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в  центре  событий, в  центре  внимания!

блицопрос: «КаКим сми вы доверяете и почему?»

мартин саргсян, 
обозреватель

Низкий уровень 
доверия

небольшой опрос по теме:  «каким сред-
ствам массовой информации вы доверяете и по-
чему?» нас, в общем, огорчил. не было ни од-
ного человека, который бы считал, что и элек-
тронные, и телевизионные, и печатные, и дру-
гие сми говорят, печатают и распространяют 
правдивую информацию.

почему такой низкий уровень доверия?
мне кажется, потому, что сми себя дискре-

дитировали из-за своей полной или частичной 
зависимости от учредителей, от государства, то 
есть от тех людей и органов, которые их содер-
жат. Хотя в последнее время всё чаще встреча-
ются публикации, телевизионные программы, 
статьи, где приводятся различные мнения авто-
ритетных специалистов и простых людей по тем 
или иным проблемам, рассматриваются различ-
ные варианты решения какого-то вопроса. и ты 
понимаешь, что на тебя не давят и не навязыва-
ют определённое мнение. есть возможность что-
то осмыслить. однако общий информационный 
поток настолько часто обрушивает на тебя недо-
стоверную информацию, что только время спо-
собно внести ясность. но кто же будет ждать!

поэтому мы ищем альтернативный способ 
получения информации, когда в реальном вре-
мени всё можно обсудить. например, свои груп-
пы в сетях… Хотя и в них сейчас есть, на мой 
взгляд, элементы (назовём это так), явно продав-
ливающие определённые взгляды и лоббирую-
щие чьи-то интересы. так что держим ухо востро!

владислав 
демяненко,
17 лет,
старшеклассник:
— Я в принципе не  до-

веряю никаким современным СМИ, по-
скольку считаю большинство предо-
ставленной мне информации ложной 
и переделанной под штамп обществен-
ного мнения.

 
анастасия 
василевская,
18 лет,
студентка:
— Я доверяю соцсетям, 

в  частности  пабликам  ВКонтакте. 
«Типичному Воронежу», к примеру. Там 
всё по существу, как было, не передела-
но под телевизионные новости. В па-
блике информацию настолько не из-
меняют, не навязывают чужую пози-
цию, так как выкладывают её такие 
же простые люди, как и я..

алексей  
попов,
19 лет,
курсант:
— Телевизионным ново-

стям я частично доверяю. И то толь-
ко тем, которые не относятся к поли-
тике. Например, где рассказывается о 
происшествиях, чрезвычайных ситуа-
циях, стихийных явлениях.

 

Юлия  
кузнецова,
17 лет,
старшеклассница:
— Больше доверяю тому, 

что пишут в интернете (правда, смотря, 
какой сайт). Доверяю некоторым газе-
там: здесь более правдоподобно пишут. 
Некоторым журналам, особенно познава-
тельным. Телевидению не очень доверяю, 
но там тоже иногда правду говорят. По 
моему мнению, большинство информа-
ции — жёлтая пресса. Кругом практиче-
ски одно враньё. Поэтому доверяю всему 
в какой-то степени, но не очень. подготовила полина Ходыкина

Каждый молодой человек пытается найти свой 
жизненный путь, определиться с будущей про-
фессией. возможно, многие из нас, кто занима-
ется в объединении «окно в мир журналисти-
ки», свяжут себя с этой, на наш взгляд, уникаль-
ной и интересной профессией.

Ульяна бешкова, екатерина сафонова,  
ариадна колупаева

тем более что найти применение своим умениям и 
раскрыть свой потенциал можно во многих направлени-
ях — будь ты репортёром, комментатором, обозревате-
лем, фотокорреспондентом... причём каждый по-своему 
будет рассказывать о происходящих событиях: и про ава-
рию на улице, и про несчастного котёнка, застрявшего 
на дереве и не желающего слезать. а вот здесь-то и рас-
крывается мастерство и профессионализм журналиста.

на первый взгляд всё просто: журналист — это чело-
век, который умеет оперативно и доступно излагать суть 
происходящего. и ключевое слово в наше время — опе-
ративно. мы все хотим быть в курсе событий. но вот что 
важно: журналисту нельзя навязывать своё мнение окру-
жающим. У человека всегда должен быть выбор для соб-
ственной оценки услышанного, увиденного или прочитан-
ного. и вся сложность и ответственность работы журна-
листа состоит в том, что своими материалами он в какой-
то мере формирует и развивает индивидуальное мышле-
ние человека, побуждая его самому искать определенные 
решения и самому делать выводы. а не раздражать людей 
своими слишком навязчивыми умозаключениями.

Учиться этому, а также оттачивать своё мастерство, 
наверное, стоит всю жизни. а все основные критерии 
профессии журналиста, то бишь коммуникабельность, 
любознательность, креативность, эрудированность и пр., 
только в помощь процессу постоянного и всесторонне-
го в неё погружения.

мы считаем безнравственно использовать журнали-
стов для заказных статей, которые могут навязать чита-
телю неправильное и предвзятое мнение о каком–либо 
процессе или явлении. и уж ещё хуже — о человеке! не 
стоит закрывать на это глаза и говорить, что этого в на-
шем обществе нет. не знаем, как с таким злом бороть-
ся. но даже у нас на «круглом столе», когда мы обсуж-
дали важность профессии журналиста, некоторые гово-
рили, что, если бы им хорошо заплатили, они спокойно 
написали бы то, что им заказали, пусть это даже и не-
правда или полуправда.

наверное, это вечный спор добра со злом. и каждый 
для себя сам решает, на чьей он стороне. и не стоит забы-
вать, что профессия журналиста имеет большое значение 
прежде всего потому, что влияет на широкий круг людей.

быть журналистом — это, прежде всего, ответственно!

Быть журналистом 
— это?
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За годы существования газеты  
«в Центре» наши корреспонден-
ты побывали практически во всех 
школах левобережного района. из 
тех немногих, куда нас ещё не при-
вёл журналистский интерес, мбоу 
соШ № 3 стоит на особом месте. Эта 
небольшая школа, расположивша-
яся в центре левобережного райо-
на, является одной из старейших в 
нашем городе. она распахнула свои 
двери 1 сентября 1939 года.

полина Ходыкина

к сожалению, счастливое начало 
школьной жизни в стенах новой шко-
лы омрачилось печальной страницей: в 
1941 году первые её выпускники вынуж-
дены были сменить ранцы и учебники 
на винтовки и боевые снаряды. более 
70 % её выпускников не вернулись до-
мой с фронтов великой отечественной 
войны. а сама школа в военное лихоле-
тье превратилась в военный госпиталь.

в послевоенные годы она была вос-
становлена и даже расширилась благодаря 
пристройке, в строительстве которой при-
нимали, кстати, участие и учителя, и уче-
ники школы. затем долгие годы она учила, 
воспитывала и выпускала своих питомцев.

и сегодня учебное заведение живёт 
своей интересной жизнью.

— Хотя наша школа почтенна по 
возрасту, но в душе она молодая и пре-
красная, — говорит заместитель дирек-
тора по воспитательной работе надеж-
да александровна тучкова, проработав-
шая здесь более 35 (!) лет. — У нас сло-
жились замечательные традиции. взять 
хотя бы ежегодный праздник, который 
мы отмечаем в день рождения школы. 

или «битву хоров», когда классы сорев-
нуются в песенном конкурсе.

сош № 3 сотрудничает со спортив-
ной школой по теннису и с цртдиЮ 
«радуга». на базе школы действует за-
мечательный духовой оркестр под ру-
ководством николая дмитриевича кри-
воклякина. дети играют на уровне про-

фессионалов. во всех конкурсах, в кото-
рых участвует оркестр, юные музыкан-
ты занимают призовые места. в шко-
ле существует великолепный струнный 
ансамбль под руководством светланы 
александровны кривоклякиной. здесь 
ребята с удовольствием занимаются и 
тоже постоянно участвуют в конкурсах 

различного уровня. есть удивительный 
танцевальный коллектив, занятия ко-
торого проводит людмила анатольевна 
Черкашенко. действует кружок «Умелые 
руки. волшебный сундучок» и изостудия 
«кисточка». любители пения посеща-
ют хор. работает движение «Юный па-
триот». проходят дополнительные заня-
тия по лёгкой атлетике, футболу и кара-
тэ. кстати, 14 учеников мбоУ сош № 3 
обучаются в нашей «реальной школе».

в школе № 3 царят тёплые, домашние 
отношения и взаимопонимание, так счи-
тают её ученики. они охотно рассказыва-
ли, что мбоУ сош № 3 — лучше всех!

— наша школа —  это  семья,  где 
всегда стремятся к пониманию друг дру-
га, — подчёркивает надежда алексан-
дровна. — здесь для каждого ученика 
найдётся доброе слово. Учителя стара-
ются раскрыть в детях таланты. не полу-
чается одно — значит, надо попробовать 
другое: не математик — так певец, не фи-
лолог, — так спортсмен. наша школа — 
школа личностно ориентированного об-
разования. У нас обучается около 340 че-
ловек в 14 классах: два первых, два вто-
рых и два третьих, остальные — по одно-
му. школа небольшая, и поэтому нам уда-
ётся работать с каждым учеником. кста-
ти, за годы существования школы из её 
стен не выгнали ни одного ученика.

стоит заметить, что школа № 3 бук-
вально утопает в цветах. растения повсю-
ду: в кабинетах, в коридорах, на лестнич-
ных маршах. все они ухоженные и выгля-
дят очень красиво, облагораживая и эсте-
тически дополняя школьный интерьер.

конечно, как и у всех, в учебном за-
ведении имеются свои проблемы. Это ка-
сается не только внутренней жизни, ког-
да кто-то похулиганил или что-то вытво-
рил из ряда вон, но и внешних факторов. 
ведь среди родителей бытует мнение, что 
лучше отправить учиться своих детей в 
гимназию или лицей, не замечая многих 
плюсов таких вот маленьких школ.

но тем не менее школа № 3 активно 
развивается, живёт, ищет новые идеи и 
укрепляет традиции. и прирастает ав-
торитетом своих выпускников.

Несмотря ни на что,  
молода и прекрасна!

Не всегда по окончании школы ре-
бята представляют, чем будут за-
ниматься в жизни. Но это не отно-
сится к тем, кто собрался в одном 
из филиалов «реальной школы» 
для участия в городском фестива-
ле технического творчества «стра-
тегия-2018». чтобы продемонстри-
ровать свои таланты и мастерство, 
участники события прошли через 
два конкурсных этапа.

екатерина сафонова,  
диана ягодкина

на первом — команды выступи-
ли с презентацией своих образователь-
ных учреждений, а на втором — проде-
монстрировали членам жюри, участ-
никам  и  гостям  фестиваля  личные 
разработки  в  области  робототехни-
ки, электроники, программирования и 
3D-моделирования.

— я обдумывала свой проект око-
ло года, поэтому для меня очень важно 
видеть интерес со стороны педагогов и 
ребят, — делится впечатлениями алиса 
доценко. — возможность показать свои 
способности — это, правда, здорово! ду-
маю, с этим согласятся все ребята из мо-
ей команды!

привлечение  ребят  к  проектной 
и исследовательской деятельности — 
тренд сегодняшних дней. для многих 
юных изобретателей — это первые ша-
ги к будущей профессии.

также в рамках фестиваля была ор-
ганизована чайная пауза и мастер-клас-
сы технической направленности, в ходе 
которых педагоги с удовольствием по-
делились с ребятами своим опытом, а 
те снова убедились в том, что техниче-
ское творчество — один из самых важ-
нейших факторов ускорения прогресса.

глеб нечукин

Вот и погоВорили...
речь и разговорные фразы подрост-

ков — это что-то непонятное, особенно 
для взрослых. многие из них часто го-
ворят: «когда я была в твоём возрасте, я 
такой не была и так не разговаривала». 
Хотя, наверняка, у них были свои слен-
говые выражения и их родители гово-
рили им то же самое.

многие родители считают, что от-
лично знают и понимают своих детей. 
однако разговор двух подружек любого 
взрослого поставит в тупик.

— ань, ну я, крч, такая, к бате под-
хожу и говорю: «папа, у всех уже семёр-
ка, а у меня даже шестёрки нет». и зна-
ешь, что он мне сказал: «будешь в чет-
верти отличницей, куплю». вот логика 
— просто зашквар. У меня и так в кон-
це четверти др. а ты чё, купят или нет?

— Жень, ору, в натуре, прям жиза. 
такой же зашквар: мне мои сказали, что 
к нг купят, но я 31 родилась. надо что-
то придумать другое.

вот ещё один вариант диалога. на 
этот раз два друга.

— прив. ну, чё, эта тебе 4 постави-
ла в четверти?

— здоров, коль. ды, вообще, беше-
ная, в штыки. я ей говорю: у меня из-за 
вас только одна тройка. и потом дичь 
мне вставлять какую-то начала.

— Чё, «подгарает»?
— есть такое.

Что, дорогие взрослые, челюсть от-
висла? я думаю, да. теперь перевод всего 
происходящего. одна из подружек опеча-
лена тем известием, что ей не купят но-
вый брендовый телефон сейчас. Что бы 
она ни предприняла, факт покупки про-
изойдет не раньше конца четверти. аня 
прибывает в шоковом состоянии, потому 
что ситуации девочек оказались сходны. 
одному из друзей учительница постави-
ла единственную тройку в четверти, из-за 
чего он зол и его нервы на пределе.

проблема XXI века — речевой бес-
предел. все: депутаты, филологи, учите-
ля — бьют тревогу! Хотя, я думаю это не-
избежно. и то, что сегодня так шокиру-
ет, через некоторое время станет нормой.

я не вижу ничего такого плохого в 
том, что мы, как представители молодо-
го поколения, приспосабливаемся к ново-
му миру, к его ритму, стилю и общению. 
а ритм у современной жизни — ого-го! 
в итоге мы упрощаем язык. взрослые, вы 
не волнуйтесь: среди подростков есть и 
те, которые борются с этим, говорят гра-
мотно и правильно в привычном смысле.

не удивлюсь, если в ближайшем бу-
дущем появятся бабушки с розовыми во-
лосами, татуировкой, пирсингом, тон-
нелями и со словами: «о’кей гугл, что 
делать, если я зашкварилась на том, что 
внук не знает слово “Хайп”?». а может, 
они уже есть?!

в любом случае история развития 
цивилизации доказывает, что правила и 
нормы со временем меняются.

диана ягодкина

СетеВой Сленг
по статистике, около 60 процентов 

россиян пользуются интернетом и бы-
стро осваивают возможности доступно-
го общения. общаясь в соцсетях, остав-
ляя комментарии на сайтах, многие пи-
шут «на бегу», делая ошибки из-за не-
брежного отношения к нормам пункту-
ации и правописания. неудивительно, 
что спустя некоторое время люди при-
выкают к такой небрежности и сталки-
ваются со сложностями, когда пишут 
какие-то другие тексты. такое отноше-
ние к русскому языку, конечно же, не го-
дится, но с этим можно бороться. было 
бы желание!

однако  интернет  в  определён-
ной степени вынуждает нас приспоса-
бливаться и вводить в общение много 
слов, которые занимают особое место 
в нашем языке. речь здесь идёт о сете-
вом языке и сленге. под сленгом я под-
разумеваю слова и символы, служащие 
для сокращения текста и краткого выра-
жения эмоций. Это, если так можно вы-
разиться, «народная мудрость». сетевой 
же язык — совсем другое дело. причи-
ной его быстрого проникновения в об-
щение пользователей всемирной паути-
ны является стремительное развитие са-
мих компьютерных технологий. боль-
шинство разработок появилось в сша, 
поэтому так много англоязычных  за-
имствований. в русском языке эквива-

лента этим словам просто не было. ко-
нечно же, сначала сетевой язык служил 
профессионалам, но со временем пере-
шёл в разряд обычного общения поль-
зователей.

кстати, мне очень нравится исполь-
зовать эти слова. а смайлики — это про-
сто находка! пока напишешь, как ты се-
бя чувствуешь или как ты к чему-то от-
носишься,  столько  времени пройдёт. 
а смайлик поставил — и всё понятно: 
грустно тебе или радостно. возможно, 
уже через несколько лет некоторые сло-
ва и выражения сегодняшних дней будут 
забыты, и им на смену придут новые, 
ведь цифровые технологии развивают-
ся стремительно. но полностью сетевой 
язык уже никогда не исчезнет, как, впро-
чем, и сетевой сленг.

«Стратегия-2018» —  
первые шаги к профессии

Великий и могучий…
Обсуждая тему о роли профессии журналиста,  
мы поговорили и о состоянии современного русского языка.  
Споры были не шуточные. Вот только два мнения.
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Фестиваль спорта для школьников с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, проводимый при поддержке 
«мегаФона», прошёл в физкультурно-
оздоровительном комплексе дворца 
творчества детей и молодёжи 13 де-
кабря. в нём приняли участие око-
ло 200 детей с инвалидностью и без 
из воронежа и Новой усмани. меро-
приятие состоялось в рамках благо-
творительного проекта «спорт вме-
сте. по-настоящему!», реализуемого в 
воронежской области общественной 
организацией «искра Надежды».

мартин саргсян

для  участников  прошли мастер-
классы по паралимпийским видам спор-
та — бочче,  голболу, волейболу сидя, 
теннису. их вместе с паралимпийцами, 
чемпионами россии михаилом Хлебни-
ковым и станиславом кашаевым, прове-
ли дети из пяти школ-участниц проекта. 
позже юные спортсмены увидели пока-
зательное выступление по айкидо, под-

готовленное воспитанниками дворца 
творчества детей и молодёжи, и попро-
бовали свои силы в паралимпийских ви-
дах спорта в составе смешанных команд.

— в рамках проекта «спорт вместе. 
по-настоящему!» яркие дни параспор-
та состоялись в каждой из пяти школ-
участниц воронежского этапа проекта, 
— рассказала татьяна поветкина, коор-
динатор проекта в центральном Черно-
земье, председатель воронежской об-

щественной организации «искра на-
дежды». — ещё больше дети-участни-
ки сдружились в летнем лагере, где мы 
организовали большую социально-об-
разовательную программу, а также про-
вели десятки развивающих конкурсов 
для детей в смешанных командах.

Уникальный федеральный проект 
«спорт вместе. по-настоящему!» объе-
динил 1200 детей с инвалидностью в раз-
ных городах россии. в 2015 году он стар-

товал одновременно в московской и ни-
жегородской областях, республиках яку-
тия, коми и башкортостане. в 2017 году к 
нему присоединились северная осетия и 
воронежская область. в столице Чернозе-
мья участниками проекта стали порядка 
200 детей из пяти общеобразовательных 
школ воронежа и новой Усмани, в том 
числе школы № 67 левобережного района.

Спорт объединяет всех! бочче — спортивная игра на 
точность. по жребию бросается 
шар — паллино. после чего каж-
дая сторона бросает шары по оче-
реди, стараясь попасть как мож-
но ближе к паллино. разрешает-
ся выбивать шары противника от 
паллино. партия заканчивается, 
когда все шары брошены. 

Голбол — спортивная игра, в 
которой команда из трёх человек 
должна забросить мяч со встроен-
ным колокольчиком в ворота со-
перника. голбол был создан в 1946 
году с целью помочь реабилита-
ции ветеранов второй мировой 
войны — инвалидов по зрению.

деФиНиции

2018 год объявлен Годом во-
лонтёра и добровольца.

полина Ходыкина

а  есть ли добровольческие  орга-
низации в воронежской области? как 
выяснилось,  есть.  и  одна  из  них — 
«BuddyClub» — работает  в  воронеж-
ском  государственном  университете. 
Этот клуб создан в 2014 году и объеди-
няет кураторов для иностранных сту-
дентов, прибывших в воронеж на учёбу. 
всем известно, что, приезжая в другую 
страну, студенты сталкиваются со мно-
гими проблемами, которые проявляются 
буквально на каждом шагу. причём как 
на официальном уровне, так и на быто-
вом. и очень важно, когда есть человек, 
способный подсказать и помочь. имен-

но таких людей и объединяет организа-
ция «BuddyClub». разность менталитета, 
отставание в учёбе, боязнь общения — 
всё это создаёт определённый жизнен-
ный вакуум для иностранных учащихся. 
тем более что перед приездом в россию у 
них сформированы какие-то стереотипы 
о нашей стране и людях, здесь прожива-
ющих. Чтобы помочь иностранным сту-
дентам адаптироваться в студенческой 
среде и в целом в нашей стране и нашем 
городе, добровольцы курируют своих по-
допечных и координируют их действия. 
при этом оба студента улучшают свои 
знания по языку, что приводит к лучше-
му взаимопониманию. таким помощни-
ком, т.е. «buddy», может стать не каж-
дый. для этого человек должен прояв-
лять активность в мероприятиях клуба, 
знать, как правильно решать проблемы 

иностранного студента, а главное — он 
должен обладать определёнными каче-
ствами: отзывчивостью, организованно-
стью и, безусловно, ответственностью. 

ведь ему придётся отвечать за другого 
человека.

также адаптация студентов проис-
ходит благодаря проведению различных 
мероприятий, носящих познавательный 
и развлекательный характер.

«Buddy» помощь

только в вгУ обучается более 
2000 иностранных студентов.
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