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

блиц-опрос: «Гордитесь ли вы тем, что олимпийские иГры проходят в россии?»

Что такое 
Олимпиада?

когда в школе объявили, что в субботу всем 
надо обязательно прийти и смотреть, как не-
сут факел, я была в бешенстве. почему я должна 
куда-то идти? Что такого в этом факеле?

разумеется, прибыла на место я не в луч-
шем расположении духа. Хмуро смотрела по 
сторонам и… удивлялась. вокруг меня стоя-
ли люди. они улыбались, размахивали шари-
ками, флажками, весело переговаривались и 
смеялись. невольно я прислушалась к звуча-
щим разговорам и была поражена. большин-
ство собравшихся пришли сами без всякого 
принуждения. пришли, потому что гордятся 
своей страной и счастливы быть свидетелями 
того, как вершится история.

и тут я задумалась. в 1980 году в ссср 
проходили летние олимпийские игры. Это 
было знаменательное событие. даже мы, рож-
денные много позже тех событий, наслышаны 
об олимпийском мишке! проводить олим-
пийские игры в своей стране было честью. 
Что же изменилось теперь?

неожиданно толпа загудела. шум, гам, 
крики! и я увидела ее… девушка-факелоносец 
бежала по дороге, гордо держа над головой го-
рящий факел! я смотрела на ее сияющую улыб-
ку, слышала восторженные крики окружаю-
щих… и меня переполняли эмоции! я почув-
ствовала гордость за страну, в которой я роди-
лась! мы второй раз принимаем у себя олим-
пиаду! весь мир сейчас смотрит и восхищается 
россией! мы ничего не боимся и всегда побеж-
даем — вот что означает олимпиада! и чув-
ство гордости и восторга, которое испытыва-
ешь, когда видишь, как по улицам твоего род-
ного города проносят олимпийский огонь, — 
ни с чем не сравнимо! его невозможно выра-
зить словами. и я просто закричала: «Ураааа!»

настя 
степанова, 
обозреватель

сергей Чеботарев,   
15 лет, ученик 10 класса   
школы № 73:

ариша колупаева,   
9 лет, ученица 3 класса   
лицея № 2:

мария студёнова,  
23 года, студент 
вгУ, пмм:

— Олимпийские игры в России — показа-
тель её силы. Мы словно говорим: «Смотрите все! Мы мо-
жем и делаем!» Однако Олимпиада — это не только честь, 
но и ответственность. Всё должно быть на высшем уров-
не. И я уверен, Россия справится с этой задачей блестяще.

— Пока в Воронеже я не увидела фа-
кел с Олимпийским огнём, я не смогла бы ответить 
на этот вопрос. Мне казалось, что всё это где-то да-
леко. Но эстафета мне понравилась: было очень кра-
сиво и весело. Я бы хотела нести Олимпийский огонь.

— Нет, не горжусь. Счи-
таю, что Россия потратила слишком мно-
го денег, которые могли бы пойти на благое 
дело. Например, на лечение тяжелобольных 
детей или на материнский капитал.

в «реальной школе» от многих 
людей мы не раз слышали, что 
в различных делах и проектах 
большую помощь постоянно ока-
зывает некто образцов. и таких 
дел накопилось уже немало. по-
этому мы и решили узнать у Аль-
бины васильевны Золотарёвой 
— директора школы, кто этот че-
ловек и почему так заинтересо-
ванно относится к проблемам до-
полнительного образования.

екатерина литвинцева,  
светлана медведева,  
олеся провоторова

— николай николаевич образ-
цов, действительно, лидер для на-
шей школы. он решительный, уве-
ренный, знающий и в то же время 
отзывчивый и открытый человек 
и государственный деятель. в лю-

бой ситуации он всегда готов нам 
помочь, — рассказала альбина ва-
сильевна и добавила: — об осталь-
ном вам лучше узнать у него самого.

мы, конечно же, отправились 
на встречу с николаем николаеви-
чем. депутат воронежской город-
ской думы, генеральный директор 
оао  «воронежагропромстрой-
комплект», лидер фракции партии 
«единая россия», заместитель пред-
седателя постоянной комиссии по 
градостроительной деятельности и 
земельным отношениям, член по-
стоянной комиссии по бюджету, 
экономике, планированию, нало-
говой политике и инвестициям — 
человек, бесспорно, очень занятой, 
и каждый день у него расписан бук-
вально по минутам. представляе-
те, как мы готовились к встрече и 
как волновались?! Хотя волноваться 
пришлось недолго, потому что ни-

колай николаевич оказался очень 
общительным и добрым человеком, 
поэтому наша беседа проходила лег-
ко и непринуждённо.

мы узнали, что он помогает «ре-
альной школе» давно. Это системная 
работа, а не одноразовая поддержка. 
Хотя дружит он не только с нами, но 
и с другими учебными заведениями. 
причём, будучи депутатом, он стара-
ется помогать всем, кто нуждается в 
его содействии. главный его прин-
цип — кто, если не я?

— мы живём в одной стране, 
наши люди такие, какие есть, — дру-
гих не будет, — говорит он. — мы 
не всегда довольны поведением кого-
то, нам, может, что-то и не нравит-
ся, но, если вас просят о помощи или 
вы сами видите чужую боль и про-
блему, отмахнуться нельзя. неравно-
душных, готовых на помощь людей 
много. считаю, что я не делаю что-то 
сверхъестественное. взаимопомощь 
— это нормально. есть возможность 
— помогай! от нас самих зависит, в 
каком обществе мы живём.

Окончание на стр. 4

Взаимопомощь — 
это нормально
Лидер — не тот, кто стоит выше других. 
Лидер — тот, кто помогает другим подняться.
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подведены итоги ре-
гионального этапа все-
российской олимпиады 
школьников по различ-
ным предметам. мы хо-
тим поздравить ребят 
мбоУ соШ № 15 с отлич-
ными результатами!

юлия леденёва

павел лоскутов, уче-
ник 9 «а» класса, отличил-
ся дважды: он стал призё-
ром олимпиады по мате-
матике и по физике. при-
зовое место по обществоз-
нанию и праву занял миха-
ил бондарев из 10 «б» клас-
са. на областном этапе все-
российских соревнований 
по знаниям среди школьни-
ков саталкина дарья, уче-
ница 11 «а» класса, стала по-
бедительницей по русско-
му языку.

— такие победы, без-
условно, поднимают рей-
тинг школы. но главное — 
мотивируют к учёбе других 
ребят, — рассказал дирек-
тор школы николай ивано-
вич яицкий. — своих побе-
дителей и призёров олим-
пиад по различным пред-
метам мы чествуем: разме-
щаем их фото на информа-
ционном стенде, родителям 
вручаем благодарственные 
письма, а самим ученикам 
присуждаем школьную сти-
пендию и награждаем гра-
мотами.

кстати, отметим, что 
по итогам районного эта-
па  учащиеся  9-11  классов 
мбоУ сош № 15 завоева-
ли 23 призовых и победных 
места: 1-х мест — 6, 2-х мест 
— 7, 3-х мест — 10.

впереди ребят ждёт за-
ключительный этап всерос-
сийской олимпиады. Жела-
ем удачи!

блиц-опрос: «Гордитесь ли вы тем, что олимпийские иГры проходят в россии?»

валя лаврик,   
16 лет, 
ученица 
10 класса 
гимназии  
им. кольцова:

ольга рау,   
30 лет, 
домохозяйка:

людмила васильевна,  
60 лет, пенсионерка:

— У меня двой-
ственное чувство. С одной сторо-
ны, Игры сильно влияют на бюд-
жет страны, а мы живём далеко 
не шикарно. С другой — это новый 
уровень для всех нас. Это история, 
где Россия выглядит достойно.

— Это честь для Рос-
сии. Олимпиада — значимое событие не 
только для спортсменов. Сами состя-
зания — интересны и азартны, но и всё, 
что происходит вокруг них: создание 
инфраструктуры, культурный и интел-
лектуальный обмен — бесценно.

— Это радость, радость, 
которая будет созвучна многим людям. 
Олимпиада — это красиво, масштабно. И, 
безусловно, это сильная мотивация и для 
руководства страны, и для всех нас. Олим-
пийский факел — наша возможность при-
коснуться к истории.

Свой 
олим-
пийский  
прорыв

По итогам район-
ного этапа Всероссий-
ской олимпиады школь-
ников в Левобережном 
районе МБОУ СОШ 
№15 занимает почётное 
3 место с результатом 42 
балла. Возглавляет спи-
сок МБОУ «Лицей №6» 
— 73 балла. Второе ме-
сто досталось МБОУ 
«Лицей №2». Их резуль-
тат 60 баллов.

вкрАтце

продолжая знакомиться с 
учебными заведениями ле-
вобережного района, мы 
отправились в школу № 54. 
подобные экскурсии ста-
ли традиционными, и мы 
привыкли, что каждая на-
ша новая встреча поража-
ет какой-то своей особой 
атмосферой, отражающей 
школьную жизнь, её дух. Не 
исключением стало наше 
новое знакомство.

лера веселова,  
олеся провоторова

в  школе  нас  радушно 
встретила её директор ольга 
михайловна  терновых.  она 
к тому же является депутатом 
воронежской  городской  ду-
мы. и с первых минут беседы 
она произвела на нас впечат-
ление человека делового, це-
леустремленного, уверенного 
и стойкого духом.

—  я  пришла  в  школу  
№ 54 в 1993 году и была пора-
жена увиденным, — рассказала 
ольга михайловна. — здесь не 
было асфальта, кругом сплош-
ная грязь. во дворе сплошной 
сухостой. и само здание шко-
лы производило гнетущее впе-
чатление: обшарпанные стены, 
прогнивший пол, по которому 
было страшно пройти. на мо-

их глазах под ногой у ребён-
ка треснула половица. Это бы-
ло ужасно. я не могла предста-
вить, как в таких условиях мо-
гут находиться дети.

с первых дней в должно-
сти  директора  школы №  54 
ольга михайловна занялась 
приведением облика учебного 
заведения в надлежащий вид. 
за короткий период был осу-
ществлён ремонт здания, поя-
вилась асфальтированная до-
рожка, на территории раски-
нулись прекрасные клумбы. и 
в скором времени школа ста-
ла уютной и безопасной. в то 
же время здесь поменялись и 
подходы к учебному процессу. 
и на сегодняшний день сред-
няя образовательная школа № 
54 по качеству образования за-
нимает 4 место в районе, усту-
пая признанным лидерам: ли-
цеям №6, №2 и гимназии №7.

сегодня школа предостав-
ляет своим ученикам не толь-
ко высокий уровень знаний, 
но  и широкие  возможности 
для творческой самореализа-
ции. здесь создана агитацион-
ная бригада «Жить», работают 
фольклорный ансамбль «иван 
да марья», студия «вокальное 
мастерство», кружок «Художе-
ственное слово» и различные 
спортивные  секции.  един-
ственное неудобство, которое 

осталось с прошлых времён (но 
с ним школа собственными си-
лами справиться не может) — 
это то, что приходиться рабо-
тать в 2,5 смены, ведь учебное 
заведение рассчитано на 530 
обучающихся, а в ней учится в 
два раза больше ребят.

слушая рассказ ольги ми-
хайловны, мы рассматривали 
фотографии десятилетней дав-
ности и не верили своим гла-
зам. сходства между тем, что 
мы видели на изображениях, и 
обстановкой вокруг не наблю-
далось. только человек с боль-
шой силой воли мог добиться 
таких потрясающих результа-
тов за столь короткий срок.

— я с самого детства меч-
тала быть педагогом. дома я ча-

стенько «играла в школу»: дела-
ла маленькие тетради, подпи-
сывала их разными именами, 
решала разные задачки и ста-
вила отметки, — поделилась 
воспоминаниями ольга ми-
хайловна. — потом это стрем-
ление постепенно менялось.

после школы ольга михай-
ловна поступила в воронежский 
музыкально-педагогический 
колледж, решив стать учителем 
музыки. затем, работая в шко-
ле по специальности, поступи-
ла в воронежский педагогиче-
ский институт на исторический 
факультет. в 1989 году окончила 
пединститут по специальности 
«методист воспитательной ра-
боты», которая давала возмож-
ность работать замдиректора 
по воспитательной работе. за-
тем получила второе высшее 
образование — стала психоло-
гом. следующий шаг в профес-
сиональном становлении ольги 
михайловны — должность ди-
ректора школы № 54.

— к тому времени я уже 
поняла, что больше всего хочу 
помогать детям найти себя, свое 
призвание, — рассказала оль-
га михайловна. — в 1994 году 
я баллотировалась в депутаты 
воронежской городской думы. 
Жители моего избирательного 
округа поверили в меня. и я, в 
свою очередь, стараюсь не об-
манывать их ожидания.

«Мое призвание — 
помогать»
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6 февраля вместе с ученика-
ми десятых классов школы 
№69 мы побывали на нео-
бычной экскурсии. в рам-
ках проекта «промышлен-
ники — детям» было орга-
низовано посещение насто-
ящего предприятия — за-
вода по выпуску тяжёлых 
механических прессов! до 
этого момента многие из 
нас даже не знали о его су-
ществовании в воронеже.

юлия леденёва

завод же  оказался  уни-
кальным и единственным не 
только в россии, но и в мире 
по производству некоторых 
видов оборудования для ав-
томобильной промышленно-
сти. так, в прошлом году здесь 
сделали суперпресс. никог-
да в мире ничего подобного 
не было. Этот механический 
пресс на сегодня является са-

мым мощным и тяжёлым на 
планете.

Экскурсия наша началась с 
того, что нам показали фильм 
о заводе. в 2013 году предприя-
тию исполнилось 60 лет. и все 
эти годы, оно было лидером в 
своей отрасли. его оборудова-
ние работает в 54 странах ми-
ра. в фильме многие иностран-
ные специалисты говорили о 
том, что они довольны пресса-
ми воронежских умельцев. ве-

дущие мировые компании, на-
пример по производству дета-
лей для автомобилей «Audi», 
«Volkswagen», «Mercedes», счи-
тают «тмп» одним из самых 
квалифицированных произво-
дителей надёжного и высоко-
технологичного оборудования.

затем заместитель главно-
го конструктора виталий гно-
яник рассказал нам о том, что 
на заводе делают свыше 60 000 
единиц техники, и сопроводил 
нас в цеха заготовки и сборки. 
конечно же, территория заво-
да удивляет своими размерами. 
Чтобы перейти из одного про-
изводства в другое, надо пройти 
примерно обычное расстояние 
между остановками. везде, где 
мы были, работники завода нам 

радовались и всё удивлялись то-
му, что за долгие годы наконец-
то школьники вновь стали при-
ходить на предприятия. проси-
ли нас хорошо учиться и при-
ходить работать на завод. вот 
только, куда мы пойдём рабо-
тать, мы пока сами не знаем.

с экскурсии мы возвраща-
лись под впечатлением. Честно 
говоря, на настоящем предпри-
ятии большинство из нас были 
в первый раз. подобные меро-
приятия являются серьёзным 
поводом для размышлений о 
выборе будущей профессии. 
по отзывам мальчишек, завод 
их заинтересовал. значит, экс-
курсия не была напрасной.

На перспективу

«Проба» на пробу
с 27 по 31 января 2014 года в 
воронеже прошёл второй об-
ластной молодёжный фести-
валь любительских театраль-
ных коллективов «пробА». 
На протяжении всей неде-
ли воронежские и питерские 
актёры и режиссёры прово-
дили мастер-классы, откры-
вая участникам фестиваля 
тайны театрального искус-
ства. Например, можно бы-
ло узнать, как обрести совсем 
пропавший голос, как пра-
вильно падать, не повреждая 
себя, как безболезненно и на 
удивление правдиво драться 
и многие другие очень важ-
ные и интересные вещи.

светлана медведева

Каждый день после мастер-
класса непрофессиональные теа-
тральные труппы показывали свои 
спектакли. Не исключением стала и 
наша театр-студия «Крылья». Вы-
ступать перед зрителями и жюри 

очень волнительно, но интересно. 
Гаснет свет. Остаются считанные 
секунды до выхода на сцену. Ты, за-
бывая обо всём, живёшь своей ро-
лью. Спектакль… Ты ещё в образе, 
но уже слышны финальные апло-

дисменты. Меня всё это безмерно 
волнует и завораживает, каждый 
раз притягивая с большей силой.

Спектакль «Не в своей шку-
ре» по мотивам сказки Михаила 
Бартенева «Тук-тук! Кто там?» на-

ша студия показывала не первый 
раз, но в конкурсе участвовали мы 
впервые. Конечно, все очень пе-
реживали. История о волке, влю-
бившемся в козу, — это рассказ 
о том, как часто внешность и со-
циальный статус человека не мо-
жет говорить о его душе. Режис-
сёром постановки является Ди-
ана Зябкина — актриса Санкт-
Петербургского театра «Приют ко-
медианта». Кстати замечу, что она 
также вела мастер-класс по сцени-

ческой речи. Спектакль мы сыгра-
ли хорошо, члены жюри нас хва-
лили. От них мы услышали мно-
го добрых слов и комплиментов, 
и это было, несомненно, приятно.

Сейчас артисты студии ра-
ботают над постановкой нового 
спектакля по произведению Ри-
чарда Баха «Чайка по имени Джо-
натан Ливингстон», премьера ко-
торого состоится в мае этого года.

«Крылья» — театр-студия, которая работает во Дворце 
творчества детей и молодёжи более 10 лет. В настоящее время 
в ней занимается 30 человек.

вкрАтце
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Первый полёт
мартин саргсян

Дикой колесницей где-то у ручья,
В небе мчит, кружится сокола дитя.
Кроха не обучен. Труден взмах крыла.
А прозрачный воздух тверже, чем стена
Но взлетает кроха против всех преград.
Ждет его у дома соколиный ряд.
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Не первый год в Новоусман-
ской школе №3 проводится 
Неделя здорового образа жиз-
ни. в ней принимают участие 
ученики всей школы. они ри-
суют плакаты «я — за здоро-
вый образ жизни!», придумы-
вают разные высказывания и 
стихотворения на эту тему, со-
ревнуются в спортивных со-
стязаниях. На переменах про-
ходят просмотры видеороли-
ков о том, как курение влияет 
на здоровье. Уже стала тради-
ционной и акция, когда жела-
ющие активно бросают сига-
реты в банку, а взамен куриль-
щики получают конфеты.

«Брось сигарету — возьми конфету»

олеся провоторова

в прошлые годы маль-
чишки и девчонки специ-
ально  позировали  перед 
камерой,  когда  подходи-
ли к банке с сигаретами. в 
этом году что-то измени-
лось. и  банка медленнее 
заполнялась, и сами ребя-
та будто стали «стешняшка-
ми». да быть этого не мо-
жет! возможно, курить ста-
ли меньше?! но по большо-
му счёту это произошло, на 
мой взгляд, из-за того, что 
многие явно не хотели по-
падать в объектив камеры. 

к тому же замечу, что в дни 
проведения конкурсов вы-
ходить  из школы  во  вре-
мя переменок на перекуры 
не спешили. может, стоит 
проводить конкурс чаще? 
по разным причинам, но 
кто-то  обязательно  возь-
мётся за ум и начнёт думать 
и о своём будущем, и о сво-
ём здоровье.

но всё-таки хочется ве-
рить, что акция уже принес-
ла свои плоды и курение вы-
ходит из моды, а здоровый 
образ жизни побеждает.

Окончание. Начало на стр. 1
также герой нашей публикации 

сказал, что каждый человек должен 
найти своё призвание — то, чем он 
хочет и готов заниматься всю жизнь. 
поэтому он особенно ценит «реаль-
ную школу», которая даёт возможность 
школьникам попробовать себя в раз-
ных областях и выбрать то, что по душе.

мы же, в свою очередь, считаем, 
что возможность каждому из нас по-
нять, к чему тянется душа, насколько 

наши желания соответствуют реаль-
ным способностям и как эти способно-
сти расширить, обеспечивают и такие 
люди, как николай николаевич образ-
цов. причём не кричат об этом на каж-
дом перекрёстке и не делают из своих 
поступков красивых пиар-акций.

мы, конечно же, не уложились в 
отведённый для интервью час. нам 
хотелось задавать всё новые и новые 
вопросы. мы расспрашивали его обо 
всём: и о детских мечтах, и о семье, и 

о работе, и о карьерном росте, и о по-
литических взглядах и об отношении 
к событиям, происходящим в мире. и 
про Украину спросили. и чем боль-
ше мы узнавали николая николаеви-
ча, тем отчётливее понимали, что пе-
ред нами, действительно, настоящий 
лидер — человек, к которому хочет-
ся обращаться за советом и на кото-
рого хочется равняться.

Взаимопомощь — это нормально


