ей команде для победы?

—  Набрали  фолов . 
Игроки в конце матча уже 

стали осторожничать. Все 
знали, что силы равны. Мы 
до конца осознали, кто же 
победил, только после того, 
как вручили кубок другой 
команде. Наверное, не хва-
тило удачи, ведь в спорте без 
неё никуда.

Миф поколения

Юные 
дарования

В марте прошел открытый 
городской фестиваль-конкурс 
камерных ансамблей и орке-
стров «Юные дарования», по-
священный 425-летию Воро-
нежа. Все ведущие ансамбли и 
оркестры города (всего 25 кол-
лективов) выступали в трех но-
минациях: камерный ансамбль 
(дуэт, трио, квартет), камерный 
ансамбль в составе 10–12 участ-
ников, камерный оркестр. Це-
лью фестиваля было сохране-
ние и развитие оркестрового 
и камерного исполнительства, 
повышение профессиональ-
ного мастерства молодых му-
зыкантов. Конкурс проходил в 
атмосфере творческой конку-
ренции и доставил много при-
ятных и радостных моментов 
слушателям. В различных но-
минациях призовые места до-
стались ДШИ № 7 и ДШИ № 8.

Редакция нашей газеты 
поздравляет победителей и 
желает им творческих по-
бед и успехов.

В финале сошлись сильнейшие
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