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Есть такое призвание — учить,
По частям отдавать свою душу
И детей беззаветно любить,
Даже тех, кто, увы, непослушен.

Поздравляем вас, учителя!
С Днем учителя всех педагогов!
Вами славится наша Земля,
А профессия ваша — от Бога.

И вести за собою детей,
Невзирая на трудности быта.
Поздравляем мы учителей —
Их дорога шипами покрыта.
Пожелаем мы учителям
Утешенья за нервы и встряски.
Мир и радость их светлым домам,
Как в награду за чуткость и ласку.
Адекватных условий труда
И нормальной, достойной зарплаты.
Обращаются пусть к вам всегда
Любопытные детские взгляды.

От учащихся школы № 81

Вирусу нет!
- Действительно, родители обеспокоены вопросом – уйдут ли
их дети на дистанционное обучение и как продлятся каникулы,
- говорит начальник Управления образования города Ростова-на-Дону В.А.Чернышова. – Могу с уверенностью сказать, что каникулы начнутся, как это было и запланировано, 2
ноября. Сейчас ситуация с заболеванием короновирусом непростая, мы ведем мониторинг, ситуация может меняться. Надеемся, что количество заболевших короновирусом расти не будет.
- Учителя этой весной во время самоизоляции приобрели колоссальный опыт при обучении детей дистанционно, – говорит
директор МАОУ «Лицей № 11» В. О. Потатуева. – В педколВ Ростове-на-Дону прошел круглый стол «Организация лективах была проведена большая работа по консультированию
работы общеобразовательных учреждений города в усло- педагогов. Так что можно с уверенностью сказать, что если
будет необходимость перейти на такое обучение, то учителя к
виях ограничительных мер», в котором приняли участие
этому готовы. Более того, во время «дистанта» родители станачальник Управления образования города Ростова-нали ближе к педагогам, стали понимать учителей и помогать
Дону В.А. Чернышова, заместитель начальника Управления здравоохранения Ростова Е.Теплякова, начальник От- им в работе. В свою очередь, мы помогали тем родителям, у
дела надзора за условиями воспитания и обучения Управ- которых двое-трое детей учились дистанционно, и им необхоления Роспотребнадзора по Ростову и Ростовской области димы были технические средства. Школа всегда идет навстреО.Ю. Колесник, начальник МКУ «Отдел образования Же- чу и в этом вопросе.
лезнодорожного района города Ростова-на-Дону» И. Н.
По материалам https://rostov-gorod.ru
Филиппов и директор МАОУ «Лицей № 11» В. О. ПотатуПодготовила А.Астахова, ДМЦ «Контакт»
ева.

КОНТАКТ № 9 ОКТЯБРЬ 2020

Стр. 2

Выбираем профессию
Д е тс ки й
«Контакт»

ме диа це нт р

Руководитель: Е.Волченко
К о р р е с п о н д е н т ы :
Г.Колосовская,

А.Астахова,

И.Мрыхина,

К.Осепян,

Е.Колосовская, М.Панченко
Фото: Г.Колосовская, С.Кваша,
Е.Волченко
Тираж: 20 экз.
Подписан в печать
30. 10. 2020 в 23.00
Адрес редакции:
г. Ростов-на-Дону,
Ул. 1-я Майская, 34
(863)2535011, (863)251-14-39
https://vk.com/club142513655
https://www.instagram.com/
mediatsentrkontakt/
https://www.youtube.com/
channel/
UCIL5XGC7HZ1YtPMTaa5BKww

23 октября 2020 года в Пролетарском

«Доктор Лев», рук. Дущенко А.Ю., Барсерайоне прошел районный этап городско- гян Артур, 6 лет ЦВР «Досуг», «Все профессии важны», рук. Суляева И. В.
го конкурса рисунков и компьютерной
графики «Все профессии нужны, все про- 5-8 классы
фессии важны». В конкурсе приняли уча- 1 место – Шаповалова М., 7-Б МБОУ
щиеся 1-11 классов из ОУ № 1, 8, 11, 12, 17, «Школа № 17», «Я люблю свою работу»,
22, 106, «ЦВР «Досуг». В жюри конкурса - рук. Сафонцева О. О.,Брит А., 6 кл. МАОУ
«Лицей № 11», «Учитель», рук. Шипилова
Чакалова Л.Г., зав.отделом ЦВР «Досуг»,
Ю.С., Миколаенко Д., 5 кл. МАОУ «Лицей
Колосовская Г.Ю., Шибанова К.В., Колосовская Е.Ф., методисты ЦВР «Досуг», пдо № 11», «Хирургия», рук. Шипилова Ю.С.
,Даньшина Алена, 6 кл. МАОУ «Лицей №
Перевознюк О.А. Конкурс проходил по
трем возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 11», «Ветеринар», рук. Шипилова Ю.С.
классы, 9-11 классы. Результаты конкурса: ,Светицкая А., 6 кл. МБОУ «Школа № 22»,
«Самая важная профессия-врач!», рук.
Кочергина В.Ю.
номинация «Рисунок»
2 место – Елизарова Любовь, 7-А МБОУ
1-4 классы
«Школа № 17», «3 опоры», рук. Сафонце1 место – Тарабанова В., 3 кл. МБОУ
«Школа № 22», «Военный-это звучит гор- ва О. О.
9-11 классы
до!», рук. Павленкова И. А.,Кудрявцева
1 место – Глазунова Т., 9-Г МБОУ «Школа
Д., 3 кл. МБОУ «Школа № 94», «Важная
№ 17», «Все профессии важны», рук. Сапрофессия», рук. Чистякова В.
фонцева О. О.
С.,Никольцев А., 3 кл. МБОУ «Школа №
94», «Сварщик», рук. Чистякова В. С., Черникова С., 9 лет ЦВР «Досуг», рук. Дущен- номинация «Компьютерная графика»
1 место – Алексеев Т., 13 лет ЦВР «Досуг»,
ко А. Ю.,
2 место – Атанян С., 4-А МБОУ «Гимназия «Сварщик», рук. Назыков Д. С., Рубина С.,
9 лет ЦВР «Досуг», «Электромонтер», рук.
№ 12», «Мой любимый учитель», рук.
Курганова О. В.,Прядкина К., 3 кл. МБОУ Назыков Д.С., Некрасова Д., 9 лет ЦВР
«Школа № 94», «Нужная профессия», рук. «Досуг», «Мои любимые профессии», рук.
Колосовская Е. Ф.
Чистякова В.С., Полугуцева Е., 9 лет ЦВР
3 место – Алексеева Г., 11 лет ЦВР «Досуг»,
«Досуг», «Полиция нас бережет», рук.
«Водопроводчик», рук. Назыков С.Г.
Дущенко А. Ю.,Кацман Т., 10 л. ЦВР
«Досуг», «Ателье Татьяны», рук. Дущенко
Г.Колосовская,
А.Ю., Куприна Ангелина, 9 лет ЦВР
«Досуг», «Котик-поваренок», рук. Дущен- методист ЦВР «Досуг»
ко А.Ю.
3 место –
Корсун К., 3
кл. МБОУ
«Школа №
22»,
«Добрая
профессия
– учитель»,
рук. Кузина
М.М., Клюева Д., 9 лет
ЦВР
«Досуг»,
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Не угасает огонь памяти
С 1 по 25 октября 2020 года в Пролетарском районе

ню! Я горжусь!», рук. Газеева Т. В.
5-8 классы
прошел районный конкурс презентаций и видеороликов
«Вечный огонь памяти!», посвященный Году памяти и сла- 1 место – Чеботарева О., 7-Б МБОУ «Школа № 1», «По слевы. В нем приняли участие ОУ Пролетарского района № 1, дам боевого пути Бурова Николая Алексеевича», рук. Байрамов Т. А., Шаповалова А., 6-В МБОУ «Школа № 7»,
7, 8, 12, 13, 14, 22, 26, 81, 106, ЦВР «Досуг». Результаты кон«Дети-герои на войне», рук. Полуяненко Т. В., Жабинская
курса:
С., 8-Б МБОУ «Лицей № 13», «Герои освобождения Ростова», рук. Родригес Л.В.
по номинации «Презентации»
2 место – Жевагина А., 8-Б МБОУ «Школа № 8», «Вечный
1-4 классы
огонь памяти», рук. Мацукатова А.П., Исаева А., 6-В МБОУ
1 место – Альянаки А., 2-А МБОУ «Школа № 8», Вечный
«Школа № 22», «Мы помним!», рук. Попова О. Н.
огонь памяти!», рук. Данильченко О. А., Безюма А., 2-А
МБОУ «Школа № 22», «Володя Бондаренко: Вечная память 3 место – Шаповалова Е., 7 кл.МБОУ «Школа № 22», «Чтит
город тех, кто пал когда-то…», рук. Попова О.Н.
погибшим в ВОВ», рук. Фролова О.В., Журба А., 1 кл.
9-11 классы.
МБОУ «Школа № 22», «Женя Репко», рук. Фролова О.В.
,Шаталина А., 4-А МБОУ «Гимназия № 14», д/о «Экомир» 3 место – Голубева А., 11-А МБОУ «Школа № 22», «Вечный
огонь памяти», рук. Соловская Е. С.
ЦВР «Досуг», «Вечный огонь памяти!», рук. Бобылева Е.
Ю., Котов С., 4 кл. д/о «Занимательная информатика»
номинация «Видеоролик»
ЦВР «Досуг», «Вечный огонь памяти: дети-герои ВОВ»,
рук. Колосовская Е.Ф.,Рыжов А., 1-Г МБОУ «Школа № 106», 1-4 классы
1 место – Буляков Р, 1-Е МБОУ «Школа № 106», Мой дед«В сердцах и книгах – память о войне», рук. Бастракова В.
герой!», рук. Газеева Т В
А.,Кадырова Д., 1-Г МБОУ «Школа № 106», «Герой ВОВ –
2 место – Ботт А, 4-Б МБОУ «Школа № 81»,
Тутученко С.П.», рук. Бастракова В.А.
2 место – Бондаренко Е., 3 кл. МБОУ «Школа № 22», «Дети- «Мемориальный комплекс Павшим воинам», рук. Горелова Т. М. , Жеребцова П., 4-Г МБОУ «Школа № 106»,
герои войны», рук. Кузина М.М., Максымюк Полина, 1-А
«Память моему деду-герою ВОВ», рук. Амельченкова И. Г.
МБОУ «Гимназия № 12», «Вечный огонь памяти», рук.
3 место – Артуньянц А., 1-А МБОУ «Школа № 26»,
Агафонова К. А., Моргачева В, 3-Б МБОУ «Лицей № 13»,
«Вечный огонь памяти», рук. Хохлова Ю.М., Аршба А., 4-Б «Вечный огонь», рук. Артуньянц Н.А.
9-11 классы
МБОУ «Школа № 22», «Витя Черевичкин», рук. Царева
1 место – Бузакина М., ДМЦ «Контакт» ЦВР «Досуг»,
Н.А., Исакова М., 4-Г МБОУ «Школа № 81», «Герои вой«Видео-экскурсия по местам Боевой славы города Ростованы», рук. Фатеева Л.А., Скорик Е., 1-Г МБОУ «Школа №
на-Дону», рук. Волченко Е. Н.
106», «Олег Кошевой: жизнь за Родину», рук. Бастракова
3 место – Пусев Л., 9-А МБОУ «Школа № 26», «Огонь памяВ.А.
ти», рук. Артуньянц Н.А.
3 место – Ботт А., 4-Б МБОУ «Школа № 81»,
«Мемориальный комплекс «Павшим воинам», рук. Горелова Т. М., Беркацкий Э., 1-Е МБОУ «Школа № 106», «Я пом-

Е.Колосовская. Пдо ЦВР «Досуг»
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Теперь мы пешеходы!
На твоём пути,
Посмотри сперва
налево:
Транспорт пропусти,
А затем смотри
направоНе переходи!
В завершение
такого торжественного праздника
ребятам подарили
Сегодня у самых маленьких учеников лицея № 13 было светоотражающие
важное мероприятие. Наших первоклассников посвятили наклейки, которые
в пешеходы. Всё происходило в атмосферной и уютной
ещё долго будут
обстановке.
напоминать об
этом важном событии.
Запомните, ребята:
Чтобы правильно дорогу
Смог ты перейти,
Чтоб не встретились машины

М.Панченко, ДМЦ
«Контакт»

Это осенний Новый год...
В последний
день октября во многих странах мира, но в
первую очередь в
США и Великобритании, принято отмечать праздник Хэллоуин. В последние годы
он становится все более популярным. Однако мало кто знает,
что современный Хэллоуин – это видоизмененный праздник
древних кельтов под
названием Самайн
(Samhain). Он отмечался на стыке двух
сезонов и являлся сим-

волом конца сельскохозяйственного года и началом нового. По сути, это и есть кельтский Новый год.
В 6 «в» классе гимназии № 14 прошёл тематический
урок на эту тему. Дети подготовили презентацию на английском языке и интересные конкурсы.
К.Осепян,
гимназия
№ 14

Осенние экозаботы
Экологическое объединение МБОУ «Школа № 81»

Сегодня много говорится о том, что нужно развивать,
воспитывать в детях экологическую культуру. Ребята в
ходе акции показали, что уже неплохо разбираются в экологии, а главное – готовы участвовать в преображении
своего города, убирать мусор там, где когда-то его оставили взрослые.

«Чистый дом» под руководством Шестобуз Т.Л. приняли
участие в городских экологических акциях: «Живые родники Ростова», «Большая уборка», а также в акции по
сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
Участие детей в таких акциях, воспитывает бережное отношение к природе.
Обучающиеся школы очищали от мусора прилежа- И.Мрыхина, школа № 81
щую территорию родника в пос. Александровка. Очистили от мусора территорию стадиона МБОУ «Школа № 81».

