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ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Апрельские  ручьи землю будят 

        Команда проекта «Смотри на 

меня как на равного» Центра вне-
школьной работы «Досуг» стала побе-
дителем грантового конкурса Прези-
дентского фонда культурных иници-
атив.  
         Проект направлен на совмест-
ную работу с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(неслышащими детьми), и основным 
видом деятельности стало цирковое 
искусство.  
          Идея проекта родилась тогда, 
когда ребята из Ростовского областно-
го Центра неслышащих учащихся 
посетили мастер-классы по цирково-
му искусству и прикладному творче-
ству, которые прошли в нашем Цен-
тре. И когда мы увидели, что им это 
по-настоящему интересно, решили 
реализовать этот замечательный про-
ект.  

 
Сразу же сформировалась команда из 
опытных педагогов, которые готовы 
работать с детьми. Руководитель про-

екта Елена Кузьмина 
обучает детей разным 
цирковым жанрам и 
на ее занятиях всегда 
живо и весело, а Ели-
завета Иванова препо-
дает им основы хорео-
графии.  
        Педагоги по при-
кладному творчеству: 
Лариса Крупцова, 
Анастасия Дущенко и 
Наталья Щаева смог-
ли пробудить в детях 
интерес к прикладно-
му творчеству. На их 
мастер-классах ребята 
с большим удовольствием рисовали, 
лепили из соленого теста, работали в 
разных техниках бумагопластики.  
         Основным результатом проекта 
станет раскрытие творческого потен-

циала у неслыша-
щих детей, их более 
активная социали-
зация. Их уча-
стие в нашем 
проекте позво-
лит расширить 
круг общения, 
освоить основы 
циркового искус-
ства, дети станут 
чувствовать себя 
уверенней и в 
обществе, и на 
сцене. И самое 

главное, они наравне с обычными 
детьми смогут продемонстриро-
вать свои таланты на итоговом фе-
стивале, который пройдет в декаб-
ре 2022 года.  

         Команда проекта выражает 
огромную благодарность Президент-
ский фонд культурных инициатив за 
поддержку. Мы рады, что наша заяв-
ка была рассмотрена и одобрена с 

первого раза.  

М. Чеметева ,                                                            
директор ЦВР «Досуг» 
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На Маныче 

            23 апреля 2022 года в Дворце 

творчества детей и молодежи состоялся 
финальный этап городских 
«Экологических дебатов» в рамках муни-
ципального проекта экологического вос-
питания школьников «Ростов—город 
будущего». Восемь районных команд 
города состязались в искус-
стве риторики, отстаивали 
свою точку зрения в реше-
нии важных экологических 
проблем города и области. 
Мероприятие проходило в 
три тура. 
          В первом туре все во-
семь команд обсуждали эко-
логическое оздоровление 
бассейна реки Темерник и 
обустройство ее прибреж-
ной территории. Участника-
ми команд были выдвинуты 
аргументы «за» и «против». 
Ребята при защите своих 

позиций учитывали правовые, экономи-
ческие и социальные аспекты. 
           Во второй тур вышли команды 
Ворошиловского, Ленинского, Пролетар-
ского и Советского районов. В этом туре 
участники обсуждали проблему «Нужно 
ли Ростову легкое метро?» 
              В третьем туре состязались уже 
две команды из Пролетарского и Совет-
ского района по теме: «Строительство 
хранилища Ростовской АЭС в Дубов-
ском районе». 
          По итогам работы судей первого 
места была удостоена команда Советско-
го района, второго - команда Пролетар-
ского района, третьего - команда Воро-
шиловского района. Активные ребята 
были награждены грамотами.  

И.Смирнова, руководитель районной 
экологической Лиги 

Детский медиацентр 

«Контакт»  
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Юные экологи  - люди неравнодушные 

       Вы когда-нибудь задумывались о 
самом увлекательном отдыхе? Речь вовсе 
не о пятизвёздочных отелях на берегу 
океана, где-нибудь за пределами нашей 
страны. Отдохнуть можно и в Ростовской 
области.  

          9 апреля 6Б класс гимназии №14 

посетил "Федеральный центр по изуче-
нию и воспроизводству охотничьих ре-
сурсов" на Манычском участке . Персо-
нал охотхозяйства круглый год заботится 
о воспроизведении и удержании на тер-
ритории большого количества диких 
животных - кабанов, косуль, диких птиц. 
Специалисты показали ребятам, как 
появляются на свет птенцы диких уток, 
как покармливают стада оленей и ко-
суль, провели экскурсию по террито-
рии. Отдых здесь представлен интерес-
ными экскурсиями, изучением и 
наблюдением диких животных, тради-
ционной русской кухней и комфортны-
ми зонами для приготовления пищи. 
Великолепные пейзажи и смена впечат-
лений позволили получить массу впе-
чатлений и великолепно отдохнуть.        

 Е. Авдиенко, 6б, гимназия № 14                 



               Сегодня я посмотрела мульт-

фильм под названием «Огонек-
Огниво». Как же мне понравился этот 
фильм! Яркий, интересный, музы-
кальный и заставляющий переживать! 

 Мне очень запомнилась и 
понравилась главная героиня –
 рыжеволосая девушка Огонек. 

Смелая, яркая, эмоциональ-
ная, она, несмотря на то, что город-
ские жители ее недолюбливали и 
упрекали за неугомонность, всегда 
была добра и весела. Девушка стара-
лась всем во всем и всегда помогать, 
но получалось только хуже. Что ж, так 

бывает! Огонек пыталась спасти из 
колодца  свинку – свинка осталась без 
хвоста и в панике разрушила фонтан. 
Огонек украшала свой дом ко дню 
рождения – дедушка оказался с покра-
шенным лицом. Помчалась на по-
жар  –  разбила бочку с водой. Но она 
это не со зла делала, а от огромного 
доброго сердца. В него заставляет нас 
поверить голос актрисы Натальи Те-
решковой. 

Противоположностью Огонь-
ку в мультфильме является Королева 
(озвучивает Ирина Яковлева). Она 
живет в огромном замке практически 
одна. После того, как в жизни Короле-
вы появилось огниво, она стала злой, 
завистливой, коварной и жадной. Все 
слуги бросили Королеву. Рядом остал-
ся только безнадежно влюбленный в 
нее смешной и нелепый изобретатель 
Упс, говорящий голосом Сергея Буру-
нова. Я весь фильм удивлялась, как 
этот добряк столько лет не видел ис-
тинного лица Королевы. Верно гово-
рят: любовь зла – полюбишь и Коро-
леву с огнивом. 

Огниво изменило и друга 
Огонька – Гончара (актер Петр Ков-
рижных). Он был влюблён в девушку, 
был добрым и справедливым. Огниво, 
случайно попавшее ему в ру-
ки, сделало его жадным, заносчи-
вым, хоть и богатым. Гончар попытал-
ся сохранить хорошие отношения с 
Огоньком, накупив ей к дню рожде-
ния платья и украшения, но ей нужен 

был именно сам Гончар – такой, ка-
ким он был раньше. Огниво рассори-
ло юношу с друзьями детства: Башма-
ком, Шилом и Нахлобучкой. 

Но сказка все равно заканчи-
вается хорошо. 

Доброта, смелость и любовь 
Огонька помогли ей спасти Гончара 
от чар огнива и злых помыслов Коро-
левы. Героиня сама чуть не погибла, 
борясь за жизнь любимого. Но и он, в 
свою очередь, в итоге спасает Огонька 
от смерти. 

Еще мне очень запомнился 
Упс, слуга Королевы, который един-
ственный остался ей верен и вытащил 
тонущую Королеву из реки. Все-таки 
и вредина заслуживает поддержки и 
любви. Поэтому добрые авторы филь-
ма после всех взрывов и разрушений 
начисто стирают память злодейке и та 
начинает новую жизнь с наивным 
изобретателем. Во всяком случае, на 
это есть намек в конце фильма. 

А причина бед, жадности и 
злости – огниво – пропало в водах ре-
ки. И, как всегда, в счастливых сказ-
ках, любовь, смелость и доброта по-
могли героям! 

Советую посмотреть этот 
фильм всем своим одноклассникам и 
их родителям. 

 М.Иванова, 5А, МБОУ «Школа № 1» 

Как Огонек победила Королеву 
  

 

 

 

 

          16 апреля 2022 в замечательном 

парке Чуковского проходил второй 

квест "Племя Земли".  

         Команда МБОУ " Гимназия 12" из 

учеников восьмых классов активно и 

увлеченно участвовала в Квесте в рам-

ках городского проекта "Дружина 

навигаторов'". Проект реализуется 

Ростовским Союзом детских и моло-

дежных организаций , руководителем 

которого является Дмитрий Проко-

пенко. 

         Дети узнали о самых неконтакт-

ных племенах на Земле, о племенах 

живущих в густых 

хвойных лесах. Основа-

тельницей является 

Землезвездное облада-

ние стихии Земли и 

Племени.  

          В конце Квеста 

дети изготовили ин-

дийский амулет , за-

щищающий спящего 

от злых духов и болез-

ней "Ловец снов».  

         Пройдя 10 этапов, дети не устали. 

Всем было интересно.  

В.Самсонова, заместитель директора  

по ВР МБОУ «Гимназия № 12» 
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В дружине навигаторов 



  

 

 

          В середине апреля состоялись 

районные соревнования среди команд 
общеобразовательных организаций 
по дартсу. 

         Дартс  – ряд спортивных игр, 
участники которых метают дротики в 
круглую, разделенную на секторы, 
мишень. Дартс - очень доступный вид 
спорта. Он не предъявляет почти ни-
каких требований к физическому со-
стоянию игрока. В дартс можно иг-
рать в любую погоду. В него могут 

пре-
красно 
играть 
дети. В 
него 
можно 
играть в 
компа-
нии из 
любого 
количе-
ства 
человек и одному.  

          Команды из 4 игроков каждой 
школы района прибыли в школу № 81 
для проведения соревнований. Самой 
меткой оказалась команда  хозяев,  
которая и отправится на городской 
этап соревнований. На втором месте—
игроки  МБОУ «Школа № 1», на тре-
тьем—учащиеся МБОУ «Гимназия № 
12». 

       Удачи на городе! 

 

Е.Кудинова, руководитель районного 
МО учителей физической культуры 
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Меткий глаз и твердая рука 

В нашей шахматной семье 

           Шахматы признаны лучшей 

игрой для развития детей. Для гармо-
ничного развития необходима под-
держка всех членов семьи, поэтому 
шахматы - это прекрасная возмож-
ность сплочения семьи. 
           Так в нашем Центре стали доб-
рой традицией ежегодные турниры 
«Шахматы для всей семьи». Очеред-

ной семейный тур-
нир состоялся 18 
апреля. В нём приня-
ли участие 12 семей: 
мамы, папы и, ко-
нечно же, дети.   
          Победителем 
турнира, обладате-
лем 1 места стала 
команда Хабибули-

ных: Андрей Фаязо-
вич и Тимур.  
   Второе место заня-
ла команда Зеф Гри-
горий Александро-
вич и Елизарьева 
Анна.  
         Третье место  с 
абсолютно одинако-

выми показателями поделили сразу 
две команды, Половцевых и Синегу-
бенко. 
           Поздравляем победителей тур-
нира и всех его участников! Ведь се-
мья - это главное, а когда родители и 
дети делают что-то вместе - это уже 
Победа  
Захарцов В.В. и Захарова И.С.,                      

педагоги 


