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

блицопрос: «КаКовы ваши действия при пожаре?»

мария 
мальчикова, 
обозреватель

Дорогая моему 
сердцу газета

22  мая  «реальная  школа»  выпускала  в 
жизнь своих воспитанников. красивые и на-
рядные выпускники и педагоги собрались в ак-
товом зале знаменитой воронежской област-
ной универсальной научной библиотеки име-
ни и.с. никитина. вручение дипломов и сви-
детельств проходило в торжественной и тёплой 
обстановке. на празднике присутствовали го-
сти и родители выпускников.

я тоже прощалась с «реальной школой». 
мои первые, как говорится, пробы пера были 
испытаны на страницах газеты «в центре». до-
рогая моему сердцу газета! здесь меня научили 
быть искренней, самостоятельной, ответствен-
ной и отзывчивой. научили слышать собесед-
ника, уважать его мнение и в то же время отста-
ивать своё. дали основу того, что теперь я буду 
называть своей профессией, потому что собира-
юсь поступать на факультет журналистики в вгУ. 
за годы обучения произошло много интересных 
событий, сделан не один актуальный репортаж, 
проведено большое количество знаковых и запо-
минающихся встреч с разными людьми.

Желаю себе и всем нашим юным журна-
листам найти себя в профессии, не терять по-
зитивного настроя, быть последовательными, 
ответственными и верить в себя! пусть знания 
и навыки, полученные в объединении «окно 
в мир журналистики», станут прочным фун-
даментом для наших дальнейших свершений. 
а нашей любимой газете «в центре» желаю 
процветать и встретить свой 100-летний юби-
лей юной и молодой.

дарья паринова,
14 лет,
учащаяся:
— Я стала бы звонить 

в службу спасения и потом родствен-
никам. Дальше начала бы оповещать 
людей о случившемся. Чтобы не задо-
хнуться, я прикрою рот и нос влажной 
тряпкой. При сильном задымлении пе-
редвигаться надо ползком.

 
оля гаранич,
14 лет,
учащаяся:
— Для  начала  нуж-

но  закрыть  рот мокрой тряпкой  и, 
не  поддаваясь  панике,  искать  бли-
жайший запасной выход. Выбравшись, 
нужно позвонить в службу спасения.

михаил писарцов,
14 лет,
учащийся:
— В первую очередь нуж-

но закрыть рот и нос влажной тряп-
кой. После, не паникуя, ползти к выходу. 
Ни в коем случае не использовать лифт, 
а спускаться только по лестнице. Если 
возгорание маленькое, то можно попро-
бовать потушить огонь.

 

лера романова,
14 лет,
учащаяся:
— Скорее  всего,  я  бы 

первым делом вызвала пожарных и со-
общила о возгорании, а после начала ис-
кать запасной выход, предварительно 
закрыв рот и нос тканью.

подготовила анастасия логинова

З мая делегация от «реальной школы» посетила 
сош № 85, в которой учился роман Филипов, ге-
роически погибший в сирии ровно три месяца 
назад — 3 февраля 2018 года. подвиг российско-
го лётчика горячо обсуждался в нашей стране 
и за рубежом. Мы, юные журналисты газеты «в 
Центре», не могли остаться в стороне и тоже пи-
сали о подвиге своего земляка.

ольга романькова

люди нашей страны гордятся романом, понимают, 
что он своей героической смертью вселил силу и муже-
ство в российских и сирийских воинов. в память о под-
виге военного лётчика, погибшего при выполнении бо-
евого задания, ребята объединения «авиамоделирова-
ние» цдо «реальная школа» под руководством педагога 
с.м. гутнева изготовили макет боевой машины героя. о 
том, как делалась модель, собравшимся рассказал один 
из её создателей кирилл китаев. макет штурмовика — 
это точная копия самолёта сУ-25 в масштабе 1:28. мо-
дель изготовлена из дуба, при её создании использова-
лись древесина липы, фанера, металл, пластик. самолёт 
решено подарить воронежской школе № 85, где учился 
роман Филипов. на церемонии вручения присутствова-
ли депутат воронежской областной думы т.в. головачёва, 
представители органов власти. директор школы, класс-
ный руководитель романа, юнармейцы школы, гости го-
ворили о лётчике-герое, о том, какой огромный отклик 
в сердцах людей нашёл его подвиг. теперь школа № 85 с 
гордостью носит имя героя россии романа Филипова. 
как отметила директор школы галина анатольевна кле-
пикова, прошло три месяца со дня геройской гибели ро-
мана, но в адрес учебного заведения по-прежнему идут и 
идут письма со словами скорби и восхищения не только 
от соотечественников, но и жителей Украины, белорус-
сии, ближнего зарубежья. её поддержала классный ру-
ководитель погибшего лётчика людмила григорьевна 
лазарева, которая заявила, что испытывает смешанные 
чувства: «с одной стороны, гордость, что это наш вы-
пускник, и, быть может, какая-то частица труда педаго-
гов в этом подвиге тоже есть. с другой стороны — глубо-
кое чувство скорби. он многое мог бы ещё совершить».

накопилось большое количество стихов, творче-
ских посвящений роману. даже была подарена карти-
на, где люди выразили сострадание, благодарность и 
школе, и родным героя и, конечно же, рассказали о пе-
реполняющей сердца гордости за таких сыновей роди-
ны. всё это войдёт в экспозицию уголка памяти, посвя-
щённого роману Филипову, где особое место будет от-
ведено и макету самолёта.

как отметил марат равильевич токтар, идея созда-
ния модели самолёта принадлежит народному учителю 
рФ, директору «реальной школы» альбине васильевне 
золотарёвой. её инициативу подхватили учащиеся шко-
лы и совместно разработали проект, который назвали 
«лента памяти». мы мало знаем о героях, чьими имена-
ми названы школы нашего левобережного района и го-
рода в целом. на страницах газеты «в центре» мы рас-
скажем о людях, совершивших подвиги в мирное вре-
мя в боевых конфликтах. в сборе материалов нам помо-
жет «музей-диорама» и ученики школ. ещё мы плани-
руем выпустить буклет, разместить информацию о геро-
ях на специально разработанном сайте. проект «лента 
памяти» пройдёт в течение полутора лет. его основная 
идея — не только отдать память воинам-героям, расска-
зав об их судьбе и подвиге, но и пробудить в каждом из 
нас чувство благодарности героическим сынам россии, 
гордости за них и свою великую родину.

В память о подвиге

пожар в торговом центре в Кемерове потряс всю страну. взрослые обязаны сделать всё, чтобы это не повторилось.  
а мы, дети, должны правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях.
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Ученица 11-го класса гимназии 
имени платонова софья Мар-
фина получила Гран-при и зва-
ние магистра «лиги иннова-
ций» за разработку не имею-
щего аналогов биохимическо-
го анализатора слюны. На соз-
дание проекта школьнице пона-
добилось три недели.

— Это устройство нужно раз-
работать и внедрить на отечествен-
ный рынок, где его пока нет. аппа-
раты, которые занимаются биохи-
мическим анализом слюны, в ми-
ре есть, но они стоят огромных де-
нег. мой анализатор будет доступен 
каждому, он предназначен для экс-
пресс-анализа, — пояснила софья.

в финал конкурса вышли 11 воро-
нежских школьников — учащихся 11 
классов воронежских лицеев № 1, № 2 и 

№ 5, гимназии имени платонова, гим-
назии № 1, школы № 80, а также ново-
воронежской школы № 4. победили 
же шесть ребят, которые получат пре-
имущество при поступлении в вгУ.

по словам ведущего специали-
ста управления инноваций и пред-
принимательства  вгУ  анастасии 
Хариной, инновационные идеи, ко-
торые представляют молодые инно-
ваторы, не будут забыты и «похоро-
нены» в ящике стола — их начнут 
реализовывать в университете.

— поступив в вгУ и став чле-
нами клуба «лига инноваций», ре-
бята будут и дальше развивать свои 
проекты при поддержке сотрудни-
ков бизнес-инкубатора университе-
та, — пояснила анастасия Харина.

ИнновацИИ на марше

«робоарт» — событие, которое из 
года в год привлекает любопытных 
и жадных до знаний ребят. 

полина Ходыкина

в воронеже в этом году он состо-
ялся в четвертый раз и собрал участни-
ков более чем 20 регионов россии: вол-
гограда, казани, калмыкии и др. про-
грамма фестиваля была насыщенной 
и разнообразной. Это и соревнования 
роботов, и  выставка роботов, и кру-
глый стол «куда и зачем бегут школь-
ные роботы?»; и мастер-классы, и шоу 
научных экспериментов, и тематиче-

ские площадки.  1697 человек  (1214 — 
дети, 178 — педагоги,325 — эксперты, 
судьи соревнований и волонтёры) ста-
ли участниками, не считая зрителей.

не  остались  в  стороне  от  тако-
го масштабного мероприятия в обла-
сти робототехники и  ребята  «реаль-
ной школы». арсений кузнецов, ан-
дрей коцуренко,  владимир тринеев, 
владислав рудый и их педагог алексей 
александрович барбин стали его актив-
ными участниками. и взяли I место в 
номинации «Эврика» в старшей воз-
растной группе с проектом «контрол-
лер для авиасимуляторов». особенно 
приятно, что возле экспоната на выстав-

ке была самая большая толпа зрителей. 
как отметил руководитель объедине-
ния алексей александрович барбин, 
значительную помощь в работе ребят 
оказал магазин «паяльник STAFF» (vk.
com/radiodetalivrn), который матери-
ально поддержал технический проект.

и  эксперты,  и  зрители  обрати-
ли внимание, что работы даже самых 
юных  участников  редко  похожи  на 
какие-то развлекательные механизмы. 
все  они  отвечают  решению  важных 
проблем: медицинских, социальных, 
промышленных и др. и пусть это по-
ка только прототипы, эксперты увере-
ны: настоящий прорыв не заставит се-

бя ждать. просто изобретателям нужно 
чуть-чуть подрасти и набраться опыта.

Нам повезло: в стенах «реальной 
школы» мы можем заниматься, со-
гласно нашим желаниям, интере-
сам и потенциальным возможно-
стям, художественным и техниче-
ским творчеством, исследователь-
ской работой. причём много меро-
приятий проводится для расшире-
ния нашего кругозора за пределами 
обычных классов.

ариадна колупаева

не так давно учеников отдела авто-
транспортного профиля радушно принял 
воронежский шинный завод (Pirelli). по-
чему Pirelli? а потому что этой мировой 
компании производителей шин теперь 
принадлежит данное предприятие. об 
этом ребята узнали в ходе экскурсии. од-
нако, прежде чем попасть в цех по произ-
водству автомобильных шин, они прош-
ли обучение технике безопасности, полу-
чили травмобезопасную обувь и сигналь-
ные жилеты. в ходе экскурсии наши уча-
щиеся смогли познакомиться с истори-
ей предприятия, технологией производ-
ства автомобильных шин, работой обо-
рудования и различных подразделений 
завода. их поразил уровень автоматиза-
ции практически всех технологических 
процессов. здесь всё делают умные маши-
ны, люди же в основном контролируют 
их работу. как оказалось, при всей внеш-
ней простоте автомобильная шина явля-
ется сложным по конструкции изделием, 
а процесс её производства энергоёмким, 

трудоёмким и достаточно сложным. надо 
заметить, что везде в цехах по полу прове-
дены широкие бросающиеся в глаза ли-
нии. как выяснилось, они предупрежда-
ют, где безопасная зона и куда заходить 
нельзя. охрана труда — на каждом шагу.

насколько было интересно на заво-
де, что нового узнали экскурсанты, мы 
поинтересовались у самих ребят и руко-
водителя объединения.

— Это очень современное производ-
ство: чистое светлое, оснащенное высо-
копроизводительным оборудованием. 

интересно было узнать о новых мате-
риалах, используемых в производстве, 
их свойствах, методах переработки и ра-
боте сотрудников предприятия, — рас-
сказал заместитель директора по науч-
но-методической работе «реальной шко-
лы» дмитрий серёгин. — подобные экс-
курсии в значительной мере расширя-
ют кругозор наших ребят, дают возмож-
ность понять, где теоретические знания, 
полученные при обучении, могут быть 
использованы на практике. стоит отме-
тить, что подобные экскурсии позволя-

ют им более осознанно подойти к вопро-
сам выбора направления для дальнейше-
го обучения и будущей профессии.

по ребятам было видно, что экскур-
сия вызвала у них неподдельный интерес. 
большинство из них впервые побывали 
на заводе и увидели в действии слож-
ное, многоэтапное производство. Учени-
ки получили представление о конструк-
ции шин и технологии их производства.

— Экскурсия мне очень понрави-
лась. когда изучаешь особенности кон-
струкции шин в учебном классе — это 
одно, а когда есть возможность своими 
глазами увидеть технологию их произ-
водства — это совсем другое, — поде-
лился восьмиклассник школы № 69, об-
учающийся в «реальной школе», роман 
бруданин. — нам показали все стадии 
производства шин и контроля их ка-
чества. по возможности нам разреша-
ли брать материалы, полуфабрикаты, 
и можно было самим увидеть, как ме-
няются их свойства в процессе произ-
водства. на подобном предприятии я 
впервые, и для меня это, конечно, цен-
ные знания не только по производству 
шин, но и по организации работы та-
ких больших заводов в целом. мы все 
очень благодарны за экскурсию педаго-
гам нашей «реальной школы» и, конеч-
но же, руководству шинного завода за 
тёплый приём. Хочется, чтобы подоб-
ных экскурсий было больше. Это и по-
знавательно, и интересно!

И познавательно, и интересно!

На базе санатория им. Горького с 22 
по 25 марта 2018 года проходил Фести-
валь школьных и студенческих сМи 
«репортер». собираясь на этот фести-
валь, я не ожидала, что он пройдёт 
настолько феерично. Мастер-классы, 
игры, яркие эмоции и множество но-
вых знакомств — это именно то, чего 
ожидало большинство участников, и, 
я уверена, они в этом не разочарова-
лись. Настолько всё происходило бы-
стро, что ты даже не успевал осозна-
вать, какую именно работу выполня-
ешь, ты просто делал — и всё. ты стал 
частью увлекательного процесса, ко-
торый тебя поглотил и не отпускал 
до самого последнего момента.

полина Ходыкина

в этом  году  «репортёр» отметил 
своё 20-летие. и тема его звучала так: 
«путь от человека к человеку». Фести-
валь собрал более 170 юных журнали-
стов! среди участников были предста-
вители многих  городов  россии, даже 
москвы, санкт-петербурга. приехали 
ребята аж из Удмуртии.

сразу после приезда всех разбили на 
8 студий. каждая в течение трёх дней вы-
полняла задания, так или иначе связан-
ные с журналистикой. нам предстояло 
научиться работать в команде, поделить-

ся своим опытом с участниками из дру-
гих редакций и даже открыть в себе но-
вые таланты! программа была очень на-
сыщенной и интересной. мастер-классы 
по созданию фотографий, видеороликов, 
собственных блогов, продвижению сай-
тов не оставили никого в стороне.

на второй день для юных репортё-
ров были организованы экскурсии в пе-
чатные издания «моЁ!», «комсомоль-
скую правду — воронеж», «Учительскую 
газету», «коммуну», в «интерфакс» и 

типографию «прайм-принт-воронеж». 
мы смогли узнать изнутри от професси-
оналов о создании газеты — от задумки 
материала до печатания его на бумаге.

по возвращении нас ожидал разбор 
конкурсных работ. спикеры доступно 
указали участникам на их ошибки и да-
ли несколько советов на будущее. и, ко-
нечно же, что может быть приятнее цере-
монии награждения? Желанные награды 
и чувство гордости за свои работы — вот 
что ждало многих участников в тот день.

завершающий третий день принёс 
нам также немало ярких впечатлений. 
мастер-классы от пресс-секретаря пао 
«тнс энерго воронеж» татьяны Журавлё-
вой, корреспондента газеты «моЁ!» оль-
ги гнездиловой и ведущего информаци-
онных программ гтрк «воронеж», веду-
щего радиостанций «европа плюс», «ре-
тро FM», «дорожное радио» ильи савчука 
запомнились всем участникам фестиваля.

а  вечерний  «смишный  бал»?! 
Журналисты лишний раз смогли дока-
зать, что талантливые люди талантли-
вы во  всём! перед каждой из  восьми 
студий было поставлено по две задачи: 
первая — создать связанный с «репор-
тёром» проект на заданную тему, вто-
рая — поставить доставшийся по жере-
бьёвке танец под определенную музы-
ку. вальс, фокстрот, диско, буги-вуги и 
многие другие танцы пришлось освоить 
участникам буквально за двое суток. но 
никто не упал в грязь лицом! все справи-
лись с заданиями и достойно представи-
ли свои танцы и проекты во время бала.

завершение… итоги подведены, вещи 
собраны, слёзы и прощание новых друзей. 
когда человек увлечён, время так незамет-
но бежит. огромный поток информации 
и разных коллективных творческих дел не 
давал расслабиться ни на минуту. но тот 
опыт и те навыки, которые обрели участ-
ники за время фестиваля, несомненно, по-
могут им в будущем. и не только в освое-
нии профессии журналиста.

Р.S. Забыла сказать самое главное: на-
ша газета «В Центре» стала лучшей по 
решению детского жюри, а профессио-
налы нас поставили на второе место.

ежегодно в россии 17 мая отмечают 
Международный день детского те-
лефона доверия. 

интересна история возникновения 
телефона доверия. 112 лет назад, весной 
1906 года в нью-йорке протестантского 
священника гарри Уоррена ночью разбу-
дил телефонный звонок. на другом кон-
це провода просили: «Умоляю о встре-
че, у меня безвыходная ситуация». Уор-
рен ответил: «завтра церковь открыта 
с утра». а утром святой отец узнал, что 
звонивший погиб. потрясенный случив-
шимся, священник дал объявление в га-
зете: «перед тем как уйти из жизни, зво-
ните мне в любое время суток». вскоре 
он организовал лигу «спасите жизнь», 
где оказывали моральную и психоло-
гическую помощь по телефону. но в то 
время широкого распространения эта 
идея не получила. сегодня это движение 

объединяет 150 стран мира, в том чис-
ле и россию, которая присоединилась 
к празднованию международного дня 
детского телефона доверия в 2009 году.

в рамках международного дня дет-
ского телефона доверия, а также с целью 
развития системы защиты прав детства, 
укрепления отношений между родителя-
ми и детьми и защиты детей от жестоко-
го обращения во многих школах прош-
ли различные мероприятия. так, в шко-
ле № 90 с 14 по 17 мая был показан сери-
ал «10 вопросов о детском телефоне до-
верия», в 7–8 классах проведён темати-
ческий урок «время доверять». некото-
рые ребята написали краткое эссе на тему 
«Что такое доверие?». а 17 мая ученики 9 
класса приняли участие в общероссий-
ском интернет-марафоне «круг доверия».

«Репортёр» — территория 
таланта и инициативы

«Робоарт» — решение 
важных проблем

Устройство, не имеющее аналогов,  
придумала школьница

Телефон доверия

«лига инноваций» 
— первый в россии ву-
зовский преакселератор 
инноваций. Этот про-
ект вгУ направлен на 
поддержку талантливых 
школьников. он стар-
товал в конце сентября 
2017 года и шёл на про-
тяжении всего академи-
ческого года. в нём при-
няли участие более 100 
талантливых одиннадца-
тиклассников, которые 
прошли строгий отбор.

вКратце
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практически с самого основания 
в школе № 67 зародилась тради-
ция проводить каждый год в честь 
празднования великой победы 
смотр песни и строя. 

полина Ходыкина

Участвуют обязательно  все — от 
первоклассников, которые ещё путают-
ся и испытывают сложности, где «лево», 
где «право», до одиннадцатиклассников, 
которые маршируют единым строем в 
стенах школы последний раз. и каж-
дый класс старается выделиться на фо-
не остальных: кто-то полагается на во-
енное обмундирование, кто-то на «спец-
эффекты», а кто-то на свою подготовку 
и постоянные репетиции. но каждому 
классу хочется заполучить звание побе-
дителя и первое место.

все участники проходят строевым 
маршем два раза. первый этап — смотр 

самого  строя,  второй-прохождение  с 
песней. весь процесс с восхищением и 
радостными эмоциями воспринимают 
не только дети, но и учителя.

Эта традиция объединяет всю шко-
лу, а ещё напоминает о победе, которая 
досталась нашей стране ценой миллио-
нов жизней. мы помним всё и переда-
ём эту память тем, кто только начинает 
свой школьный путь.

я же завершаю обучение в школе и 
хорошо понимаю, насколько это важно 
— помнить тех, кто рисковал своей жиз-
нью ради мирного неба и нашего светло-
го будущего, а ещё быть готовым высту-
пить в едином строю, чувствуя плечо то-
варища. мне грустно, что это была моя 
последняя маршировка в школе и уже 
не будет переживаний, как всё пройдёт.

школа, школа! понятная, родная, 
прощай!

«…Кто там шагает правой?  
Левой! Левой! Левой!»

весна — пора добрых дел. в 
апреле-мае в гимназии им. 
платонова традиционно 
проходит весенняя декада 
добра. За это время гимназисты 
и их родители собрали подарки 
для своих подшефных — ребят, 
которые проходят лечение 
в детском тубдиспансере и 
детей-инвалидов центра 
реабилитации «луч».

гимназисты–платоновцы переда-
ли больным детям игрушки, развиваю-
щие игры, цветную бумагу, картон, ка-
рандаши и фломастеры, альбомы, при-
надлежности для ручного труда. Уве-
рены, что эти подарки порадуют на-
ших друзей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. выздоравливайте, 
ребята! пусть все у вас будет хорошо!!!

8 мая ансамбль ложкарей 
«росичи» лицея № 2 принимал 
участие в Международном 
конкурсе «весна победы», 
который проходил в Москве, и 
завоевал самую высокую награду 
— «Гран-при».

ариадна колупаева

семеро лицеистов 4–6 классов по-
разили  экспертов  и  гостей фестива-
ля своим умением виртуозно играть на 
ложках. ансамбль существует два года. 
руководит им лариса николаевна си-
доренко.

— в марте мы участвовали в меж-
дународном фестивале «мир волшеб-
ного искусства», — рассказывает лари-
са николаевна. — нас там заметили, и 
организаторы пригласили в москву на 
фестиваль «весна победы».

весенняя москва очень впечатлила 
ребят. нарядная, красочная, она готови-
лась встречать день победы. Это прида-
ло воронежским артистам дополнитель-
ные силы, и они отлично выступили.

— конечно,  мы  волновались, — 
делится своими впечатлениями участ-
ник коллектива арсений ремизов. — но 
атмосфера конкурса была не только со-
ревновательная, но ещё и фестивальная. 
все очень по-доброму друг к другу отно-
сились. ощущение праздника чувство-
валось во всём. мы исполняли попур-
ри на тему военных песен. свободные 
от выступления дни мы провели инте-
ресно и познавательно. были на экскур-
сии в кремле, посетили планетарий и 
зоопарк.

спешим поздравить «росичей» и 
пожелать ребятам творческих побед в 
будущем.

Весенняя 
декада добра

«Росичи» — 
победители 
конкурса


