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ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Декабрь год кончает, а зиму начинает 

          Итоги городского конкурса ри-

сунков «Дружба народов», посвящен-
ного Дню  народного единства,  под-
ведены Управлением образования 
г.Ростова-на-Дону. В конкурсе приня-
ли участие МБОУ «Школа № 7», 
МБОУ «Лицей № 13», МБОУ «Школа 
№ 81» и МБОУ «Школа № 94». Осо-
бенно активной  оказалась школа № 

81, которая представи-
ла 17 работ! Поэтому 
среди учеников этого 
ОУ так много победи-
телей. 

Среди учащихся 1-2 
классов 

1 место—Ломакин 
Егор, учащийся 2 кл.,  
МБОУ «Школа № 81»; 

3 место -Огнева Веро-
ника, учащаяся 1 кл. 
МБОУ «Школа № 81». 

Среди учащихся 3-4 кл.: 
1 место - Еранасян Со-
фия, МБОУ «Школа № 
81»;                       
2 место - Обухова Веро-
ника, учащаяся 4 кл.,  
МБОУ «Школа № 81»;    
               
Среди учащихся 9-11 
кл.: 
2 место - Зинатуллина 
Ясмина, 11 кл., МБОУ 
«Школа № 7». 
 

Читаем в этом номере 

         В День Героев Отечества Васи-

лий Юрьевич Голубев, губернатор 
Ростовской области, вручил Вален-
тине Олеговне Потатуевой, директору 
лицея № 11, благодарственное письмо 
за добросовестный многолетний труд 
и высокий профессионализм 
 
           9 декабря прошло вручение гос-
ударственных и областных наград 

работникам сферы образования, куль-
туры, здравоохранения, а также тру-
женикам села. 
         Педагогическое сообщество Про-
летарского района поздравляет Вален-
тину Олеговну с заслуженной высо-
кой наградой!             
  

Е.Волченко, руководитель ДМЦ 
«Контакт» 
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        В конкурсе участвовало 23 образова-

тельных учреждения по трем номинаци-
ям. Всего 92 человека. 
 Результаты конкурса в номинации «С 
чего начинается Родина? в стихах» 
Дошкольная возрастная группа 
Лауреат – Павлов Владимир, МБДОУ № 
102 
1 место – Аванесова Алла, Елизаров Ка-
мил, МБДОУ № 24, Холодняк Андрей, 
МБДОУ № 315, Налбандян Лианна, 
МБДОУ № 209 
2 место – Быкадоров Матвей, МБДОУ № 
95, Ляшова Екатерина, МБДОУ № 152 
3 место – Шараурова Виктория, МБДОУ 
№ 295, Селиванова Валерия, МЮДОУ № 
130  
Младшая возрастная группа – уч-ся 1-2 
класса 
Лауреат – Супрун Варвара, 1-А МБОУ 
«Гимназия № 14», ЦВР «Досуг»,  
1 место – Шишкалова Анастасия, 2-А 
МБОУ «Школа № 94», Межидова Амина, 
1-А МБОУ «Школа № 26»,  
2 место – Ершова Маргарита, 2-А МБОУ 
«Школа № 8», Лигунова Анна, 1-Д 
МБОУ «Школа № 106»,  
3 место – Трунаев Кирилл, 2-А МБОУ 
«Школа № 94», Украинский Андрей, 1-Г 
МБОУ «Школа № 106», Скворцова Вла-
дислава, 2-А МБОУ «Школа № 7» 
Младшая возрастная группа – уч-ся 3-4 
класса 
Лауреаты – Гурдуза Алима, 4-Е МБОУ 
«Школа № 106», Баланчук Сергей, 4-Д 
МБОУ «Школа № 81»,  
1 место – Сальникова Алиса, 4 кл. МБОУ 
«Гимназия № 14»,  
2 место – Авдеева 
Ева, 3-Е МБОУ 
«Школа № 106», 
Фисунова Дарья, 4-
А МЮОУ «Школа 
№ 8», Чеботарева 
Ладислава, 3-В 
МАОУ «Школа № 
22»,  
3 место – Бабиков 
Александр, 4-В 
МБОУ «Гимназия 
№ 14», Яблинчук 
Ростислав, 4 
кл.МБОУ 
«Гимназия № 14»,  
Номинация «С чего 
начинается Родина? 
в рисунках» 
Средняя возраст-
ная группа – уч-ся 
5-7 классов 
Лауреат – Касабова 

Анна, 6-Б МБОУ «Гимназия № 14»,  
1 место – Касабова София, 6-Б МБОУ 
«Гимназия № 14»., Чернова Ксения, 7-А 
МБОУ «Школа № 17» 
2 место – Сарасек Софья, 7-Г МАОУ 
«Школа № 22»,  
3 место – Спивакова Анастасия, 7-А 
МБОУ «Школа № 7», Каледина Валерия, 
5-А МБОУ «Школа № 106», Эрганов Ге-
оргий, 5-Б МБОУ «Школа № 8» 
Номинация «С чего начинается Родина? 
в сочинениях» 
Старшая возрастная группа – уч-ся 8-10 
классов 
Лауреаты – Баранова Ангелина, 9-Б 
МБОУ «Гимназия № 14», ЦВР «Досуг», 
рук. Бобылева Е.Ю. и Зайцева Мария, 10-
Б МАОУ «Школа № 22»,  
1 место – Бегларян Мелания, 9-Б МБОУ 
«Школа № 8»,  
2 место – Глазунова Татьяна, 10-Б МБОУ 
«Школа № 17»,Очередько Савелий, 8-Г 
МБОУ «Школа № 94» 
3 место – Таварян Роза, 11-А МБОУ 
«Школа № 8», Сухарев Алексей, 8-Г 
МБОУ «Школа № 94»,  Окопная Полина, 
10-А МБОУ «Гимназия № 12», Исаев Ни-
кита, 11-Б МБОУ «Школа № 17»       
 
Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг» 
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«С чего начинается Родина?» 
           Районный этап городского кон-
курса исследовательских работ уча-
щихся «С чего начинается Родина?» 
завершился в Пролетарском районе в 
конце ноября 2021 года.  
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ЗОЯ 

         Русская душа видна сразу. Её 

отличает широта и смелость. Русская 
культура, основанная на вечных цен-
ностях, таких как честь и достоинство, 
любовь к родине, рождает героев, иду-
щих на смерть с высоко поднятой го-
ловой, во имя своей родины, во имя 
России. 

… Зоя окончила девять классов на 
отлично, она очень любила учиться. 
Зоя мечтала поступить в Литератур-
ный институт. В 1938 году Зоя вступа-
ет в комсомол, а в 1941 году начинает-
ся война. 31 октября 1941 года Зоя 
Космодемьянская, в числе двух тысяч 
таких же комсомольцев, уже стояла 
под призывным пунктом.  

          Так восемнадцатилетняя Зоя 
стала партизанкой. Перед партизана-
ми-подрывниками поставили важную 
задачу – в течение 5-7 дней уничто-
жить десять населенных пунктов, в 
которых обживались немцы. Фаши-
сты наступали по всем направлениям, 
их нужно было остановить любыми 
способами. Немцы стояли на подсту-
пах к столице, и нужно было всеми 
силами не допустить захвата Москвы.  

          Для выполнения приказа было 
решено сформировать две группы, в 
состав второй вошла Зоя. Задачей этих 
отважных ребят был поджог  мест дис-
клокации немецких частей. Настрой у 
Зои и ее группы был решительный, 
но недалеко от деревни Головково 
разведчики попали в засаду. Часть 
бойцов погибла на месте, а часть была 
угнана в плен. Зое и еще троим бой-
цам удалось скрыться в лесу.  

        27 ноября 1941 года партизаны 
подошли к деревне Петрищево, кото-
рая использовалась фашистами как 
транспортная развязка. Зоя подожгла 
3 дома, в одном из которых находился 
узел связи, в остальных расположи-
лись немцы - они ожидали отправки 
на фронт. Вечером 28 ноября  юную 
диверсантку заметили и взяли в плен. 

        Девушку 
привели на 
допрос. Зоя 
понимала, что 
ее ждет, и при-
няла свою 

участь. Она уже не боялась смерти 
или страшных мучений, была готова 
на все, но только не на предательство. 
Ведь она предала бы себя, своих дру-
зей, семью, Родину. Толпа немцев, 
окружив Зою, с противным улюлюка-
ньем начала срывать с неё одежду, а 
затем один из фашистов схватил её за 
волосы и привязал к столбу, под мерз-
кий фашистский смех кожаные ремни 
захлестали по телу, оставляя кровавые 
полосы. Измученную раздетую де-
вушку выволокли на мороз. Она не 
собиралась сдаваться и не проронила 
ни слова. Фашист спросил ее имя, и 

Зоя, глядя прямо в глаза ненавистно-
му немцу проговорила сквозь зубы: 
«Таня!». Она решила представиться 
именем участницы гражданской вой-
ны Татьяны Соломахиной, которой 
восхищалась и на которую хотела 
быть похожа. 

         Ранним утром 29 ноября 1941 
года Зою снова поволокли на улицу, 
она была сильно избита, измучена, 
ноги отморожены. Ее подвели к зара-
нее приготовленной виселице, девуш-
ка увидела у себя на груди табличку, 
которая гласила: «Поджигатель до-
мов», а вокруг стояло много людей. 
Зоя отличила местных жителей от 
немцев и решила обратиться к ним: 
“Граждане! Вы не стойте, не смотрите, 

а надо помогать воевать! Эта моя 
смерть — это моё достижение. Това-
рищи, победа будет за нами. Немец-
кие солдаты, пока не поздно, сдавай-
тесь в плен. Советский Союз непобе-
дим и не будет побежден. Сколько нас 
не вешайте, всех не перевешаете, нас 
170 миллионов. Но за меня вам наши 
товарищи отомстят», —эти слова от-
важная Зоя сказала уже с петлей на 
шее, а в следующий миг ее жизнь обо-
рвалась. 

        Для меня это пример мужества, 
храбрости и любви к своей Отчизне. 
Как ребенок 21-го века я даже пред-
ставить не могу на месте детей войны, 
на месте Зои. Когда приходит пони-
мание всего того, о чём в детстве рас-
сказывают бабушки и прабабушки, 
понимание тех ценностей, которые не 

измеряются в деньгах, тогда возникает 
представление о невероятном счастье 
в мире без войны. Глядя на седых ве-
теранов, на георгиевскую ленту, ты 
невольно начинаешь вспоминать сло-
ва Зои и ее подвиг, подвиги многих 
других великих людей, и сердце бла-
гоговейно замирает. Наше светлое 
будущее возможно благодаря всем 
людям, которые достойно сражались 
за Родину, поэтому задача нашего 
поколения - чтить память предков, 
героев Великой Отечественной войны, 
таких как Зоя Космодемьянская, про-
стых солдат, тружеников тыла, фрон-
товых медсестер, генералов и лейте-
нантов. Всем без остатка хотя бы раз в 
год говорить: “Спасибо!”. 
Арина Колесникова, лицей №11, 9 кл.  

       В ноябре 2021 исполнилось 80 лет со дня гибели Зои 
Космодемьянской. Осенью 1941-го, когда враг стоял у 
Москвы, а наши готовились наступать, 18-летняя девушка, 
по сути вчерашняя школьница, проводила диверсии в 
тылу врага.  



         Накануне Международного дня 

матери завершился районный фото-

конкурс «Улыбка 

мамочки моей» 

          Каждый участ-

ник мог предоста-

вить до 3 своих фото-

графий по каждой 

номинации: 

-«Мамина улыбка»,  

- «Мама в профес-

сии» 

-«Хобби мамы» 

        В номинации 

"Мамина улыбка" на 

городской этап кон-

курса были отправ-

лены фотографии: 

1. Иванова Ильи, 

школа №7, 1 кл. 

2. Безземельной Ели-

заветы, ЦВР «Досуг» 

3.Корниенко Арины, 

школа №26, 1кл. 

4. Омарова Альдияра, школа №8, 4 кл. 

5. Веремеевского Ивана, гимназия 

№14, 3 кл. 

           В номинации "Мама в профес-

сии" на городской этап конкурса бы-

ли отправлены фотографии: 

1. Овчарова Михаила, школа № 106, 2 

кл. 

2 Сербиной Татьяны, школа № 7, 8 кл. 

3 Бутенко Виолетты, лицей № 13, 6 кл. 

4 Аветисяна Левона школа № 8, 4 кл. 

5 Артуньянца Александра школа № 

26, 2 кл. 

       В номинации "Хобби мамы" на 

городской этап конкурса были от-

правлены фотографии: 

1. Коцкой Виктории, лицей № 11, 6 кл. 

2 Амиряна Аркадия, школа № 22 1 кл. 

3 Толмасовой Влады, школа № 81, 7кл. 

4 Корепановой Ксении, школа 94, 2кл. 

5 Лысенко Максима, школа № 81, 4 кл.    

С.Кваша, пдо ЦВР «Досуг»   

Добрая улыбка мамочки 

МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ 
  

 

 

 

 

        Дорогой дневник! Мама и папа 

говорят, чтобы быть счастливым, нуж-
но заниматься любимым делом. Очень 
важно понять, что подходит и нравит-
ся именно мне. Это непросто, но воз-
можно. А пока я ищу свой путь, глав-
ное – не унывать, ценить каждый день 
и радоваться мелочам. Именно момен-
ты радости я буду записывать, чтобы 
всегда о них помнить. 

Второе мая 

        У нас в семье много традиций: 
делать снеговика зимой, искать новые 
места для пикника летом, шуршать 
листьями осенью и много чего еще. 
Вчера мы, как и всегда в мае, ходили в 
зоопарк. Интересно, что каждый раз я 
всё равно нахожу что-то новое. Живот-
ные – удивительные создания. Они 
заставляют улыбаться и задумываться 
о том, как мы живем. Я люблю читать 
о них, и даже мама не знает того, что 
удается узнать мне. Может быть, я 
свяжу свою жизнь с зоологией?  

Десятое июля  

      Я пишу, сидя у костра. Не могу 
удержаться. Родители устроили сюр-
приз: вчера вечером мы приехали в 
Архыз. Здесь невероятно красиво: ве-
личественные горы, высоченные сос-
ны и ели, самые зелёные луга. Сегодня 
мы прошли двадцать километров к 
водопаду. Ноги ужасно болят, но сча-
стье переполняет. Мы видели бурные 
потоки воды и бирюзовые заводи, бе-
лые вершины гор, ели землянику и 
переходили ручьи вброд. А еще я 
собирал камни разных пород. Мой 
дедушка работал в геологии. Мо-
жет быть, это и мой путь?  

Восьмое сентября  

        Сегодня мне исполнилось 
одиннадцать лет. Мама сказала, 
что быть моей мамой – это косми-
ческое счастье, счастье величиной 
до луны и обратно. А это очень 
много. Мы с папой часто разгова-
риваем о космосе и планетах, о 

полёте на луну, о теориях проис-
хождения мира. Я вдруг подумал, 
как здорово было бы отправиться 
в космос! Или сконструировать 
новую ракету и оставить свой 

след в истории. Мама и папа сказали, 
что мне придётся много учиться, но 
они всегда поддержат. Я не знаю, кем 
я стану по профессии. У меня еще есть 
время. Но сегодня я понял, что огром-
ное счастье, когда тебя понимают и 
поддерживают с самого детства. Уве-
рен, здесь будет еще много хороших 
записей. И когда-нибудь я напишу о 
том, чего добился. А потом перечитаю 
всё и снова прочувствую каждый миг 
моего счастливого детства.                                                              
А. Никитин, школа № 7, 5 кл. 
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       Одна из номинаций Всероссийского конкурса сочинений посвящена деся-
тилетию (2018–2027 гг.) детства в России. Пятиклассник Артемий Никитин из 
школы № 7 создал работу по тематическому направлению «Одна из самых 
больших удач в жизни человека – счастливое детство» (Агата Кристи) 


