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          Команда ДМЦ 

«Контакт» приняла уча-
стие в городском моло-
дёжном фотоквесте 
«Ростов-Город». Это 
уникальный творческий 
проект для школьников 
и студентов был органи-
зован ДГТУ. Участникам 
фотоквеста было необ-
ходимо выполнить 6 
творческих заданий: 

сделать креативное фото достопримечательностей дон-
ской столицы и рассказать историю места на фотографии. 

        Команда ДМЦ 
"Контакт" в составе 
Дарьи Васильевой 
(школа № 1), Викто-
рии Скрынниковой 
(гимназия № 14) и 
Снежаны Стодольской 
(лицей № 11) стала 
победителем фотокве-
ста и была удостоена 
дипломов и особых 
призов от Информа-
ционного центра по 
атомной энергии. 

    В рамках муниципального экологиче-

ского проекта "Ростов-город будущего" на 
базе МБУ ДО "Дворец творчества детей и 
молодежи" состоялся финальный этап 
конкурса "Экологические дебаты", кото-
рый собрал 8 районных команд эко-
активистов. Наш район 
также не остался в стороне 
и активно принял участие 
в мероприятии.                                   
….Команда «Земляне», в 
состав которой вошли по-
бедители районного этапа, 
заняла 3 место. Участники 
конкурса соревновались по 
следующим тематикам:              
I тур - Проблема экологи-
ческой реабилитации бас-
сейна реки Маныч;                                                      
II тур - Браконьерство;                                            

III тур - Багаевский гидроузел.                                  
……Ребята заранее изучили эти вопросы, 
подготовили позиции "за" и "против", 
учитывая экономические, правовые и 
социальные аспекты экологии, которые 
представили перед членами жюри. В 
перерыве участники посетили живой 
уголок.                                                                                  
…..Поздравляем призеров: Алину Гуляй 
(МБОУ «Гимназия № 12»), Анастасию 
Бобыреву(МБОУ «Школа № 8»), Антони-
ну Латухову (МБОУ «Школа № 26»), 
Александру Герасимову (МБОУ «Гимна-

зия № 14»), Викторию Захарову(МБОУ 
«Лицей № 13») и руководителя команды – 
Ирину Смирнову, которая стоит во главе-
экологической Лиги Пролетарского райо-
на.                                                                               
Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг» 
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     Подведены итоги муниципального 

этапа XIX Всероссийского детского эколо-
гического форума «Зеленая планета-2021» 
в рамках муниципального экологического 
проекта «Ростов-город будущего», кото-
рый проходил в начале весны 2021 года.  
В форуме участвовали учащиеся из 60 
образовательных учреждений города. От 
Пролетарского района в форуме участво-
вали ОУ № 1, 7, 17, 26, 14, ЦВР «Досуг» по 
7 номинациям.  

        Наши пролетарцы завоевали два пер-
вых места,  два вторых и  пять третьих 
мест.  
Номинация «Природа и судьбы людей. 
Близкий и далекий космос»:  
1 место – Едомских Данил, 12 л. МБОУ 
«Школа № 1», «Космос далекий и близ-
кий», рук. Губарева Н.М.  
2 место – Сухоненко Илья, 12 л., МБОУ 
«Школа № 1», «Бескрайние просторы», 
рук. Шамаракова Т.В.  
3 место – Медведева Алиса, 12 л., МБОУ 
«Школа № 1», «Путь к звездам», рук. Ша-
маракова Т.В.  
Номинация «Природа. Культура. Эколо-
гия. Близкий и далекий космос»  
2 место - экологическое объединение 

«Экомир» ЦВР «Досуг», МБОУ «Гимназия 
№ 14» - сказка на экологическую тему 
«Аленький цветочек».  
Номинация «Зеленая планета глазами 
детей. Близкий и далекий космос»:  
1 место – Герасимова Ева, 16л. МБОУ 
«Школа № 17», «Хранители далеких га-
лактик», рук. Олимпиева Е.А.  
2 место – Топоренко Анастасия, 5л. МБОУ 
«Школа № 17», «Источник жизни», рук. 
Олимпиева Е.А., Глазунова Татьяна, 
15л.МБОУ «Школа № 17», «Космос во 
мне», рук. Олимпиева Е.А., Ящеров Дани-
ил, 13л.МБОУ «Школа № 26», «Мы дети 
космоса», рук. Гребенюк Л.О., Иванченко 
Н.А., Молотиевская Марианна, 10л.МБУ 
ДО ЦВР «Досуг», МБОУ «Гимназия № 14», 
«Салют Вселенной», рук. Бобылева Е.Ю.  
3 место – Филаретова Татьяна, 10л.МБОУ 
«Школа № 7», «Космонавт-профессия 
героическая», рук. Сербина Л.А., Хатла-
маджиева Полина, 9л.МБОУ «Школа № 
26», «Стремимся отыскать свою звезду», 
рук. Нешмонина Е.В., Цыбулевская Да-
рья, 15 л. МБОУ «Школа № 1», 
«Невесомость», рук. Лапина Е.Н., Манжу-
лина Да-
рья, 14 
л.МБОУ 
«Школа 
№ 1», 
«Часы 
планеты», 
рук. Ла-
пина Е.Н.  
 
Поздрав-
ляем всех 
участни-
ков и по-
бедителей 
форума!  
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МедиаПоколение-2021 
     Во Дворце творчества детей и молодежи 

17 апреля состоялся финал фестиваля дет-
ского телевизионного творчества «Медиа-
Поколение-2021», в котором принял уча-
стие ДМЦ «Контакт» Пролетарского райо-
на. В пять номинаций финала - «Телесю-
жет», «Социальная реклама», «Интервью», 
«Видеоклип» и «Авторский взгляд» про-
шли 79 видеороликов. В жюри фестиваля-
конкурса работали компетентные специа-
листы в области телевидения и журнали-
стики: С. Литовкин, генеральный директор 
ООО "Южный регион холдинг", доцент 
кафедры медиапроизводства ДГТУ, А. Пе-

нязь, руководитель студенческой редакции 
факультета "МКиМТ" И.Каирова, доцент 
кафедры «Связи с общественностью» 
ДГТУ, В.Величко, руководитель службы 
программ телевидения ГТРК «Дон-ТР», 
журналист Е. Глущенко. 
       Члены жюри в открытом формате разо-
брали работы каждой номинации и поде-
лились секретами мастерства. Как отметил 
Сергей Литовкин, уровень работ значи-
тельно вырос за два года, и жюри стало 
очень сложно выбрать лучшие.  Подведе-
ние итогов и награждение победителей 
состоится 20 апреля во Дворце творчества              
детей и молодежи. 
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Просим на экскурсию 
        С 9 марта по 6 апреля 2021 года в Пролетарском рай-

оне прошел районный конкурс юных экскурсоводов. В 
конкурсе приняли учащиеся 7-11 классов из ОУ № 1, 12, 13, 
14, 17, 22, 26, 94, 106, ЦВР «Досуг». В жюри конкурса были 
представители районного отдела образования, Совета ве-
теранов, ЦДЮТур, ЦВР «Досуг». Конкурс проходил по 4 
номинациям: «Музейная экскурсия», «Музейная экскурсия 
на тему «Великая Отечественная война», «Выездная экс-
курсия», «Выездная экскурсия на тему «Великая Отече-
ственная война», «Экскурсионный маршрут по историче-
скому Ростову «По местам боевой славы»                                                            
…...Результаты конкурса в номинации «Музейная экскур-
сия» 1 место – Ситников Ренат, 9 кл. МБОУ «Школа № 26», 
рук. Артуньянц Н.А.                                                                                      
…...В номинации «Музейная экскурсия на тему «Великая 
Отечественная война» 3 место – Кравченко Анастасия, 7-Б 
МБОУ «Школа № 106», рук. Каледина А.О.                                         
…...В номинация «Выездная экскурсия» 1 место – Поляков 
Алексей, 9-б МБОУ «Школа № 17», рук. Дадонова Г. Ф. 
…..В номинация «Выездная экскурсия на тему «Великая 

Отечественная война» 1 место – Погосян Маргарита, 9 кл. 
МБОУ «Школа № 1», рук. Байрамов Т.А.                                           
…...В номинация «Экскурсионный маршрут по историче-
скому Ростову «По местам боевой славы» 1 место – Карау-
лова Екатерина, 7-б МБОУ «Гимназия № 14», д/о 
«Экомир», 
«ДАР» ЦВР 
«Досуг», рук. 
Бобылева Е. 
Ю., Колосов-
ская Г. Ю.   

                   
Е.Бобылева, 
ПДО ЦВР 
«Досуг»  

     В Пролетарском районе завершился районный этап 

Шестого городского открытого фестиваля детских и юно-
шеских любительских театральных коллективов «Браво, 
дети!». 

       В нем приняли участие воспитанники и учащиеся до-
школьных, общеобразовательных учреждений района и 
МБУ ДО ЦВР «Досуг». На конкурс было представлено 
много интересных и ярких спектаклей, миниатюр, номе-
ров в номинациях «Художественное слово», «Оригиналь-
ный жанр» и «Театр костюма». По итогам районного этапа 
конкурса Пролетарский район на городском этапе пред-
ставят следующие ОУ: 

- МБОУ «Школа №7» театр-студия «Ультрамарин»                              
- МБДОУ «Детский сад №130»                                                                                  
- МБДОУ «Детский сад №75»                                                                                 
- МАОУ «Лицей №11»                                                                                
- МБДОУ «Детский сад №295»                                                                                    
- МАОУ «Детский сад №315»                                                                           
- МБДОУ «Детский сад №126»                                                                  
- МБДОУ «Детский сад №24»    и коллективы центра вне-
школьной работы «Досуг»:                                                                   

- «Малые театральные формы и художественное чтение», 
педагог Абаджан Л.А.                                                                                          
- литературно-художественная студия «Радуга», педагог 
Дзюба Л.К. и Касабова Э.О.                                                                               
- образцовая цирковая студия «РИАН», педагог Кузьмина 
Е.А.                                                                                                              
- образ-
цовый 
театр 
костюма 
«Этно-
Арт», 
педагог 
Моисей-
ченко 
Н.С. 

Г.Коло-
совская, 
мето-
дист 
ЦВР 
«Досуг» 

Браво, дети Пролетарского района! 
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Весёлые старты  

Шахматная школа  

           В лицее № 11 состоялся муниципальный этап Все-

российского фестиваля РДШ «Веселые старты». В фестива-
ле приняли участие команды учащихся начальных классов 
из 8 общеобразовательных учреждений города– победите-
ли районных соревнований. 

          Программа фестиваля «Веселые старты» состояла из 
творческого представления каждой команды и 9 спортив-
ных эстафет «Змейка», «Стремительные», «Встречная эста-
фета», «Пингвины», «Гимнастика», «Скакалка», 
«Навигатор», «Сцепка вагонов», «Каракатица». Самые 
юные участники Российского движения школьников про-
демонстрировали отличную физическую подготовку, со-
ревнуясь в силе, ловкости, скорости, умении преодолевать 
препятствия и работать в команде. 

          По итогам соревнований победителями признаны: 

1 место – команда лицея №11 Пролетарского района,                          

2 место – ко-
манда гимна-
зии №46 Ок-
тябрьского 
района,                      
3 место – ко-
манда школы 
№ 31 Совет-
ского района.  

          А на ре-
гиональном 
этапе фестива-
ля, который 
прошел 31 марта в Лицее № 11 команда лицея заняла 2 
место!Поздравляем и желаем дальнейших успехов!!! 

Харченко О.В., зам.директора по ВР лицея № 11 

         

 

 

 

 

 

 

 

      В г. Краснослободск Волгоградской области завершил-

ся Чемпионат ЮФО среди женщин (2008 г. р. и старше). В 
нем приняли участие шахматистки из Волгоградской, Ро-
стовской областей, Краснодарского края и республики 
Крым. Среди них оказалась и учащаяся детского объеди-
нения «Шахматная школа» (педагог В.Захарцов) Екатери-
на Точилкина. Соревнование прошло в упорной борьбе, 
где младшие по возрасту и спортивному званию не усту-
пали старшим титулованным шахматисткам. По итогам 
турнира наша ученица заняла почетное 3-е место и завое-
вала путёвку в высшую лигу Чемпионата России среди 
женщин. 

          Поздравляем педагога и гордимся высокими успеха-
ми нашей шахматистки! 

Иноземцева Н.В., зав.спортивным отделом ЦВР «Досуг» 

Играют все! 
    Шахматы признаны лучшей игрой для 

развития детей. Для гармоничного развития 
необходима поддержка всех членов семьи, 
поэтому шахматы — это прекрасная возмож-
ность сплочения семьи.                                                                     
…...Так в нашем Центре стали доброй тради-
цией ежегодные турниры «Шахматы для всей 
семьи». Очередной семейный турнир состоял-
ся 18 апреля. В нём приняли участие 12 семей: 
мамы, папы и, конечно же, дети.                             
…...Победителем турнира, обладателем 1 ме-
ста стала семья Дарбинян Тигран Викторович 
и Артём; 
2 место заняли Зеф Григорий Александрович 

и Елизарьева Виктория; 
3 призовое место полу-
чили Сергеенко Павел 
Алексеевич и Иван.                                                                                                              
…..Поздравляем побе-
дителей турнира и всех 
его участников!  Ведь 
семья — это главное, а 
когда родители и дети 
делают что-то вместе — 
это уже Победа!      

Иноземцева Н.В., зав. 
спортивным отделом 


