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ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы 

           Завершен районный этап го-

родского конкурса «Защитник Отече-
ства», в котором приняли участие 
почти все школы района. Жюри 
предстояло непростая задача: среди 
учащихся трех возрастных групп вы-
брать лучшего школьника для уча-
стия в городском этапе конкурса. 
          Итак, победителем этапа кон-
курса в номинации «Защитник Оте-
чества в стихах» стала Ладислава Че-
ботарева, 3-в МБОУ «Школа № 22», 
рук. Омельченко О. В. Лучшим в но-
минации «Защитник Отечества в ри-
сунках» признан Олег Тухиков, 6-а 
МБОУ «Школа № 1», рук. Губарева 

Н.В. 
          В старшей 
подгруппе, в но-
минации «Защит-
ник Отечества в 
сочинениях» ока-
зался Эдуард 
Жарков, 11-а 
МБОУ «Школа № 
26», рук. Дронова-
Латухова Е. В.       
 
Г.Колосовская ,                                                        
методист ЦВР 
«Досуг» 

Читаем в этом номере 

        Ежегодный конкурс «Лучший 

юный журналист Пролетарского рай-
она» в четвертый раз собрал самых 
опытных и смелых юнкоров из обра-
зовательных учреждений Нахичевани 
и Александровки. 
         В этом году за районную юнко-
ровскую победу сражались: Анастасия 
Жаркова (школа № 1), Анастасия Чек-
марева (школа № 7), Виктория Сум-
ская (гимназия № 12), Виолетта Хача-
турян (лицей № 13), Дарья Кильдеева 
(школа № 81). 
         К сожалению, снова в онлайн-
формате. К сожалению, в этом году 

без мальчишек 
         Пять творческих конкурсов 
ждали ребят: «Радиоведущий»; он-
лайн-тест на выявление основ жур-
налистских знаний участников; кон-
курсы «SMМ-щик»; «Креативщик»; 
«Стоп-кадр».  
        Итоги подведены, баллы под-
считаны. Жюри приняло решение 
всем участникам выдать дипломы 
победителей. 
 
Е.Волченко, руководитель ДМЦ 
«Контакт» 
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В гостях у лицеистов 

       Районный этап 

городского конкур-
са 
«Экотехнологии» 
прошел в ЦВР 
«Досуг» 10 февраля 
2022 года. Конкурс 
проходил в рамках 
муниципального 
экологического 
проекта «Ростов—
город будущего». В 
конкурсе приняли 
участие 6 образова-
тельных учреждений: № 17, 26, 13, 94, 14, 
ЦВР «Досуг».  
Результаты конкурса: 
Номинация «Космические технологии» 
1 место – Пуголовкин Игорь, 9-В МБОУ 
«Лицей № 13», «Экзоскелет-применение 
в космической индустрии и в повседнев-
ной жизни», рук. Островерхова М.А. 
Номинация «Умный город» 
1 место – Дукова София, 8-Б МБОУ 
«Гимназия № 14», д/о «Экомир» ЦВР 
«Досуг», «Умный класс», рук. Бобылева 
Е. Ю.  
2 место – Бочарникова Софья, 9-А МБОУ 
«Школа № 26», «Высокие технологии на 
дорогах», рук. Дронова-Латухова Е. В.  
3 место – не присуждено  
Номинация «Нанотехнологии и новые 
материалы» 
1 место – не присуждено  
2 место – не присуждено  
3 место – Смоляков Дмитрий, 9-В МБОУ 
«Школа № 17», «Электрический охлади-

тель для сотового телефона», рук. Ива-
нов С.А.                                                                        

       Победители районного конкурса, 
занявшие первые места, рекомендованы 
к участию в городском этапе конкурса.            
В. Алексеев, 11 кл., школа № 1          
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Экология + технологии 

         В лицее № 11 прошло мероприятие, 

посвящённое великому событию, которое 
датировано 14-м февраля 1943 года—дню 
освобождения нашего города от немецко-
фашистских захватчиков.. 

           Лидеры РДШ провели мероприятие 
«Классные встречи», нацеленное на обще-
ние школьников с интересными личностя-
ми. В этот раз нас посетили представили 
поискового-экспедиционного корпуса 

«Антей». 
             Ребята посмотрели небольшое 
видео о деятельности отряда, кото-
рый занимается раскопками и увеко-
вечением памяти павших во времена 
Великой Отечественной войны.  
              Лидеры РДШ отблагодарили 
памятными подарками наших гостей, 
а ребята старших и начальных клас-
сов посетили выставку, где смогли 
посмотреть ценные артефакты, 
найденные во время раскопок. 
             Гостям была подарена энцик-
лопедия "Сталинградская битва".  



Наш верный друг—книга 
  

 

 

Победители определены в номинация 

«Мое любимое произведение Л.Ф.Во-
лошиновой». 

1 место – Белкина Валерия, 9 кл. 
«Таинственная история морских 
звезд» и   Джафаров Эмиль, 9 кл. 
МБОУ «Школа № 106», «Мое любимое 
дело – важное» рук. Костылева Е. А. 

2 место - Чинибалаева Виолетта, 9 кл. 
МБОУ «Школа № 1», «Легенды Танаи-
са и Меотиды», рук. Волченко Е.Н. 

В номинации «Мое любимое произве-
дение о Великой Отечественной 
войне» победителями стали: 

Младшая группа 

1 место – Бойко Ярослав, 3-г МБОУ 
«Гимназия № 14», ЦВР «Досуг», «М.А. 
Шолохов «Судьба человека», рук. Ха-
либова Л. В. и Дубатова П., МБОУ 
«Школа № 26», «Он был сыном полка: 
документальный рассказ о пионерах-

героях Дона А.Агафонова «Сашина 
высота», рук. Нешмонина Е. В. 

2 место – Русско Ксения, МБОУ № 94», 
«Лётчики особого назначения», рук. 
Алтухова В.А. 

3 место – Бугакова Кира, 4-б МБОУ 
«Школа № 26», «В.Закруткин «Матерь 
человеческая», рук. Костюченко Е. В. и 
Свиридова Ярослава, МБОУ «Школа 
№ 94», «Моя любимая книга», рук. 
Руднева Н.В. 

Средняя группа. 

3 место – Хрищенко Анастасия, 8 кл. 

МБОУ «Гимназия № 12», «А зори здесь 
тихие», рук. Ладик Е. В. 

Старшая группа. 

1 место – Жаркова Анастасия, 10 кл. 
МБОУ «Школа № 1», «Рассказ В.Золо-
тарева «Вражеский бутерброд», рук. 
Волченко Е. Н. и Святодух Ирина, 10 
кл. МБОУ «Школа № 94», «Моя люби-
мая книга о судьбе женщины в годы 
Великой Отечественной», рук. Костро-
мина О.Н. 

2 место – Агеева Вероника, 10-а МБОУ 
«Лицей № 13», «В.А. Закруткин 
«Человек со шрамом» («Кавказские 
записки»), рук. Ангелова М. А. 

В номинации номинация «Сказка – 
ложь, да в ней намек» места распреде-
лились следующим образом: 

Младшая группа. 

1 место – Фролов Евгений, ЦВР «До-
суг», 4 кл. МБОУ «Школа № 8», «Моя 

любимая книга – 
«Аленький цвето-
чек», рук. Дзюба Л. 
К., Касабова Э. О. и 
Бурмистров Сергей, 
ЦВР «Досуг», 1-а 
МБОУ «Гимназия 
№ 14», «Моя люби-
мая сказка – 
«Цветик-семи-
цветик» В.Катаева), 
рук. Бобылева Е.Ю. 

2 место – Шишкало-
ва Анастасия, 2 кл. 
МБОУ «Школа № 
94», «Любимая сказ-
ка «Дикие лебеди», 
рук. Родина Л.А. 

3 место – Кутовая Милана, 1 кл. МБОУ 
«Школа № 94», «Любимая «Сказка о 
рыбаке и рыбке», рук. Руднева Н П. 

Средняя группа. 

1 место – Тищенко Дарья, 6-б МБОУ 
«Школа № 7», «Нужно верить в чуде-
са» (по сказке Л.Кэрролла «Алиса в 
стране чудес»), рук. Шелгунова Ю.В.; 
Киликевская Милана, ЦВР «Досуг», 5 
кл. МБОУ «Школа № 8», «Моя люби-
мая книга – «Приключения Незнайки 
и его друзей», рук. Дзюба Л. К., Каса-
бова Э. О., Керимов Мехти, 6 кл. 

МБОУ «Школа № 94» 

2 место – Абакумов Н., 5-в МБОУ «Ли-
цей № 13», «Что такое дружба?»  (по 
сказке Оскара Уайльда «Преданный 
друг»), рук. Соловьева А.Н. и Акчури-
на Арина, 6 кл. МБОУ «Школа № 1», 
«Сказка С. Аксакова «Аленький цвето-
чек», рук. Таран И.Ю. 

3 место – Мелешонок Вероника, 5 кл. 
МБОУ «Школа № 1», «Грустные сказ-
ки А.Рыбина», рук. Волченко Е.Н. 

Старшая группа. 

1 место – Козменкова В., 9 кл. МБОУ 
«Школа № 106», «Одиночество делает 
нас уязвимыми» (по сказке Ли Бардуго 
«Лис умник»), рук. Костылева Е. А. 

3 место – Хантемерян Владимир, 9-в 
МБОУ «Школа № 17», «Сказка о рыба-
ке и рыбке», рук. Такидзе В. М. 

 

Г.Колосовская,  

методист ЦВР «Досуг» 

Стр. 3 КОНТАКТ № 3 МАРТ 2022 

         Районный этап городского конкурса «Мой друг – книга», посвящен-
ного 79-й годовщине освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков, состоялся в феврале в дистанционном формате. 



  

 

 

           20-22 февраля в гимназии № 

14 впервые прошел чемпионат гимна-
зии по шахматам для мальчиков раз-
ных возрастов. Проходил турнир не-
сколько дней, и все это время напря-
жение среди учеников не спадало. Их 
споры о том, кто же выиграет разре-
шились после финала, в который вы-
шли ученики шестых классов - Тулку-
ев Иван из 6Б и Скориков Никита из 
6А. В этой честной борьбе победу 
одержал Никита Скориков, которого 
мы от всей души поздравляем. На вто-
ром месте оказался Иван, а на третьем

- Саркисян Дамир, 5в класс. 
            В школе даже учредили кубок 
чемпиона в этом спорте, и каждый год 
он будет менять хозяина.  
           Мы уверены, что провести чем-
пионат по шахматам было хорошей 

идеей и ожидаем следующего турни-
ра - уже среди девочек. 
 
 М. Кузнецова, гимназия № 14, 6А 
 

Стр. 3 КОНТАКТ № 3 МАРТ 2022 

Шахматный турнир в гимназии № 14 

.         Этот музей находится под от-

крытым небом, так что создаётся 
настоящий эффект машины времени.  
Теперь Донской военно-исторический 
музей – целое путешествие в прошлое 
не только для жителей области, но и 
гостей. В экспозициях рассказывается 
не только о технике Великой Отече-
ственной войны, но и о сражениях 

Первой мировой войны. 
Коллекция советской во-
енной техники периода 
Великой Отечественной 
войны включает не только 
танки, но и орудия, грузо-
вые и легковые машины. 
Здесь вы найдёте знаме-
нитый танк Т-34 и его мо-
дификацию Т-34-85, также 
здесь представлены 
немецкие танки: средний 
танк T-3 и тяжелый танк Т
-6 «Тигр». Кроме того, в 
коллекции Донского му-

зея имеются бронемашины производ-
ства разных стран: советские БА-20, 
БА-64, БА-6, американский «Скаут», 
«Остин-Путиловец» производства 
Англии и России. 

           Техника, представленная здесь, 
участвует в параде на 9 Мая. Вся воен-
ная техника на ходу и поддерживает-

ся в рабочем состоянии специалиста-
ми, несмотря на немаленький срок 
службы. На территории Донского 
музея проводятся фестивали и празд-
ники ко дням воинской славы России. 
С использованием коллекционной 
техники музея снимали такие истори-
ческие фильмы, как «Щит и Меч Оте-
чества», «Прорыв Миус-фронта». 

                Вокруг Донского военно-
исторического музея за годы совмест-
ной работы образовалась группа еди-
номышленников – это и бывшие воен-
ные, и студенты, и просто заинтересо-
ванные люди. Их объединяет любовь 
к Родине, интерес к ее военной исто-
рии и вера в силу и непобедимость 
нашей армии. 

            Многолюдно было в музее в 
День защитников Отечества. Люди 
разных возрастов, мужчины и женщи-
ны, мальчишки и девчонки, карабка-
лись по боевым машинам, забирались 
вовнутрь, собирали и разбирали вин-
товки, с интересом слушали экскурсо-
водов, смотрели фильмы, стреляли в 
тире….                                                                     
А.Чекмарева, ДМЦ «Контакт»                                                               

В День защитника Отечества 
        В День защитников Отечества мы побывали в Донском военно-
историческом музее, который был открыт в 2006 году.   Собрания докумен-
тов, экспозиции оружия, военная техника, инвентарь и даже макет стари-
ной крепости – всё это составляющие музейного комплекса, который нахо-
дится в хуторе Недвиговка, примерно в 30 км от Ростова-на-Дону 


