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ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Сколько бы ни длились каникулы, а все равно мало... 

         Районный этап городского кон-

курса «Защита проектов-2022» завер-
шился в Пролетарском районе в де-
кабре 2021 года. В конкурсе участво-
вало 5 образовательных учреждений: 
№ 1, 8, 12, 94 и ЦВР «Досуг» по 4 но-
минациям.  
         В номинации «Разработка техни-
ческих средств» 1 место занял Носе-
лизде Михаил, 8 кл. МБОУ «Школа № 
8», рук. Пегливанова Е.А. 2 место от-
дано  Акиншину Артему, 6 кл. МБОУ 
«Гимназия № 12», рук. Левченко А.А.  
         В номинацин «Устройства с про-
граммным управлением, радиоэлек-
троника» 1 место присуждено коллек-

тивной работе: Алексеевой Г., 6 кл., 
Бугаевского Г., 5 кл. МБУ ДО ЦВР 
«Досуг», рук. Назыков С.Г., Назыков 
Д.С.  
      В номинации «Проекты по эколо-
гии и энергосберегающие техноло-
гии» на 1 месте – Колодько Ева, 9 кл., 
МБОУ «Гимназия № 12», рук. Харчен-
ко М. Ю. На 2 месте – Саркисян Со-
фья, 10 кл. МБОУ «Школа № 1», рук. 
Лапина Е. Н., а на 3 месте – Хороши-
лов Михаил, 7 кл. МБОУ «Гимназия 
№ 12», рук. Харченко М.Ю. 
        В номинации «Технология худо-
жественной обработки материалов» 2 
место заняла Зотова Софья, 6 кл. 

МБОУ «Школа № 94», рук. Овсиенко 
Т. Е. 
Г.Колосовская ,                                                        
методист ЦВР «Досуг» 

Читаем в этом номере 

     Подведены итоги ежегодного де-

кабрьского конкурса «Я телеведу-
щий. Я телерепортёр. Я оператор. Я 
монтажёр". Организаторы меро-
приятия - Лига юных журналистов 
и Ростовский Союз детских и моло-
дежных организаций  
            В жюри - тележурналист, 
преподаватель факультета лингви-
стики и журналистики РГЭУ 
"РИНХ" Евгения Апарина и науч-
ный журналист, лауреат премии 
"За верность науке" Дарья Терёхи-
на. 

           В конкурсе приняли участие учащиеся школ №№ 1, 26 и лицея № 
11. ДМЦ "Контакт" выставил сво-
их участников по двум номина-
циям из четырех: "телеведущий" 
и "монтажер".  
         Поздравляем с победами 
Анастасию Жаркову (МБОУ 
"Школа № 1") и Филиппа Не-
шмонина (МБОУ "Школа № 26), с 
успешным дебютом Александра 
Лиходедова (лицей № 11) и наде-
емся, что впереди нас ждут новые 
победы! 
Е.Волченко, руководитель ДМЦ 
«Контакт» 

Победы к Новому году 

Городские состязания юных журналистов 
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Изучаем малую Родину 

        Перед самым новым годом в Проле-

тарском районе города Ростова-на-Дону 
завершился дистанционный конкурс 
видеороликов «Минута для будущего» в 
рамках городского экологического про-
екта «Ростов – город будущего» 

               Среди  1-4 классов  2 место поде-
лили  д/о «Экомир» ЦВР «Досуг»,  
МБОУ «Гимназия № 14», «Давайте со-
блюдать чистоту!», рук. Бобылева Е. Ю. и 
4-Д класс МБОУ «Школа № 81», «Береги-
те природу!», рук. Чернявская Е. В.                           
3 место среди 5-8 классов оказалась рабо                    
та 8-А  МБОУ«Школа № 8» в составе  
Ковалевской Дарьи, Осипян Сусанны, 
Жданко, Станислава, Туварджиевой Але-
ны, Захаряна Манэ, Алавердян Анны, 
Мкртичяна Михаила «Мы - за чистоту!», 
рук. Павлович А. А. 

         Среди учащихся 9-11 классов 1 ме-
сто заняли Угроватова Дарья, Угроватова  
Виктория, Захарова Виктория, 10-Б кл. 
МБОУ «Лицей № 13», «Озеленение Ро-
стова глазами подростков», рук. Корец-

кая М. А., а также Бузакина Мария, Аба-
кумов Даниил, Чекмарева  Настя, 11 кл. 
ДМЦ «Контакт» ЦВР «Досуг», «У каждо-
го должен быть свой дом», рук. Волченко 
Е.Н.           

      На 2 месте - Аникин 
Роман,10-б, Лапшова Поли-
на,  

Голикова Владислава, Шат-
ская Ангели 

на, Бейсов Станислав, 9 кл., 
Омельченко  

Олег, Павленко Михаил, 10 
кл., Степа 

ненко Евгения, 11 кл. 
МБОУ «Школа №  

94», «Экологи завоюют 
мир», рук. Бабен 

ко Н. В.; Петров Антон, 11-а 
МБОУ  

«Школа № 1», «К вопросу о состоянии  

окружающей среды», рук. Шамаракова  

Т. В.; Сюняев Тимур, 9 кл. ЦДЮТур,  

«Участие в акции «Живой родник», рук.  

Бравая Н. А., пдо, Ратушная Н. Ю., мето- 

дист ЦДЮТур На 3 месте Беликов Гер 

ман, Брюханов Никита, Рябова Лолита,  

Чинибалаева Виолетта, 9-а, Алексеев  

Владимир, 11 кл. МБОУ «Школа № 1»,  

«Зеленый остров», рук. Волченко Е. Н. 

Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг» 

Детский медиацентр 
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Минута для будущего—минута для жизни 

           Завершился региональный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культу-
ра, этнос» 
           От нашего города в нем 
победили 3 работы, в том числе 2 
работы Пролетарского района. 
Это работа Екатерины Карауло-
вой в номинации «Духовно-эколо
-гические традиции моей малой 
родины» (руководитель Е.Ю.-
Бобылева, ЦВР «Досуг»). В номи-
нации «Этно-экологические ис-
следования»  победителем стала 
работа Татьяны Максименко

(руководитель В.М.Сушков, МБОУ 
«Школа № 1») 



    Сказка 
«Старый казак и мышка» 

(для самых маленьких) 

 Жил-был старый казак. И был он та-
кой старый, что и сам не помнил, 
сколько ему лет. А жил он один. Так 
случилось, что жена его умерла, то ли 
от хворобы, то ли от тоски. А деток не 
успели нажить. А второй раз казак не 
женился. 
 Всю жизнь казак провел в 
походах, боях, да на службе. Ох  и ли-
хо махал он шашкой, да на всем скаку 
рубил вражьи головы. Лихой был ка-

зак. Бравый. Ценили его това-
рищи, уважали. Верным дру-
гом был, надежным. А в старо-
сти остался один-одинешенек. 
 Но казак не грустил и 
не унывал. Вел хозяйство, по-
могал соседям всяку работу 
справить, да с малыми детиш-
ками возился: сказки им рас-
сказывал, да о своих походах и 
подвигах ведал. Учил уму-
разуму. Мальчишек учил шаш-
кой управляться. Ох и любили 

соседские ребятишки к дедушке на 
двор бегать. Интересно было с ним, 
легко и радостно. Столько знал он 
басенок-прибасенок, и всегда был 
вкусный пирожок приготовлен, да 
самовар растоплен. Для гостей. Так и 
прозвали его в станице «Добрый дед». 
 Стал замечать наш казак, что 
по ночам хлеб его кто-то пощипывает. 
Решил проследить. Ах ты! Мышка 
завелась! По ночам,  воришка, по сто-
лу бегала, да угощалась. «Ну я тебя 
поймаю», - подумал дед. Смастерил из 
бечевки да горшка ловушку, а  рядом 

положил самый вкусный пирожок. 
 Попалась мышка в ловушку. 
Но не стал казак ее убивать, жалко 
стало. Сердце-то доброе. Погладил ее, 
да попросил больше не воровать.  
Смастерил ей домик и поставил по-
ближе к печке. К теплу. Дело-то зимой 
было. А мышка умная была. Как буд-
то все и поняла. Казак обедать и мыш-
ка тут. Казак вечерить - вот и опять 
компания. Так и стали жить... Казак да 
мышка. 
 Один год выдался не урожай-
ный. Снега зимой было мало — не 
уродилась пшеница.  Голодал казак, 
уж думал, как до весны дотянуть. 
Проснулся однажды, смотрит... А на 
столе горстка зернышек пшеницы. 
Как раз в самую пору для каравая... 
Прослезился старый казак: «Ах, ты,  
моя кормилица!» Намолол муки, заме-
сил тесто, да в печь! Это был самый 
вкусный хлеб в его жизни! 
           Вот так, ребятишки, добро все-
гда возвращается!                                          
Екатерина Виноградова,  4 кл.,                      
ЦВР «Досуг» 

 

Воспевая край Донской 
  

 

 

 

 

 Прогулка по берегам тихого Дона 

Собралась моя семья. 

Мы решали, что нам делать 

В первых числах января. 

И сказала мама: «Знаю!» 

Знаю, чем вас удивить! 

Вверх по Дону погуляем 

Там ведь лёд успел застыть. 

Мы гуляли и играли, 

Бегали и я устал. 

Только, как я не старался, 

Я чудес не увидал. 

Ну и где же ваше чудо? 

Маме с папой говорю. 

Папа только улыбнулся: 

«Посмотри-ка в полынью». 

В ту студеную водицу 

Я конечно заглянул, 

И рассказ реки великой 

Вглубь веков нас затянул. 

В новый год, в верховьях Дона, 

Словно в прошлое окно, 

Показал нам Дон наш тихий, 

Всё, что было так давно. 

Мы стояли и смотрели, 

Как Ермак в Сибирь идёт, 

Как бесстрашный Матвей Платов 

Казаков в Сибирь ведёт. 

Это сколько же событий! 

Не хватает даже слов! 

Видел я как конной «лавой» 

Брали казаки Азов… 

Глянул в прорубь- бой кровавый, 

Страшный бой вокруг идёт! 

Бой идёт не ради славы,  

Сказал папа: «Миус-фронт». 

Сколько же событий важных 

Помнит русская земля… 

Показал нам Дон  Иваныч- 

Степи, море ковыля. 

Папа мне сказал:  

«Запомни, это Родина твоя». 

Да, в поход вдоль русла Дона 

Мы отправились не зря! 

Видел скифов и сарматов, 

Видел деда Щукаря. 

Видел даже, как Аксинья 

К Дону по воду идёт. 

В жизни столько я не видел, 

 Сколько в этот новый год! 

Были мы и в «Лукоморье», 

Том, что Пушкин описал. 

Кот учёный там на месте, 

Он нам сказки рассказал. 

Я теперь о родном крае 

Много больше буду знать, 

Папа с мамой обещали, 

Через год придём опять. 

Варвара Супрун, 1 кл.,                                    
гимназия № 14 
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       Творческий конкурс «Воспевая край Донской» традиционно проходит 
в нашем районе в конце декабря– начале января. Предлагаем прочитать 
некоторые работы юных поэтов и прозаиков. Лучшие из произведений 
отправятся на городской конкурс. 



  

 

 

         В последнюю неделю декабря 

завершилось первенство ЮФО по 
шахматам. 
         Калашников Максим занял IV 
место среди юношей до 17 лет, что 
даёт право играть в своей возрастной 
категории в качестве основного участ-
ника в первенстве России. 
            Также наши воспитанники за-
няли призовые места в первенстве 
ЮФО по быстрым шахматам: 
           Кардашов Артём —  II ме-
сто  среди юношей до 19 лет. 

            Колмагоров Иван — 
III место среди мальчиков 
до 11 лет. 
        Поздравляем ребят  и 
желаем новых побед! 
      
      И. Захарцова,                                 
руководитель шахматного 
объединения 
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В новый год—с новыми шахматными победами 

         В Пролетарском районе стало 

доброй традицией активно включать-
ся в городскую акцию « Рождествен-
ский перезвон». В предпраздничные 
дни во всех школах и ребята, и педаго-
ги, и родители собирают игрушки, 
игры, канцелярские принадлежности, 
покупают сладкие подарки и необхо-
димые вещи для детей из детских до-
мов, малообеспеченных семей из Ро-
стова и Ростовской области,  семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
ОВЗ. «Праздник должен прийти в 
каждую семью!» - таков девиз акции. 

    - Учащиеся МБОУ "Гимназия №14"  
перед зимними каникулами собрали 
дары для детей и  попросили Де-
да Мороза и заместителя директора 
по ВР Розу Крикоровну Караулову 

передать их нам, в фонд им.Е. Ро-
мановой. Сегодня мы получили 
ваши дары, дорогие дети и уважае-
мые родители, - сердечно благода-
рит Нина Сергеевна Шевченко, 
президент детского благотвори-
тельного фонда им. Е.Романовой.— 
Такое изобилие и разнообразие 
собранного говорит о  доброте и 
сердечности к детям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации. 
Мы потом расскажем  на сайте 
фонда, кому были вручены эти 
подарки, которые доставили ра-
дость в канун Рождества Христова. 

       Волонтеры ДМОО «Добрые 
сердца»  МБОУ «Школа № 1» вы-
брали другую форму участия в 
акции. Надев костюмы Деда Мороза и Снегурочки, ребята отправились в 

дома учеников, находящихся на до-
машнем и семейном обучении. «В 
праздничные жни хочется всем да-
рить тепло и заботу», - говорят стар-
шеклассники. 

          Акция будет продолжена почти 
до конца января, и у всех добрых лю-
дей будет время сделать свой вклад в 
общее дело милосердия и благотвори-
тельности.         

С.Кваша, лидер волонтеров,                              
пдо ЦВР «Досуг» 

Слышен «Рождественский перезвон» 
           Городская благотворительная акция детских и молодежных об-
щественных объединений «Рождественский перезвон» проводится с 10 
декабря 2021 г. по 25 января 2022. Ее цель: содействие формированию 
культуры благотворительности у детей и молодежи; оказание адрес-
ной благотворительной помощи людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации в период новогодних и рождественских праздников. 


