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С днем рождения, Ростов! Сегодня                  
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Экологи начинают действовать 
    В ЦВР «Досуг» прошла встреча-сбор 

руководителей экологических объедине-

ний. На сборе экологи отметили наибо-

лее важные дела, проведенные в про-

шлом учебном году. Было очень прият-

но отметить, что Пролетарский район и 

ЦВР «Досуг» заняли 2 место в городском 

рейтинге образовательных учреждений 

по экологическому воспитанию в 2020-

2021 учебном году.  

          Руководитель эколиги района И. 

Смирнова наградила пять руководите-

лей подарками от профкома Пролетар-

ского района за активное участие в эко-

деятельности Пролетарского района. На 

сборе обсудили основные социально 

значимые дела на 2021-2022 учебный 

год. Было решено принимать активное 

участие во всех районных меропри-

ятиях, в 

проектах 

экологи 

РСДМО 

и город-

ском эко-

логичес-

ком про-

екте 

«Ростов – 

город 

будуще-

го». 

И.Смирнова, руководитель районной 

эколиги 

Проект «DANCE VILLAGES»  
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С днем города тебя, Ростов! 
Красивый, славный, южный. 

Твой Дон, твой воздух и тепло, 
Родной наш, самый нужный! 

Ты — «дверь» на Северный Кавказ, 

Велик, необычаен, 

Сегодня в городе у нас 

Друг друга поздравляем! 
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      Коллектив МБУ ДО ЦВР «Досуг» 

поздравляет учащихся, окончивших 
обучение в 2020-2021 учебном году и 
успешно поступивших в различные 
образовательные учреждения: 

1. Кожина Владимира - детское объеди-
нение «Фиеста» - поступил в РКК, фа-
культет «Хореографическое творче-
ство». 

2. Бузакину Марию – медиацентр 
«Контакт» - поступила в Южный феде-
ральный университет, институт филоло-
гии, журналистики и межкультурной 
коммуникации, направление 
«журналистика». 

3. Стодольскую Снежану – медиацентр 
«Контакт» - поступила в ЮФУ, институт 
филологии, журналистики и межкультур-
ной коммуникации, направление 
«журналистика». 

4. Кособуцкую Кристину - медиа-
центр «Контакт» - поступила в 
ЮФУ, институт филологии, жур-
налистики и межкультурной 
коммуникации, направление 
«журналистика». 

5. Рыбалко Олега – 
«Математическое моделирование 
и программирование» - поступил 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный национальный иссле-
довательский университет ин-
формационных технологий, ме-
ханики и оптики 

6. Назарова Артема – «Школа программи-
ста» - поступил в Ростовский-на-Дону 
колледж связи и информатики, 
«Отделение информационных техноло-
гий». 

7. Сбоева Артема – «Математическое мо-
делирование и программирование» - по-
ступил в Ростовский-на-Дону колледж 
связи и информатики, «Отделение ин-
формационных технологий». 

8. Баженову Веронику – детское объедине-
ние «РИАН» - поступила в два учрежде-
ния: ГУЦЭИ им. М. Румянцева (Каранда-

ша), Москва, и Тверской колледж культу-
ры им. Львова, отделение цирковое искус-
ство.                                                                                     

…...Мы гордимся ва-
ми и искренне рады!   

Г.Колосовская,                                                  
методист ЦВР 
«Досуг» 
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Калейдоскоп школьных дел ко дню города 

КОНТАКТ №  8 СЕНТЯБРЬ 2021 

    Конкурс-выставку праздничных открыток к 
дню рождения родного города организовали уча-
щиеся 5-9 классов МБОУ «Школа № 1. В фойе 2 
этажа были размещены самые лучшие рисунки 
ребят с самыми тёплыми поздравлениями наше-
му Ростову-на-Дону.   
          Выставка продлится до 15 сентября.  

    В канун празднования Дня города Ростова-на-
Дону ученица 4Б класса МБОУ «Лицей № 13» 
Анастасия Череп, увлекающаяся декоративно-
прикладным творчеством подготовила компози-
цию. 

Ребята из лицея № 11 снимали ролик для участия 
в флешмобе #МЫИЗРОСТОВА,посвящённом 
Дню города   

В МБОУ «Школа N 81» прошёл единый урок «Ростов—
твое будущее». В гостях у ребят побывал донской казак, 
художник, поэт, музыкант, общественный деятель Мак-
сим Ильинов, который является основателем рэп-
группы «Атаманский Дворец», а также художником 
казачьих национальных спортивных игр «Шермиции» . 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%98%D0%97%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90
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Фоторепортаж «Город праздничный» 

Проект «DANCE VILLAGES»  

       С 31 августа по 7 сентября 2021г. хореографический 

ансамбль «Smile» (рук. А.Мордань и Е.Еремчук) участво-
вал в проекте «Танцевальная деревня «Бархатный сезон» в 
г. Керчь. 
          В рамках этого проекта проводились мастер-классы 
по разным танцевальным направлениям, а воспитанницы 
коллектива приняли участие в двух фестивалях:  

в международном конкурсе хореографического искусства 
«ТанцЭксперимент» (там они удостоились двух дипломов 
II степени) и в  XXXIII всероссийском фестивале детского 
танца «DANCE SPACE» , на котором были награждены 
дипломом  Лауреата III степени.  
          Поздравляем наш коллектив и его руководителей и 
желаем новых побед!  
О.Алтухова,                                                                                                            
заведующая художественно-эстетическим  отделом  
 

 
 
 
 
 

 
Фото: Д.Мартынова, Е.Кудинова, 
Н.Харьковский 


