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ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Весна на тепло щедра, да скупа на время  

В начале марта 2022 года в 

образовательных учреждениях горо-
да прошел дистанционный город-
ской конкурс «Безопасность глазами 
детей».  

В конкурсе приняли участие 
82 муниципальных образовательных 
учреждения и 6 учреждений допол-
нительного образования всех районов 
города.  

Конкурс проходил в четырех 

возрастных группах, в два 
этапа – районный и город-
ской. Победители район-
ного этапа приняли уча-
стие в городском финаль-
ном этапе. 
 
          В конкурсе приняли 
участие учащиеся нашего 
Центра. Во всех четырёх 
номинациях конкурса они 

стали 
победи-
телями 
и призерами.  
- 1 место в номина-
ции «Водитель, к 
тебе обращаюсь!» (8
-11 класс); 
- 2 место в номина-
ции «Дорожная 
безопасность буду-
щего» (5-7 класс); 

- 2 место в номинации «Сказка» (1-2 
класс); 
- 3 место в номинации «Этот очень 
важный знак» (3-4 класс).  
  
         Поздравляем ребят с отличными 
результатами! 
Г.Колосовская,                                                            
методист ЦВР «Досуг» 

Читаем в этом номере 

    К началу каникул подведены итоги 

районного конкурса по профильной 
ориентации школьников «Выбор про-
фессии-2022». Всего представлено 17 
работ.  Итоги таковы.                
Номинация «Проекты индивидуальных 

образовательных и профессиональ-
ных маршрутов» 

1 место – Мыльченко А., 10 кл., МБУ 
ДО ЦВР «Досуг», МБОУ «Школа № 1»,  
рук. Антонова Е. С., Колодько Е., 9 кл., 
МБОУ «Гимназия № 12», рук. Тарха-
нова М.М.                                                           
3 место – Кусов Б., 8 кл., МБОУ «Шко-

ла № 94», рук. Акперова О.И. 

 Номинация «Новые профессии, 
профессии будущего» 

1 место – Гагалаян Л., 8 кл., МБОУ 
«Школа № 1», рук. Байрамов Т. А., 
Попова А., 8 кл., МБОУ «Лицей № 13», 
рук. Сердюкова Е. С. 

2 место – Носелидзе М., 8 кл., МБОУ 
«Школа № 8», рук. Павлович А.А. 

2 место – Байбарина С., 8 кл., МАОУ 
«Лицей № 11», рук. Шипилова Ю.С. 

3 место – Бекмухамедова С., 8 кл., 

МБОУ «Школа № 8», рук. Мацукатова 
А.П. 

3 место – Романец М., 8 кл., МБОУ 
«Школа № 94», рук. Акперова О.И. 

Номинация «Профессиональные 
династии» 

1 место – Сербина Т., 8 кл., МБОУ 
«Школа № 7», рук. Останина М.С., 
Давлидгильдеева А., 8 кл., МАОУ 
«Лицей № 11», рук. Мелешко С. В. 

3 место – Вартанян Д., 11 кл., МБОУ 
«Гимназия № 12», рук. Реймерова 
В.Ю. 

Безопасные дороги—детям! 

Выбираем профессию 
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На пресс-конференции в суде 

          23  марта стартовала учёба юных 

журналистов, которая проводится ДМЦ 
«Контакт» ежегодно в первые дни весен-
них каникул. И в долгожданном очном 
формате! 
 
            Ребята из 11 учебных учреждений 
района в солнечный весенний день при-
были в ЦВР «Досуг», чтобы научиться 
новому, обменяться опытом, познако-
миться с юным журналистами из других 
школ, лицеев и гимназий.  

           Юные журналисты в первый день  
посетили мастер-класс по фактчекингу 
от руководителя ДМЦ «Контакт» Е.Н. 
Волченко. От педагога дополнительного 
образования С.И.Кваша ребята узнали о 
том, как правильно брать интервью. 
           Потом юнкоры приняли активное 
участие в пресс-конференции с судьёй 
Южного окружного военного суда М.М. 

Никитиным, взяли интервью у работни-
ков ЦВР «Досуг» и Южного окружного 
военного суда.  

           24 марта прошёл второй день учё-
бы. Ребята вместе с руководителем ДМЦ 
«Контакт» разобрали свои домашние 
задания по интервью.  После состоялся 
мастер-класс на тему «Как писать посты, 
которым будут ставить лайки?» от юнко-
ра ДМЦ «Контакт» А. Жарковой.   
       Ребята побывали на экскурсии в ИФ-
ЖиМКК. Свои вопросы о поступлении в 
ВУЗ, о необходимых документах и всту-
пительных экзаменах ребята смогли за-
дать О.О. Мирошниковой, руководите-
лю Центра профориентации и трудо-
устройства выпускников ЮФУ . 

       Учеба, как обычно, прошла интерес-
но и полезно. 

А.Жаркова ДМЦ «Контакт» 

Детский медиацентр 
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Учеба юных журналистов 

       Солнечным мартовским днем дет-

ским медиацентром «Контакт» Проле-
тарского района была проведена экскур-
сия в Южный Окружной Военный Суд. 
С группой моих одноклассников я от-
правилась туда. Это было очень необыч-
но! К зданию суда все подходили с 
неким волнением. Все-таки направля-
лись мы в серьезное место..  
           Здание ЮОВС поразило меня! 
Столь массивное, величественное, оно 
олицетворяло силу, власть, важность, 
ответственность суда перед законом. Ко-
гда мы вошли внутрь, то увидели тон-
чайшую отделку золотистых стен тем-
ным деревом. Оттенки двух материалов 
перекликались между собой, образуя 
контраст, приятный глазу. 

       Встретила нас Алена Олеговна Кать-
кало, пресс-секретарь суда, и рассказала, 
что мы увидим тут. Это происходило в 
атмосфере приветливой и дружелюбной, 
словно не в суд пришли. 
       Первой по плану была небольшая 
беседа с военным судьей М.М. Никити-
ным. Я, честно говоря, ожидала увидеть 
человека грозного… однако вошедший 
судья выглядел как обычный человек, 
такой же, как и многие. Изначально даже 
и не подумаешь, кто он.. И говорить с 
судьей не было так страшно, когда ты – 
не подсудимый. В ходе пресс-
конференции мы узнали интересные 
факты из работы суда, такие как напри-
мер, количество страниц самого серьез-
ного дела, которое вел судья 
М.М.Никитин. И не только.  

Потом Алена Олеговна про-
вела юных журналистов в 
залы, в которых происходят 
слушания дел. Многие ребя-
та захотели тут сфотографи-
роваться, и я не исключение.  
         В общем, вышли из 
ЮОВС мы с работающими 
головами, которые расклады-
вали полученную нами ин-
формацию за день. Было 
интересно, и если честно, то.. 
очень хотелось бы вновь по-
бывать там, может быть уже 
не юным журналистом.. 
А.Шантотаева, 13 лицей        

https://vk.com/philologysfedu
https://vk.com/philologysfedu


Фотозарисовки. «Весна, весна на улице!» 
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Виолетта Арап, 5А класс.                   
МБОУ "Школа № 26".  

Александр Метелин, 9 класс.                   
МАОУ "Лицей № 11".  

Влада Толмасова, 7В класс.                   
МБОУ "Школа № 81".  

Николай Харьковский, 9 класс.                   
МАОУ "Лицей № 11".  



  

 

 

              Всероссийский спортивный 

фестиваль  Российского движения 
школьников» собрал юных спортсме-
нов 18 марта 2022 года на базе МАОУ 
«Школа № 22». Муниципальный этап 
фестиваля состоял из 2 видов про-

граммы: соревнования  
«Веселые старты» для обучаю-
щихся 2-4 классов и соревнова-
ния «Игры отважных» для обу-
чающихся 10 классов. 

         По итогам 
участия в соревно-
ваниях «Веселые 
старты» победите-
лем признана ко-
манда МАОУ 
«Лицей № 11». 

           В соревнова-
ниях «Игры от-
важных» команда 
МАОУ «Школа № 
22» заняла VI место.  

          Региональный этап 
фестиваля состоится 31 

марта 2022 года на базе МАОУ 
«Школа № 22». На него отправится 
команда МАОУ «Лицей № 11».     

Е.Кудинова, руководитель районного 
МО учителей физической культуры 
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Спортивный фестиваль собрал город 

        В дни школьных каникул с 

22 по 27 марта наша команда ДФК 
«Водник»-2009 г.р. (рук. С. Аших-
мина) приняла участие во II дет-
ско-юношеском Международном 
футбольном Фестивале ROSTOV 
CUP-2022. В ходе напряженных и 
интересных игр,   команда наших 
юных футболистов заняла почет-
ное 3 место.  
          Лучшим вратарëм турнира 
был признан игрок нашей коман-
ды - Эдгар Галстян.  
         Поздравляем ребят и руководи-
теля с отличными результатами уча- стия и желаем им дальнейших успе-

хов и новых побед. 
С.Ашихмина, тренер команды 

У шахмат каникул нет 

Новые высоты юных футболистов 

      С 19 по 28 марта учащиеся детско-

го объединения «Шахматная школа» 
приняли участие в личном первенстве 
г. Ростова-на-Дону 2022 по шахматам 
среди мальчиков и девочек 2011 г.р. и 
младше и среди юниоров 2005-2010г.р.                   
          Учащиеся нашего Центра почти 
в каждой возрастной категории заня-
ли  призовые места: 
2005-2006 г.р.: 
- 2 место - Калашников Максим; 
- 3 место - Кардашов Артём.  
2007-2008 г.р.: 
- 1 место - Пасько Валерия; 
- 2 место - Ульянова Анастасия; 

- 3 место - Захарова Елена.  
2011-2012 г.р.: 
- 1 место - Болгов Владислав; 
- 2 место - Елизарьева Анна.  
2013-2014 г. р.: 
- 1 место - Аракелян Арианна.  
2015-2016 г.р.: 
- 3 место - Полковникян Агата. 
        Поздравляем ребят и руководите-
лей с результативным участием! 
 
педагоги Захарцов В.В. и Захарова 

И.С. 


