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ДЕТСКИЙ МЕДИАЦЕНТР  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

          Подведены итоги городского этнографиче-

ского фестиваля, который прошел в городе Ростове
-на-Дону 22-23 октября 2020 года. От Пролетарско-
го района в фестивале участвовали ОУ № 14, 94, 
ЦВР «Досуг» и МБДОУ № 75.  
        Фестиваль проводился по нескольким номина-
циям «Лейся, песня», «Город мастеров», «Танцы 
народов, населяющих Донской край» для любите-
лей и профессиональных коллективов. Результаты 
конкурса:  
в номинации «Город мастеров» (любители):  
3 место – Колыхалина Софья, школа № 94, рук. 
Баталова Анастасия Александровна  
в номинации «Лейся, песня!» (профи, соло):  
1 место – Хачкурузян Елизавета, ЦВР «Досуг», рук. 
Мельчихина Елена Владимировна  
в номинации «Лейся, песня!» (профи, коллектив):  
1 место – образцовый ансамбль народной песни 
«Соловейка» ЦВР «Досуг», рук. Мельчихина Елена 
Владимировна  
         Поздравляем!!!  О.Е.Алтухова, зав. худ. отделом 
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Лейся, песня! 

         Очень важно приобщать детей к 

книжной культуре, расширять знания 
школьников о книгах, воспитывать любо-
знательного, грамотного человека.  
        5 ноября ученики 3 А класса с удо-
вольствием посетили Донскую государ-
ственную публичную библиотеку. Со-
трудники библиотеки подготовили для 
ребят познавательную экскурсию 
"Знакомство с Донской государственной 
публичной библиотекой". Во время нее 
ребята узнали историю библиотеки, ма-
лоизвестные факты о барельефе, украша-
ющем здание, как и где хранятся книги. 
Они узнали о том, что фонд библиотеки 
составляет 5 млн. документов, а общая 
площадь хранилища - 40 км! Особый ин-
терес вызвали выставка книг времен Вели-
кой Отечественной войны, реконструк-
ция средневекового манускрипта, выпол-
ненная специалистами Центра консерва-
ции библиотечного фонда, открывшаяся 
выставка кукол Дона. 
           Неожиданным стало для ребят уча-

стие в "Школе живого чтения КниГур-
Мен". Ребята с радостью делились своими 
впечатлениями об экскурсии и пообеща-
ли еще не раз вернуться в библиотеку.                
Е.Гаврильчик, 9 кл., школа № 26 

 

Шахматные надежды   4 стр. 

Жонглеры среди нас     4 стр. 
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          Ученики 9 "Б" класса МБОУ "Школа 

№17" принимают активное участие в кон-
курсе фоторабот "Чудеса природы", кото-
рый проходит со 2 по 8 ноября Этот класс 
настоящих фотографов, т.к. большинство 
ребят проявили себя в этом направлении 
Ученица Анастасия Уличкина принимала 
также участие в районном фотоконкурсе, 
который был посвящён 271-летию Ростова
-на-Дону и заняла 2-е место А ещё Анаста-
сия свои навыки фотосъёмки очень часто 
применяет на практике, очень любит де-
лать портреты людей и публикует свои 
работы в instagram 

         Но ещё хочется отметить, что в 
нашей школе в период каникул прово-
дится и много других конкурсов на самые 
разные темы - декоративно-прикладное 
творчество, презентации, видео-
соревнования и многое другое Так как 

школа заботится о здоровье ребят в не-
простое время пандемии, все конкурсы 
проходят в дистанционном формате. 
А.Поляков, 9 Б, школа № 17 

Осенние каникулы с пользой 
Детский медиацентр 

«Контакт»  
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         В начале ноября опубли-

кован сборник материалов Все-
российской Лиги юных журна-
листов о работе НКО в рамках 
проекта «Взгляд в медиабуду-
щее». В него вошли 80 работ из 
48 регионов страны. Книга объ-
единяет лучшие работы юных 
журналистов и медиалидеров на 
самые разные тематики. В числе 
авторов – всего два ростовских 
юнкора, Анастасия Жаркова 
(МБОУ «Школа № 1») и Анаста-
сия Чекмарева (МБОУ «Школа 
№ 7»). Обе воспитанницы дет-
ского медиацентра «Контакт» ЦВР 
«Досуг» Пролетарского района г.Ростова-
на-Дону. Школьницы рассказывают об 
областных НКО, с работой которых они 
знакомились в течение двух летних меся-
цев. Сборник показывает, какими ярки-
ми и позитивными работами о деятель-
ности НКО можно заполнить молодёж-
ное медиапространство. И конечно, в 
нём есть свои фишки! А именно -

специальные QR-коды для просмотра 
видеороликов, лонгридов и прослушива-
ния аудиоподкастов. Молодые журнали-
сты прислали много историй, рассказы-
вающих об интересных людях, обще-
ственных организациях, сложных ситуа-
циях и проблемах. Прочитать книгу 
можно в электронной версии на сайте 
ЛЮЖ:  https://ynpress.com/

Работы юнкоров—в сборнике! 
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Охраняя природу, защищаем Родину  

          С 1 по 31 октября 2020 года в Пролетарском районе 

прошел районный конкурс рисунков и плакатов «Вы за-
щитили мир, мы защитим природу!», посвященный  Году 
памяти и славы. В конкурсе приняли учащиеся 1-8 классов 
из ОУ № 1, 7,  8 , 11, 13, 22, 26, 106. Всего – 42 работы. Кон-
курс проходил по трем возрастным группам: 1-4 классы, 5-
8 классы, 9-11 классы.  Результаты конкурса: 
номинация 1-4 классы  
1 место – Бородина Н., 4-б класс МБОУ «Школа № 22», рук. 

Лешко Л.И., Щука Ю., 1 класс МБОУ «Лицей № 13», 
рук. Воскобойникова О.Н. 
2 место – Паркшеян М., 1-б класс МБОУ «Школа № 
7», рук. Козырева С.В.,  Меркулова М, 4 класс МБОУ 
«Лицей № 13», рук. Туганова М. В, Шеленкова Т., 1-в 
класс МБОУ «Лицей № 13», рук. Воскобойникова 
О.Н. , Давыдов А., 2-а класс МБОУ «Школа № 26», 
рук. Алексеева Е.А. 
3 место – Карпенко Никита, 1-б класс МБОУ «Школа 
№ 7», рук. Козырева С. В., Генералова Мария, 3-е 
МАОУ «Лицей № 11», рук. Шипилова Ю. С., Бабиче-
ва А., 1-г МАОУ «Лицей № 11», рук. Шипилова Ю.С., 
Исаев С., 2-а класс МБОУ «Школа № 26», рук. Алексе-
ева Е.А., Шахбазян Г., 1-а класс МБОУ «Школа № 26», 
рук. Семенченко Т.Ф., Зиляк С., 2-а класс МБОУ 
«Школа № 26», рук. Алексеева Е.А., Нижниченко А., 
1-г класс МБОУ «Школа № 106»  
номинация 5-8 классы 
1 место – Остапущенко А., 6-г МАОУ «Лицей № 11», 
рук. Шипилова Ю. С. 
2 место – Душейко М., 6-б МБОУ «Школа № 1», рук. 
Шарапина Е.В., Волкова М., 5-е МАОУ «Лицей № 
11», рук. Шипилова Ю.С., Шипилова А, 5-г МАОУ 
«Лицей № 11», рук. Шипилова Ю.С.,Брит А, 6-г 
МАОУ «Лицей № 11», рук. Шипилова Ю.С., Петро-
сянц А., 6-б класс МБОУ «Школа № 26», рук. Дроно-

ва-Латухова Е.В. 
3 место – Трофименко А., 8-б класс МБОУ «Школа № 8», 
рук. Мацукатова А. П., Булатова А., 7-а класс МБОУ 
«Школа № 26», рук. Гребенюк Л. О., Пусева Д., 7-а класс 
МБОУ «Школа № 26», рук. Гребенюк Е.В., Бадалян Э., 7-а 
класс МБОУ «Школа № 26», рук. Гребенюк Л.О. 
 
  
Г.Колосовская. Методист ЦВР  «Досуг» 

Все профессии важны! 
           Подведены итоги 

городского конкурса «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны». В 
конкурсе приняли уча-
стие 416 обучающихся из 
45 образовательных учре-
ждений города Ростова-
на-Дону. От Пролетар-
ского района участвовали 
ОУ № 11, 22, 81, 94 и ЦВР 
«Досуг».  
          В номинации 
«Конкурс рисунков» 3 
место занял Никольцев 
Арсений, школа № 94 
(рук. Чистякова В.С.)  
          В номинации 

«Конкурс компьютерной графики» учащиеся ЦВР «Досуг» 
заняли все призовые места. Поздравляем:  
- Алексееву Галину, 1 место (9-11 лет)  

- Алексеева Трифона, 2 место (12-14 лет) (рук. Назыков 
Д.С.)  
- Некрасову Дарью, 3 место (9-11 лет) (рук. Колосовская 
Е.Ф.)  
       Они получили дипломы 1, 2, 3 степени от городского 
управления образования. 
 
Е.Колосовская Пдо ЦВР  «Досуг» 
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Листья жёлтые над городом кружатся 

Шахматные надежды 

         Более тридцати лет Елена Ар-

сентьевна Кузьмина учит детей цир-
ковому искусству. Занимаясь в цир-
ковой студии «РИАН», каждый ребе-
нок может выбрать любимый цирко-
вой жанр (клоунада, каучук, акроба-
тика, воздушная гимнастика, экви-
либр, жонглирование и др.) и совер-
шенствоваться в нем. 

        Одним из цирковых жанров яв-
ляется жонглирование. Жонглирова-
ние – это одновременное умелое ма-
нипулирование тремя и более объек-
тами. Концентрация внимания и 
контроль техники во время жонгли-

рования повышает скорость, 
координацию, ловкость движе-
ний, сообразительность и еще 
многие факторы.  

          Жонглирование мячика-
ми способен освоить каждый 
ребенок, и в этом вы можете 
убедиться, поучаствовав в 
нашем мастер-классе. Для этого 
необходимо пройти по ссылке 
https://yadi.sk/i/DInv1UA-
twwizw                          

С.В. Черникова, зав.отделом 

          В Центре внешкольной работы «Досуг» в группах 

раннего эстетического развития завершилась реализация 
краткосрочного проекта «Осень в объективе».  Период 
осенних каникул дети провели достаточно активно, во-
влекаясь в интересную познавательную и творческую 
деятельность. Реализация проекта включала в себя 2 эта-
па: 

-  экскурсии в парки, скверы, прогулки во дворе. Ребята 
любовались красивым осенним пейзажем, собирали каш-
таны, желуди, опавшие разноцветные листья. Самые яр-
кие моменты запечатлены на фото. 

- изготовление поделок на осеннюю тематику и участие в 
выставке. 

        Результат: оригинальные поделки, сделанные своими 
руками, а самое главное - масса положительных эмоций и 
впечатлений. 

С.В. Черникова, зав.отделом 

Жонглеры среди нас 

     8 ноября 2020 года в МБУ ДО ЦВР "Досуг" заверши-

лись соревнования по шахматам «Старты надежд» среди 
начинающих. Участниками стали 15 воспитанников пер-
вого года обучения. Первое свое испытание юные шахма-
тисты прошли успешно, показав достойную игру. 

       По итогам соревнований 8 учащихся выполнили нор-
му 3-го юношеского разряда, а места распределились сле-
дующим образом:                                                                                  
I место - Иван Сергеенко;                                                                            
II место - Семен Веремчук;                                                                           
III место - Владимир Щучкин  

                                                             
Захарцова И.С.,  

Захарцов В.В, 
руководители 
объединения 


