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ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Городской конкурс школьных печатных изданий  «Сотни лет спустя» 

Декада финансовой грамотности состоялась!  Интенсив помог старшеклассникам ближе познакомиться с 
темами  "Копилка" и "Аукцион".  
            Ребята узнали о методах эффективных накоплений денежных средств, о том, какие основные ошибки и как их 
избежать, как составлять свои цели по системе Smart.; ознакомились с техникой аукционной торговли. В качестве 
примера им продемонстрировали презентацию "Самые дорогие вещи знаменитостей, ушедшие с молотка".  
         Были приглашены представители банка "ВТБ", они рассказали о виртуальных ловушках в сети Интернет 
(кибербезопас-ность).  
         Также ребята приняли участие в индивидуальных и командных играх. Мероприятие проходило в оживлённом 
формате, где все смогли поделиться своими наблюдениями и опытом со сверстниками. 
         Благодарим за участие и готовим для вас ещё много интересных встреч и мероприятий.        
Л.Чакалова 
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Районные новости парой строк 
Приказом Управления образования 
города Ростова-на-Дону от 04.10.2021 
№ УОПР – 772 в период с 04.10.2021 г. 
по 01.11.2021г. реализация занятий во 
всех детских объединениях 
осуществляется в дистанционном 
формате, кроме индивидуальных 
занятий. 13 октября завершилось первенство 

Ростовской области по шахматам 
среди юношей до 17 лет. Учащийся 
объединения «Шахматная школа» 
Максим Калашников занял I место 
(рук. Вячеслав и Инга Захарцовы) 

В октябре завершился районный 
конкурс творческих работ 
«Животные и растения Донского 
края», посвященный 
Международному Дню Земли. В нем 
приняли учащиеся всех школ 
района   

29 октября пройдет районный этап 
Всероссийского конкурса 
краеведческих исследовательских 
работ учащихся «Отечество». В нем 
принимают участие ученики 14-18 лет. 

5 октября завершился районный 
конкурс школьных электронных газет, 
посвященный Дню учителя. 

До 3 ноября продолжается прием 
заявок и работ на районный конкурс 
рисунков, посвященный Году науки и 
технологий «Изобретатели». 
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Я поведу тебя в музей. В школьный 
 ии 

            Экологические объединения образовательных учреждений Пролетарского 
района делают все возможное для того, чтобы наш родной город был чистым и 
красивым. В этом им помогает участие в городском экологическом проекте «Ростов-
город будущего». 
        Лидеры экологического объединения «Экоша» лицея № 13 убрали территории 
вокруг Александровского родника и Зеленого острова в рамках акции «Живые 
родники».                             
          Реализовывая акцию «Боль-шая уборка», лидеры экологических объединений 
«Экоша», «Экомир» ЦВР «Досуг», гимназии № 14, «Эко-школа» школы № 1, 
«Экостарт» гимназии № 12, «Юные экологи» школ № 7, 22, 26, 106 убрали мусор, 
опавшие листья на территориях школ и близлежащих территориях. 
          Экологи школы № 22 побывали на экскурсии в Ботаническом саду ЮФУ. В 
гимназии № 14 прошел осенний утренник «Эко-подарок именинникам», а лидеры 
лицея № 13 приняли участие в городском фестивале «Включай ЭКОлогику!», где 
заняли 3 место в номинации «КЛАССная НАУКА».    Поздравляем! 

А.Герасимова, лидер д/о «Экомир 
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Юные экологи—за чистоту родного города 

     Областной конкурс музеев образовательных организаций Ростовской области 
традиционно стартует в ноябре. 
- В этом году, - рассказывает ведущий методист по воспитательной работе 
Пролетарского района Сергей Смородин, -  предлагается три номинации,  две
—»Музейное активити» и «Видеофильм «Мой школьный музей» - для учащихся, и 
номинация для педагогов «Лучший руководитель школьного музея».  Мы ждем 
привлечения ребят к музейной работе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий, активного использования ресурсов школьных музеев как 
средства патриотического воспитания детей и подростков. Уже пятиклассники могут 
попробовать свои силы в роли экскурсоводов, музейных активистов. 

         В рамках конкурса школьники могут представить примеры организации музейной 
деятельности: музейную игру, квест, досуговое мероприятие, театральную  постановку, 
снять фильм о школьном музее. А вот педагоги должны будут составить и защитить 
программу работы музея и представить виртуальную экскурсию, экскурсию-
реконструкцию или авторскую экскурсию.                                                                         
                                                                    Г.Колосовская 

  Школа № 7 

  Школа № 22 

  Гимназия  № 14 
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     Как известно, люди не всегда писали ручкой. Сегодня мы побеседуем с очень интересным человеком—учите-лем 
каллиграфии воскресной школы Евгением Лосевым . 
-  Евгений Александрович, здравствуйте. Каждый ученик знает веселую песенку: "Буквы разные писать тонким 
перышком в тетрадь учат в школе, учат в школе, учат в школе". А о каком перышке речь? Это из хвоста  
павлина или крыла голубя? И как писать перышком? 
- Здравствуй, Маргарита, Конечно, речь идет о птичьем пере, которое использовалось как ручка с эпохи раннего 
Средневековья и вплоть до конца XVIII века. Наибольшее распространение получили гусиные перья, потому что 
домашних гусей по Европе везде разводили. Именно гуси имеют наиболее толстостенные, а значит прочные, 
долговечные  и крупные перья среди прочей домашней птицы. Существуют данные, что Европа закупала в России 
гусиные перья миллионами!  А вот в середине 18 века изобрели уже перо из стали, а в середине 19 века одна 
немецкая фирма начала их промышленное производство. 
- Как интересно вы рассказываете! А сейчас люди пишут перьями?                 - Конечно. Правда, большинство 
предпочитают шариковые или гелевые ручки, но есть учителя каллиграфии, которые и используют известный набор 
для письма: бумагу, перьевую ручку и тушь.   
- А что такое каллиграфия?     
- Это искусство красивого письма. И я учу этому детей и взрослых. Это сложно и прекрасно одновременно.                  - 
Можно ли научиться красиво писать шариковой ручкой? Или каллиграфия и шариковая ручка несовместимы?  
                                                                - Шариковой ручкой можно научиться красиво писать. Но письмо пером  
свободнее, легче, при нем рука работает естественно и не напрягается. И в             следующий раз мы попробуем с 
тобой поработать над почерком.   

Интервью взяла  М.Князева,                     5 кл. «Школа № 1».   Фото Е.Волченко 
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Наша шариковая подружка 

Что написано пером, то…. 

         Каждый день мы пользуемся шариковой ручкой, но мало кто знает ее историю. 
         История ручки начинается с истории человечества. Древние люди рисовали палками на скалах. Они стали 
использовать уголек из костра для письма, когда увидели, что он оставляет след на камне. 3 тысячи лет назад шумеры 
писали клином по глине. В Древней Руси царапали писалом, костяным инструментом, заостренным с одной стороны и 
закругленным с другой. Интересно, что закругленную сторону заливали воском, чтобы можно было исправить ошибки. 
         Первой ручкой можно назвать птичье перо. Но оно очень громко скрипело, и люди стали искать другой способ для 
письма. Были придуманы металлические перья, но и они долго не прослужили. 
         В 1888 году Джон Лауд запатентовал «Ручку с вращающимся наконечником», так он ее называл. Ручку много раз 
улучшали и модернизировали. Самая близкая к знакомым нам шариковым ручкам появилась в 1938, она была 
запатентована Ласло Биро. В СССР ручки появились лишь в 1950 году. 
       Интересно, что изначально ручки изобретались для воздушных сил Англии, так как перья на высоте всегда 
протекали. Еще из-за того, что детали для ручек были в огромном дефиците, были созданы специальные мастерские 
для простых граждан, куда люди приносили свои авторучки и приделывали к ним недостающие детали.                              
   

      Сейчас шариковая ручка - это незаменимая и важная вещь в нашей жизни.     

                                                      П.Тупикина, 6 кл., «Гимназия № 14»       Фото автора 

На конкурс. Тема «30 октября 1888 г. получен первый патент на шариковую ручку» 
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             Воспитанники образцовой цирковой студии «РИАН» (руководители Елена   Кузь-           мина и Анна Шугаева) 
приняли участие во II Международном многожанровом фестивале искусств. Результаты участия: номера "Арле-кино" и 
"Маугли" получили дипломы Лауреатов 1 степени на большой сцене. В рамках конкурса дебютировал номер "На 
завалинке", который был удостоен диплома Лауреата 2 степени.
                 Поздравляем наших артистов и руководителей с отличными результатами и желаем им успехов в их 
творческой жизни!                                                  О.Алтухова                                                                      

Выходят на арену циркачи... 

        В мировой статистике инфекционные заболевания являются одной из основных причин смертности населения, на 
их долю приходится около 30% от общего числа заболеваний человека. Предотвратить заражение или ослабить их 
негативные последствия может только вовремя проведенная вакцинация. 
      Грипп - не без причин занимает особое место, это острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние и 
нижние дыхательные пути, сопровождаться интоксикацией и приводить к серьезным осложнениям, вплоть до 
летального исхода. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным 
инфекциям, что приводит к тяжелым осложнениям. 
        Для защиты от гриппа в России применяют высокоэффективные вакцины, которые формируют высокий, стойкий 
иммунитет против гриппа. Вакцины защищают от тех штаммов гриппа, которые наиболее актуальны в данном 
эпидемиологическом сезоне. При введении в организм вакцины происходит выработка защитных антител, которые 
стимулируют иммунную систему для борьбы с инфекцией, что снижает как риски заражения гриппом, так и появление 
тяжелых осложнений. В случае заболевания, человек перенесет болезнь в более мягкой форме. 
         Цель вакцинации – это создание коллективного иммунитета, который формируется за счет широкого охвата 
прививками и обеспечивает невосприимчивость к инфекционному заболеванию или легкое течение заболевания без 
осложнений. 
        Поэтому в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппа, в настоящее время необходимо в срочном 
порядке провести вакцинацию против гриппа, которая важна для формирования коллективного иммунитета и защиты от 
серьезных осложнений при возможном заражении новой коронавирусной инфекцией. 
-  Для защиты от вирусных инфекций важно всегда держать в боевой готовности собственную иммунную систему, - 
напоминают врачи. -  Для этого необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Полноценно питаться, насыщать 
организм белковой пищей, витаминами и микроэлементами. Пить больше жидкости. Не переохлаждаться. Полноценно 
спать. Соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Выполнять дезинфекционный режим и меры личной 
гигиены. 
       
И будьте всегда здоровы! 

      По материалам  письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО 

Ну, подумаешь, укол! Укололся и пошел! 
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