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ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Март неверен—то плачет, то смеется 

       В гимназии №14 стартовал Фе-

стиваль инсценированной военно-
патриотической песни. Учащиеся 
разных возрастов подготовили теат-
рализованные постановки.  

          На сцене оживали картины во-
енного времени, звучали знакомые 
песни. Постановки всех классов были 
проникнуты искренностью, тронули 
сердца зрителей.  

       Со сцены звучали всем из-
вестные песни, такие как: 
«Закаты алые», «Журавли», 
«Синий платочек», 
«Смуглянка», «Аист на кры-
ше», «Ленинградские маль-
чишки».  

           Концерт и подготови-
тельная к нему работа воспи-
тывают в детях чувство гордо-

сти за свою Родину, чувство благо-
дарности тем героям, которые по-
дарили нам великую Победу, и 
чувство высокого патриотизма в 
юных сердцах. 

 
Полина Шепа,                                                   
6а гимназия № 14 

Читаем в этом номере 

                        
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Юные инспекторы движения 

МБОУ «Лицей 13» и их юные помощ-
ники из детского сада № 102 Проле-
тарского района провели совместную 
акцию "Мама за рулëм".  
         Ребята поздравили своих люби-
мых мам с праздником весны и поже-
лали им всегда соблюдать правила 
дорожного движения, пристегиваться 
ремнями безопасности, пропускать 
пешеходов и соблюдать скоростной 
режим. 
 
В.Хачатурян, 11 кл., лицей № 13 

Эта песня о Родине  

Мама за рулем 
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Вкусный праздник 

         Самое начало марта—время рай-

онного этапа конкурса «Лидер года 
2022». Состязаются и дети—лидеры 
ДМОО, и взрослые, руководители дет-
ских школьных объединений. 

             Районный конкурс в номина-
ции «Лидеры детских и молодежных 
общественных объединений в воз-
расте от 14 до 18 лет» состоял из заоч-
ных конкурсов: конкурс электронного 
портфолио,  видеоролика «Я меняю 
мир» и видеозащиты «Я, моя команда 
и наше общее дело» . Победителями 
признаны:  

Виктория Захарова, лидера волонтер-
ского объединения «Рука помощи» 
МБОУ «Лицей № 13» - 1 место. 

2 место досталось Софии Гавриловой, 
лидеру РДШ МАОУ «Лицей № 11» и 
Елене Букатиной, лидеру волонтер-
ского объединения «Во имя добра» 
МБОУ «Школа № 26» 

А 3 место присуждено Лолите Рябовой, 
лидеру волонтерского   объединения 
«Добрые  сердца»  МБОУ «Школа № 
1»  и  Алисе Белинской, лидеру эко-
логического объединения «Экомир» 
ЦВР «Досуг», МБОУ «Гимназия № 
14» 

 Районный конкурс в номина-
ции «Руководители детских и молодеж-
ных общественных объединений» состо-
ял из конкурса электронного портфо-
лио,  видеоролика «Я меняю мир» и ви-
деозащиты «Программа деятельности 
детского и молодежного общественного 
объединения». 

Победителем конкурса признан Гапонов 

Евгений Юрьевич, руководитель эко-
логического объединения «Какаду» 
МАОУ «Лицей № 11» 

2 место поделили Кулиш Кристина Ген-
надьевна, руководитель районного 
штаба РДШ МБУ ДО ЦВР «Досуг» и 
Водолага Эвелина Витальевна, стар-
шая вожатая МАОУ «Школа № 22» 

3 место присуждено Гуровой Елене Сер-
геевне, руководителю волонтерского 
объединения «Во имя добра» МБОУ 
«Школа № 26» и Байрамову Тимуру 
Ахмедовичу, старшему вожатому 
МБОУ «Школа № 1»  

    Все победители отправляются на го-
родской этап конкурса. 
 
Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг» 
 

Детский медиацентр 
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Лидер года—2022 

           8 Марта – праздник весны, гармо-

нии, женской красоты, нежности и 

джентльменских подвигов. К этому пре-
красному дню нашему 6 «Б» классу пред-

стоит выполнить творческую кули-
нарную работу: приготовить мамам и 
бабушкам праздничные завтраки и 
оформить их в виде поста в Инста-
грам школы, запустив тем самым 
своеобразный флешмоб, который 
покажет, какие варианты поздравле-
ния девочек и мам можно использо-
вать.                                                                           
Старт дан. Началась подготовка. Ска-
чиваются рецепты, закупаются про-
дукты, готовятся теплые слова к 
празднику. 

М. Акобян, 6б кл., гимназия № 14 



                                  Пионерский парк   

 

            

      Мария Ивановна переехала в Ро-

стов из Адыгеи, где занимала пост 
заведующего читальным залом одной 
из библиотек.  Новый город подарил 
молодому преподавателю истории со 
стажем всего лишь пять лет новые воз-
можности и дело всей жизни, которым 
стал парк им. В. Черевичкина.  

      Ещё с юношеских лет Мария Ива-
новна была активисткой,  пионерским 
лидером, и вот теперь, спустя немало 
лет, в Ростове, стала инспектором по 
культработе.  Полтора года трудилась 
Мария Ивановна директором парка 
им. М. Горького, помогала там с благо-
устройством.  

        А потом в её жизни появился парк 
им. В. Черевичкина – парк, который 

навсегда останется в её сердце, станет 
её главным детищем на многие годы. 

        Парк им. В. Черевичкина был от-
крыт в честь 40-летия пионерской ор-
ганизации. На самом деле, он был за-
ложен ещё в 19 веке, на границе Ро-
стова-на-Дону и Нахичевани-на-
Дону.  После войны парк  почти сра-
зу был переименован в честь молодо-
го героя. Витя Черевичкин, 14-
летний мальчик, прославился своей 
смелостью и отвагой. В годы Великой 
Отечественной войны он отказался 
следовать приказам оккупантов, по-
могал русским солдатам, связываясь с 
ними с помощью своих голубей. 

    -  Сначала это место было совсем не 
похоже на парк. Территория была 
только немного заасфальтирована, 

стояли 
6 дива-

нов и не-
сколько ка-
руселей для 
совсем маленьких детей, - вспоминает 
Мария Ивановна.  

        Первое время Мария Ивановна 
зарплату не получала, сама собирала 
детей, пыталась наводить порядок, и 
только через месяц её наконец утвер-
дили художественным руководителем 
с обязанностями ответственной за бла-
гоустройство.  

        Мария Ивановна считала, что  
новый парк должен был стать местом, 
где подростки будут чувствовать себя 
хорошо и комфортно. И молодой спе-
циалист была права. Она вела работу с 
активными ребятами, которые видели 
в Марии Ивановне наставника и дру-

га. Они вместе соби-
рали библиотеку, бла-
гоустраивали и уби-
рали территорию, 
играли и учились 
дружить. 

          Каждый год Ма-
рия Ивановна ездила 
в Москву докладывать 
о проделанной рабо-
те, и, безусловно, там 
её планы по реализа-
ции были примером 
для подражания. А 
сама директор, пока 
была в столице, время 
не теряла: увидит в 

каком-нибудь московском парке ат-
тракцион, который должен понра-
виться детям, зарисует в блокноте и в 
свой план новым пунктом определит. 
Так каждый год в ростовском парке 
появлялся новый уголок или детские 
качели. 

          Одной из историй, которая до 
сих пор вызывает у Марии Ивановны 
улыбку, является история о том, как 
она вместе со своими ребятами строи-
ли аллею сказок.  В один год некото-
рые деревья в парке высохли, и Мария 
Ивановна придумала сделать из них 
поляну сказок вместе с художествен-
ным фондом. Скульптуры делали все 
вместе!  Так, в один из их рабочих 
дней Мария Ивановна, как она сама 
вспоминает, в косыночке и с граблями 
трудилась вместе с ребятами как раз в 
тот момент, когда начальство приеха-
ло прогуляться. Видя такое усердие 
молодого педагога, чиновники остано-
вились и пожали ей руку.  

           Многие люди, знавшие Марию 
Ивановну лично, всегда говорили, что 
всё, что бы она ни делала, было для 
детей. Можно сказать, это было стерж-
нем, на котором держалась её работа. 
Мысль, которую она всегда пыталась 
донести до всех, с кем сотрудничала, - 
все лучшее детям! 

                  Мария Ивановна всегда за-
нималась патриотическим воспитани-
ем, ведь как историк собрала большие 
материалы по Великой Отечественной 
войне. Сейчас многие фотографии из 
архива Марии Ивановны переданы в 
музей. Кроме того, Мария Ивановна 
до сих пор борется за благоустройство 
парка и переживает за свои труды. 
Она признаётся, что те 14 елей, кото-
рые специально были привезены из 
Кисловодска и высажены в память 
отважных подростков-ростовчан, по-
гибших в дне оккупации Ростова фа-

шистами, очень важны 
для неё. Её главное поже-
лание новому поколению 
– помнить о молодых ге-
роях. Ведь в её понима-
нии парк всегда был жи-
вым памятником пионе-
рам, погибшим в боях за 
Родину. 

         Пусть же парк им. 

В.Черевичкина всегда 

радостно встречает детей. 

А.Чекмарева, ДМЦ 

«Контакт» 
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          Мария Ивановна Самсонова на протяжении соро-
ка лет была директором детского парка им. В. Чере-
вичкина в городе Ростов-на-Дону, 35 из которых она 
строила его буквально своими руками.  

          К 100-летию                    

пионерской организации 

им.В.И.Ленина 



  

 

 

         18 марта прошёл муниципаль-
ный этап Спортфеста по Веселым 
стартам/ Команда МАОУ « Лицей 
# 11» стала победителем. Поздрав-
ляем! Желаем победы на регио-

нальном этапе.   

        В этот же день  прошёл Регио-
нальный этап Всероссийских игр 
школьных спортивных клубов. 
Наш город представляла команда 
ШСК «Старт» МАОУ «Лицей 11». 
Команда заняла 1 место. Поздрав-

ляем! Желаем успе-
хов и побед на Все-
российском этапе!  

Е.Кудинова,                  
руководитель                   
районного МО                
учителей                           
физической                     
культуры  
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Одиннадцатый начинает и выигрывает 

       Муниципальный этап — еще одна 
ступень на пути к победе в конкурсе 
юных чтецов. В жюри Пролетарского 
района входят педагоги дополнитель-
ного образования, которые занимают-
ся постановкой голоса у учащихся, 
руководят театральными коллектива-
ми, и сотрудники районных библио-
тек. Ребята будут читать отрывки про-
зы продолжительностью до 3 минут. 
Трое победителей каждого муници-
пального этапа отправится на регио-
нальный финал! 

         Цель конкурса «Живая классика» 
— дать подросткам поделиться своим 
чтением со сверстниками, родителя-
ми, педагогами, заинтересовать их в 
книгах и литературе. Как обычно, у 
ребят в заявках — самый широкий 
спектр произведений, от рассказов 
Тэффи и Зощенко до монологов из 
современных подростковых авторов 
или классиков. К сожалению, в этом 
году этап тоже проходит в дистанци-

онной форме. 
 

        Победители муниципального 
этапа получат призы от по спонсоров 
конкурса — электронные и аудиокни-
ги «Литрес», подписку на 1,5 месяца 
на сервис электронных и аудиокниг 
Сторител, сертификаты от книжного 
магазина Лабиринт». 
 
          Кроме того, в 2022 году у конкур-
са появились новые партнеры и номи-
нации. В том числе, победители кон-
курса получат возможность записать 

аудиоверсии книг для приложения 
«НЭБ «Свет». 
 
      В финале российского финала вы-
ступят лучшие из лучших – 20 фина-
листов «Живой классики». 
      Конкурс проводит фонд «Живая 

классика» под патронатом Министер-
ства просвещения Российской Феде-
рации при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.  

Е.Волченко, районный координатор 
конкурса «Живая классика».      

 На фото: участники районного кон-
курса из школ № 22, 81, 1 и лицея № 11 

Классика всегда живая 
        В течение марта 2022 года во всех регионах пройдут городские и 
муниципальные этапы крупнейшего чтецкого конкурса для подрост-
ков в России «Живая классика».  Участие в них примут более 30 000 
ребят, которые уже победили в школьных этапах. 


