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ЭкологиЯ-2021 

Весенние победы  

Футболистов                  4 стр.           

          Подведе-

ны итоги от-
крытой город-
ской научно-
практической 
конференции 
«ЭКОЛОГиЯ–
Весна 2021» в 

рамках муниципального экологического проекта «Ростов-
город будущего». В номинации «Дошкольники» воспитан-
ники группы раннего эстетического развития «Рудуга» 
показали отличные результаты. А. Бараева провела инте-

ресные эксперименты с водой. Жюри высоко оценило её 
работу «Три состояния воды», она заняла 1 место в своей 
возрастной группе. А. и Я. Барановы получили 2 место за 
исследовательскую работу «Отличительные особенности 
породы чи-хуахуа». Выражаем благодарность наставникам 
проекта Н.И. Агеевой и Н.А.Бобыревой и родителям.                                      
…….В возрастной группе «1-4 классы» в конференции при-
няла участие П. Жолобова, ДО «Экомир» ЦВР «Досуг», 4 
класса гимназии № 14. Она получила памятный сертифи-
кат за участие, представив интересную работу про своих 
«маленьких друзей» - котов. Руководитель проекта – 
Е.Ю.Бобылева, пдо ЦВР «Досуг и учитель гимназии № 14. 

    Хорошую книгу читаешь-знания свои 

умножаешь!», «Хорошие книги читай - о 
жизни побольше узнай!» - под такими 
девизами прошла интеллектуальная лите-
ратурная игра «Самая умная команда» в 
рамках Недели детской книги в первые 
дни весенних каникул для  4-х классов 
гимназий № 12 и № 14. Дети показали 
свои знания по про-
изведениям люби-
мых авторов – юби-
ляров 2021 года.  

      Кто с ранних лет 
не слышал строчки: 
«Наша Таня громко 
плачет, уронила в 
речку мячик»? Рус-

ской по-
этессе, 
писатель-

нице Агнии Барто исполнилось бы 120 
лет. А кто не зачитывался сказками 
«Волшебник Изумрудного города» о де-
вочке Элли, которая помогла сказочным 
существам исполнить свою мечту и 
научила ценить добро и дружбу? 125 лет 
исполнилось Александру Волкову. Вот об 
этих писателях и их произведениях и шла 
речь на районной игре. Дети отгадывали 
сказочных персонажей, собирали фразы, 
читали стихи, вспоминали отрывки из 
любимых сказок и стихов. В игре опреде-
лили победителей и призеров, но, глав-
ное, что вынесли ребята - это умение ра-
ботать в команде и желание читать доб-
рые и интересные книги. 

   Проводили игру волонтеры районного 
объединения «ДАР» ЦВР «Досуг», гимна-
зии № 12 и № 1                                        
Г.Колосовская, методист ЦВП «Досуг» 

Подарим птицам дом    2 стр.                                                                           

Наша шахматисты снова 

первые                           4 стр.           



  

 
       

 

 
  

 

  

Стр. 2 КОНТАКТ №  3 АПРЕЛЬ 2021 

         На весенних каникулах завершился 

районный конкурс лидеров и руководите-
лей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер года-2021». В район-
ном конкурсе приняли участие 9 руково-
дителей из ОУ № 1, 7, 8, 11, 12, 14, 22, 81, 
106 и 14 лидеров из ОУ № 1, 8, 11, 12, 13, 
17, 22, 26, 81, 94, 106. 

        Районный конкурс руководителей и 
лидеров ДМОО «Лидер года-2021» в но-
минации «Лидеры детских и молодежных 
общественных объединений в возрасте от 
14 до 18 лет» состоял из заочных конкур-
сов: конкурс электронного портфолио, 
видеоролика «Как повести за собой», про-
екта, реализованного участником, теста 
по лидерскому движению и очных кон-
курсов: защита проекта, реализованного 
участником, круглого стола «Роль детских 
и молодежных общественных объедине-
ний в современном Российском обще-
стве». 

        По итогам заочного и очного туров 
конкурса лидеров ДО жюри приняло ре-
шение признать Лауреатом конкурса 
Жаркову Анастасию, лидера волонтерско-
го объединения «Добрые сердца» МБОУ 
«Школа № 1», присудить 1 место в кон-
курсе Тихоненко Виктории, лидеру 
школьного ученического самоуправления 

МАОУ «Лицей № 11». 2 место у Карпенко 
Софьи, лидера «Российского движения 
школьников» МАОУ «Лицей № 11» и Ла-
туховой Антонины, лидера экологическо-
го объединения «Дрофа» МБОУ «Школа 
№ 26». 3 место досталось Помелило Ана-
стасии, лидеру ДМОО «Союз верных дру-
зей» МБОУ «Школа № 22» и Куденко Ели-
завете, лидеру школьного ученического 
самоуправления МАОУ «Лицей № 11». 

          По итогам заочного и очного туров 
конкурса руководителей детских и моло-
дежных общественных объединений 
«Лидер года-2021» Лауреатом стала Ку-
лиш Кристина Геннадьевна, рук. объеди-
нения «Союз верных друзей» МБОУ «Гим
-назия № 14». 1 место у Байрамова Т. А., 

старшего вожатого МБОУ «Школа № 1» и 
Амирджанян Г Г., рук. объединения «Эко-
лята» МАОУ «Лицей № 11». 2 место при-
суждено Газеевой Т.В., старшей вожатой 
МБОУ «Школа № 106», а 3 место—Чурба-
нову М.О., рук. объединения «Юные пат-
риоты России» МБОУ «Школа № 81» и 
Левченко А. А., старшей вожатой МБОУ 
«Гимназия № 12».                                       
Г.Колосовская, методист ЦВП «Досуг» 
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Подарим птицам дом  
         По старинной русской традиции, каж-
дый год в начале апреля, когда птицы воз-
вращаются из теплых стран, люди соору-
жали для них скворечники и другие гнез-
довья. Одновременно с этим люди на Руси 
отмечали приход весны, символически 
проживая вместе с природой пробуждение 
от зимней спячки. Акция «Подарим дом 
птицам вместе» прошла на базе МБОУ 
«Школа №106», дети первых классов пове-
сили домики для птиц и насыпали зер-
нышки. Учащиеся экологического объеди-
нения «Экомир» из гимназии 14 также 
приняли участие в акции, изготовили скво-

речники 
и кор-
мушки, и 
вывесили 
их в мик-
рорайоне 
гимна-
зии. 

И.Смир-
нова, рук. 
эколо-  
гич. Лиги 
района 
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На 46 сессии ДАНЮИ 

         С 26 по 28 марта 2021 года в Ростове-на-Дону про-

шла XLVI весенняя сессия открытой научно-практической 
конференции ДАНЮИ. Работало 40 секций, участвовало 
745 участников из Ростовской области и Ростова-на-Дону. 
В этом году ДАНЮИ проходила в дистанционном форма-
те. 

            На сайте ДАНЮИ http://dtdm-rostov.ru/danui/
members.php  размещены  имена победителей. И среди 
них – победители  нашего района из ЦВР «Досуг», лицея 
№11, школа №№ 1 и 26: 

      Лицей № 11 – 14  призеров (секции «История», 
«Физика», «Лингвистика», «Биология», «География и гео-
экологика», «Информатика», «Медицина») 

       Школа № 1 – 6 призеров, (секции «Прикладная хи-
мия», «История», «Литературоведение», 
«Музыковедение», «Туризм и сервис») 

        ЦВР «Досуг» - 3призера, (секции «Педагогическое об-

разова-
ние», 
«Иннова-
ционные 
техноло-
гии») 

Школа 
№  26 – 1 
призер
(Секция 
«Исто-
рия») 

    Поздравляем всех победителей и тех учащихся, работы 
которых отмечены грамотами.  Успехов желаем также 
научным руководителям работ, учителям школ района и 
педагогам дополнительного образования. 

Е.Волченко, руководитель ДМЦ «Контакт» 

 

     Районный конкурс «Выбор профессии-2021» прошел в 

ЦВР «Досуг» 18 марта 2021 года. В нем приняли участие 
МБОУ «Шко-ла № 1», МБОУ «Гимназия № 12», МБОУ 
«Лицей № 13», МБОУ «Гимназия № 14», МБОУ «Школа № 
94», МБУ ДО ЦВР «Досуг».  
          Итоги районного конкурса  в 
номинации «Индивидуальные обра-
зовательные и профессиональные 
маршруты»:  
1 место – Е.Хачкурузян, МБУ ДО ЦВР 
«Досуг», 10 кл. МБОУ «Лицей № 13», 
рук. Мельчихина Е. В. 
2 место – А.Бровченко, МБУ ДО ЦВР 
«Досуг», 11 кл. МБОУ «Гимназия № 
14», рук. Бобылева Е. Ю. 
3 место – В.Рыбалко, 10 кл. МБОУ 

«Школа № 94», рук. Рыбалко О. Б. и Р.Геворкян, 9 кл. 
МБОУ «Гимназия № 12», рук. Тарханова М.М. 
В номинации«Профессиональные династии»:  
3 место – Д. Чернявская, 8 кл. МБОУ «Школа № 94», рук. 

Чернявская Л. В. 
В номинации «Новые профессии, 
профессии будущего»:  
1 место – А.Прокопова, 10 кл. МБУ 
ДО ЦВР «Досуг», рук. Склярова 
О.В. 
2 место – А.Лисина, 8 кл. МБОУ 
«Школа № 1», рук. Байрамов Т. А. 
В номинации «Профессии, востре-
бованные предприятиями 
г.Ростова-на-Дону»:  
3 место – М.Одушкина, 9 кл.МБОУ 
«Школа № 94», рук. Халатьян А.Г. 

Выбирая профессию 

     Донская Академия наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ) - одно из самых крупных в стране 
добровольческих творческих объединений ученых, педагогов и школьников. Академия была создана в 1977 году 
как научный центр по выявлению и поддержке талантливой молодежи, формированию у старшеклассников 
интереса к изучению основ наук, развитию научно-исследовательских навыков, активизации познавательных 
интересов и привлечению к научно-практической деятельности.  
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Весенние победы футболистов 

Наши шахматисты снова первые 

       С 21 по 28 марта 2021г. в г. 
Сочи прошел Международный 
детско-юношеский турнир по 
футболу «Весенний кубок Чёрно-
го моря-2021». 

         Учащиеся детского футболь-
ного клуба «Водник» МБУ ДО 
ЦВР «Досуг» в возрастной группе 
2008 года рождения заняли почет-

ное 2-е место, завоевав се-
ребряную медаль. 

С.Ашихмина, руководитель 
объединения 

          С 20-28 марта учащиеся детского объединения 

«Шахматная школа» приняли участие в шахматном тур-
нире «Первенство г. Ростова-на-Дону 2021 по шахматам 
среди мальчиков и девочек 2010 г.р. и младше и среди 
юниоров 2004-2009 г.р.». Учащиеся выступили во всех воз-
растных категориях и завоевали множество медалей.    

      Наши результаты: мальчики 2012-13 г.р. заняли 1 место 
- Болгов Владислав, 3 место - Колмагоров Иван; девочки 
2012-13 г.р., 2 место - Баранова Ева. - мальчики 2010-11 г.р. 
1 место - Дарбинян Артём; - девочки 2008-09 г.р. 2 место - 
Кваско Татьяна; - среди юношей 2006-07 г.р. 1 место занял 
Калашников Максим, а среди девушек 2006-07 г.р. 1 место 
заняла Савченко Анастасия.  

        В турнире « Первенство г. Ростова - на - Дону по быст-
рым шахматам» наши учащиеся выступили с отличными 
результатами: - 1 и 2 место среди мальчиков 2014 г.р. - Пас-
каль Пётр; - 1 место среди девочек 2012-13 г.р. - Баранова 
Ева; - 2 место среди мальчиков 2012-13 г.р. - Колмагоров 
Иван; - 3 место среди мальчиков 2010-11 г.р. - Дарбинян 
Артём; - 1 и 2 место среди девочек 2010-11 г.р. - Волкова 
Алеся; - 1 место среди девочек 2008-09 г.р. - Недвига Вера;  
1 место среди девушек 2006-07 г.р. - Савченко Анастасия.     

           По обще-
му итогу наши 
юные шахмати-
сты получили 9 
первых мест, 5 
вторых и 2 тре-
тьих места. 
Юные шахма-
тисты почти в 
каждой воз-
растной катего-
рии заняли 
места победите-
лей и призеров 
в Первенстве 
города Ростова-
на-Дону.        

Руководители 
В. Захарцов, 
И.Захарцова 


