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На «Уроке цифры»  
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  Закончилось лето в шатаниях праздных. 
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С началом учебы, со школьным вас стартом!  
 

   
 

   Желаю оценок высоких, ребята,  
 

Шахматы ждут! 4 стр.  Хоть в первый идете вы класс, хоть —  в девятый!  
 

   Желаю, чтоб год пролетел незаметно. 
 

   И чтобы с отличием встретили лето! 
 

 

Город в объективе 

 
На городском этапе конкурса юным фотографам 

Пролетарского района снова улыбнулась удача. 1 место 
заняла работа Беляевой Анастасии, 8 "А" класс МБОУ 
"Школа № 26", а 2 место—фотография Горемыкина 
Кирилла, 8 "Б" класс МБОУ "Школа №7".   

С победой, пролетарцы! Так держать! 
 
 
 

 
Районный фотоконкурс «Город в объективе», 

приуроченный к празднованию 271-летия основания 
города Ростова-на-Дону прошел в сентябре. Приняли 
участие юные фотографы из школ № №1, 7, 17, 26, лицея 
№ 13, гимназии № 14, ЦВР "Досуг".  

Поздравляем победителей: 
1 место - МБОУ «Школа №7» Горемыкин Кирилл, 8 "Б" ,   
2 место - МБОУ «Школа № 17» Уличкина Анастасия 9 ,,Б’’, 
3 место - МБОУ «Школа № 26» Беляева Анастасия, 8 А 

Лучшие работы отправлены на городской конкурс. 
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в три подключения. Традиционно про-
шел конкурс «Новая редакция». А вот 
потом ребята работали в кадре, рассказы-
вая о достопримечательностях района. 
Слушали песни, в которых прозвучали 
грамматические и орфоэпические ошиб-
ки. В новой дистанционной форме рабо-
тать было непросто—интернет порой не 
слушался. Но стражи Грамматики победи-
ли! 

 
 

8 сентября - Международный 
день грамотности и Международный 
день солидарности журналистов.  

Традиционно 8 сентября наш меди-
ацентр собирает силы для борьбы с без-
грамотностью. В этом году мы бились 
дистанционно, пришлось ломать 
привычные форматы!  

14 команд города Ростова-на-Дону и 

из ст. Егорлык участвовали в игре. Четыре 

творческих конкурса с трудом вместились 
 

1 место заняла команда школы № 
81 - 28 баллов. На 2 месте - лицей № 11, 
гимназия № 12 и школа № 22 - 25 баллов. 
3 место - лицей № 13, гимназия № 14 - 24 
балла . Остальные команды получили 
сертификаты участников. 

 
Е.Н.Волченко,   

руководитель ДМЦ «Контакт» 

 
 

 

Родители—лучшие! 

 

Подведены итоги регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Лучший ро-
дительский комитет - 2020». Конкурс про-
водился Российским движением школьни-
ков в этом году впервые.  
Цель конкурса: создание условий для со-
хранения и укрепления семейных ценно-
стей, выявление лучших практик взаимо-
действия образовательных организаций 
и родительских комитетов в воспитании 
подрастающего поколения.  

Для участия в региональном 
этапе участники должны были 
представить электронное порт-
фолио «Наш дружный коми-
тет», подготовить видеовизитку 
«Наш дружный комитет» и 
видеоролик «Семья и школа: 
воспитываем детей правильно». 
По итогам оценки конкурсных 
работ  лучшим был признан 

 
общелицейский родительский комитет 
лицея №11 (председатель Светлана Земля-
нова), на 2 месте – родительский комитет 9 
«Г» класса школы №110 (председатель 
Наталья Токовинина). Оба родительских 
объединения будут представлять Ростов-
скую область на финале Всероссийского 
конкурса.  
О.Харченко, руководитель первичного 
отделения РДШ лицея № 11 
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Рисуем любимый город  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 сентября 2020 года в Пролетарском районе прошел 
районный конкурс рисунков «Мой любимый город», по-
священный Дню города Ростова-на-Дону. В конкурсе при-
няли учащиеся 1-11 классов из ОУ № 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
17, 22, 26, 94, 106. В жюри конкурса были: Хатламаджиева 
Г.К., ведущий методист отдела образования, Чакалова Л.Г., 
зав.отделом ЦВР «Досуг», Колосовская Г.Ю., Скрыпник 
И.И., Шибанова К.В., методисты ЦВР «Досуг». Конкурс 
проходил по трем возрастным группам. Результаты кон-
курса: 
номинация 1-4 классы  
1 место – Журба Евгений, 3 кл., д/о «Бумажная пластика» 
ЦВР «Досуг», рук. Корнаева И. М., Кудрявцева Дарина, 2-  
А МБОУ «Школа № 94», «Мой любимый город», рук. Чи-
стякова В. С., Пыхтина Екатерина, 4-Б МАОУ «Лицей № 
11», «Салют в День города», рук. Безрутченко Л. В., Меле-
шонок Ника, 10 лет, д/о «Мир прекрасного» ЦВР «Досуг», 
рук. Перевознюк О. А., Трофимов Руслан, 3-А МБОУ 
«Школа № 26», «Мой Ростов», рук. Нешмонина Е.В., 
Лавринова София, 3-Б МБОУ «Гимназия № 14», «Парк 1 
Мая. Осень Ротонда», Кожина Ольга, 3-Б МБОУ «Школа № 
22», рук. «Город счастья Ростов-на-Дону», рук. Дурниян И. 
А., Гаджиева Милена, 3-А МБОУ «Школа № 22», 
«Любимый город-Ростов-на-Дону», рук. Кузина М.М.  
2 место - Сычева Вероника, 1-А МБОУ «Школа № 94», 
«Любимое место отдыха», рук. Родина Л. А.,Сюсюкина 
Полина, 3 кл. МБОУ «Школ № 7», рук. Галица Т.М., Гарку-
шина Маргарита, 4 кл. МБОУ «Гимназия № 14», ЦВР 
«Досуг», «Мой город», рук. Бобылева Е.Ю.  
3 место - Кадзинидзе Диана, 4-В МАОУ «Лицей № 11»,  
«Мой город», рук. Безрутченко Л. В., Лазовская Екатерина, 
2-Б МБОУ «Школа № 94», «Золотые купола», рук. Алтухова 
В. А., Каратецкая Вероника, 1-А МБОУ «Школа № 94», «Я 
люблю свой город», рук. Родина Л. А. 
номинация 5-8 классы  
1 место – Максименко Татьяна, 8-В МБОУ «Школа № 1», «Я 
люблю Ростов», рук. Шарапина Е. В., Ким Анастасия, 12 
лет ЦВР «Досуг», «Ростовчанка. Дон. Набережная», рук. 
Слепченко И.В., Пахотина Анна, 5-А МБОУ «Школа № 

  
106», рук. Осипова Н. Е., Якшина Мария, 7 кл. МБОУ 

«Школа № 7», рук. Полуяненко Т.В., Шафикова Наталья, 
д/о «Юный дизайнер» ЦВР «Досуг», рук. Щаева Н.В., Бе-  
ляева Анастасия, 13 лет д/о «Мир прекрасного» ЦВР 

«Досуг», рук. Перевознюк О. А., Малышева Полина, 8-Г 

МБОУ «Школа № 106», Кочетова Василиса, 5 кл. МБОУ 

«Школа № 22», «Ростовский кафедральный собор», рук. 
Попова О. Н., Петровская Кира, 8-Г МБОУ «Школа № 106»,  
рук. Осипова Н. Е., коллектив д/о «МастерОК» ЦВР 

«Досуг», рук. Дущенко А. Ю.,  
2 место – Мартынова Дарья, 8-В МБОУ «Школа № 1», «Мой 
Ростов», рук. Шарапина Е.В., Якшина Мария, 7 кл. МБОУ 
«Школа № 7», рук. Полуяненко Т. В.  
3 место – Гришин Геннадий, 6-В МБОУ «Гимназия № 12», 
«Парк им.Вити Черевичкина», рук. Дубовикова 
Л.П.,Каркищенко Инна, 6-В МБОУ «Гимназия № 12», 
«Осень в сквере им.Фрунзе», рук. Дубовикова Л.П., Воден-
ко Елизавета, 6-Б МАОУ «Лицей № 11», «Возле Стеллы», 
рук. Мелешко С. В.  
номинация 9-11 классы  
1 место – Чубарова Кристина, 9-В МБОУ «Школа № 106», 
рук. Осипова Н. Е., Демерчан Алина, 11-Б МБОУ 
«Гимназия № 12», «Седьмое небо», рук. Коневская В.В., 
Макаренко Мария, 11-Б МБОУ «Гимназия № 12», «Вид на 
ЖК «Красный Аксай», рук. Коневская В. В., Кирьякова 
Ксения, 11-б МБОУ «Гимназия № 12». «Дом со шпилем», 
рук. Коневская В. В., Глазунова Татьяна, 9-Г МБОУ «Школа 
№ 17», рук. Олимпиева Е. А.  
2 место – Зинатуллина Ясмина, 10 кл. МБОУ «Школа № 7», 
рук. Полуяненко Т.В.,Луканина Яна, 10 кл. МБОУ «Школа 
№ 94», рук. Баталова А. А.  
3 место – Арзуманян Милена, 11-Б МБОУ «Лицей № 13», 
«Многоликий Ростов», рук. Родригес Л.В., Ковалец Яна, 10? 
МБОУ «Школа № 17», рук. Сафонцева О. О.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Г.Ю. Колосовская, методист ЦВР «Досуг» 
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Экодежурство по стране 

 
на в акции приняли участие лидеры РДШ школ 
№ 1, 7, 8, 26, гимназии № 12, 14. Они убирали 
пришкольные участки, дендропарк, спортивные 
площадки, парки и др. Было собрано около 400 кг 
мусора. 

 
Наши «экодежурные» успешно завершили 

акцию! 

 
                И.Смирнова, руководитель              
             экологических объединений района 

 

С 17 по 25 сентября 2020 
года в городе Ростове-на-
Дону прошла акция Рос-
сийского движения школь-
ников (РДШ) 
«Экодежурный по стране».  
В рамках акции были про-

ведены мероприятия по 

очистке социально-

значимых мест от мусора в 

формате субботников, чел-

ленджей, флешмобов и т.п. 

 

От Пролетарского райо- 

 

На «Уроке цифры» тишина  

 

25 сентября в МБОУ «Лицей №13» прошёл урок  
«Искусственный интеллект и машинное обучение» в рам-
ках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры». 
Целью урока было инициирование профессионального 
интереса школьников к ИТ-индустрии на примере искус-
ственного интеллекта и машинного обучения.  
В качестве гостя перед обучающимися выступила кандидат 

физико-математических наук, руководитель образова-

тельной программы, доцент института математики, меха -

ники и компьютерных наук Южного федерального уни-

верситета В.В. Махно. В своем выступлении она рассказала о 

системах машинного обучения в различных областях и 

сферах профессиона льной деятельности человека.  

                Л.Родригес, зам.директора по УВР лицей № 13 

 

Шахматы ждут! 

 

Шахматы – это настольная логическая игра, которая 

сочетает в себе элементы и спорта, и науки, и искусства. 

Сегодня она является одной из самых популярных, не 

смотря на свою многовековую историю. В наше время 

открыто множество шахматных школ и курсов. Так и пе-

дагоги ЦВР «Досуг» Захарцова И. С. и Захаров В. В. для 

развития навыков игры в шахматы и повышения уровня 

мастерства учащихся детского объединения «Шахматная 

школа» зарегистрировали клуб Dosug на платформе 

Lichess.org. Учащимся это дает возможность играть в шах- 

 
 
маты с контролем времени против компьютера или реаль-
ного соперника. Клуб ведет свою деятельность не только в 
течение учебного года, но и в период каникул. На данный 
момент на платформе зарегистрировались 33 участника.  
Принять участие в турнире можно в любое удобное вре-
мя.  

 
И.С.Захарцова, В.В,Захарцов, 

руководители шахматного клуба  


