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В новый год с щедрой душой

1 декабря, Щедрый Вторник – Международный день благотворительности. В
Путешествия юного
этот день более чем в 100 странах мира
краеведа
2 стр. миллионы людей совершают разные добрые дела – собирают средства в пользу
благотворительных организаций, устраиУчимся проектированию
вают волонтерские акции, флешмобы в
2 стр. сети Интернет.
Жить без агрессии

3 стр.

Любимое слово в родном
языке
3 стр.
ЮИДовцы среди нас

17, 22, 94, также вручили детям диски, на
которых были записаны мастер-классы по
изготовлению новогодних игрушек к Новому 2021 году. Давайте делать добрые
дела вместе!

4 стр.

Моделисты пробуют свои
силы
4 стр.

Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг»

В России акция «Щедрый вторник»
проводится с 2016 года. Волонтерское объединение «Дар» ЦВР «Досуг» Пролетар4 стр. ского района г. Ростова-на-Дону принимает активное участие в данной акции и в
городской акции «Дни милосердия». Было
собрано более 800 шт. различных канцтоваров, 20 кг конфет и 40 кг разных фруктов, более 1000 памперсов для детей детского дома №4, центра помощи детям №
10, реабилитационного центра, а также
более 15 кг корма в центр безнадзорных
животных. Лидеры волонтерского объединения «Дар», в которое входят ОУ №12, 14,

Победы юных шахматистов

Лучшие телеведущие и телерепортеры—наши!
Подведены итоги городского

ставили наш район и свои школы.
Поздравляем Анастасию
конкурса "Я ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. Я
Жаркову
со вторым местом в конТЕЛЕРЕПОРТЕР". В этом году он
курсе!
Второй
год подряд воспивпервые проходил в онлайн фортанники районного детского мемате.
диацентра "Контакт" становятся
Поздравляем участников
нашего района: Марию Бузакину победителями этого конкурса.
Верной дорогой идем, товари(МБОУ "Школа № 81"), Алексея
щи!
Полякова (МБОУ "Школа № 17") и
Е.Волченко, руководитель ДМЦ
Анастасию Жаркову (МБОУ
"Школа № 1"). Вы достойно пред- «Контакт»
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Подведены итоги районного конкурса
«Природа Донского края: путешествие
юного краеведа». Конкурс проходил по 2
номинациям: «Фото» и «Рисунок» на темы «О доблести, о подвигах, о славе»,
«Растительный и животный мир Донского
края». В конкурсе приняли участие ОУ №
1, 12, 13, 14, 26, 94, ЦВР «Досуг». Всего 70
работ. Оценивались работы по каждой
номинации и по возрастным группам: 1-4
класс, 5-8 класс, 9-11 класс. Победителями
признаны:
- Глушенко П., 5-б школа № 94,
рисунок «Память былых лет», рук.
Баталова А.А.;
Зарецкий М., 7 кл. школы № 94,
рисунок «Защитник», рук. Олейник Н.В.;
- Меркулова М.4-в лицея № 13,
фотография «Самбекские высоты», рук. Туганова М.В.;
- Прокопчук И.6 кл.школы № 94,
рисунок «Березовая роща», рук.
Баталова А.А.;
- Дугинцев А.,2 кл. ЦВР «Досуг»,
рисунок «Журавль», рук. Дущенко А.Ю.;
- Астахов Г., 3-а школы № 26, фотография «Утро в Первомайском»,
рук. Нешмонина Е.В.;
- Красилова В., 7-б школы № 26,
фотография «За калиткой я

нашла улитку», рук. Ерохина Е.М.
- Гаврильчик Е., 7-б школы № 26, фотография «Донской пейзаж», рук. Ерохина
Е.М.;
- Гайдукова М.,9 кл.школы № 94, фотография «Тихий Дон», рук. Баталова А.А.
…...Все участники получили памятные
сертификаты, победители –дипломы от
районного отдела образования и призы от
районной экологической лиги Пролетарского района.
И.Смирнова, руководитель районной экологической лиги

UCIL5XGC7HZ1YtPMTaa5BKww

Учимся проектированию
следующим образом:
I место - Алексеев Владимир, 10 кл.,
Иваненко Артем, 7 кл., МБУ ДО ЦВР
«Досуг», в номинации «Устройство с
программным управлением, радиоэлектроника»;
I место – Атоян Михаил, 9 кл., МБОУ
«Школа №1», в номинации «Проекты
по экологии и энергосберегающие технологии»;
I место – Демченко Анастасия, 9 кл.,
МАОУ «Лицей № 11», в номинации
«Технология художественной обработки материалов»;
II место - Иошпа Иван, 9кл., МАОУ
«Лицей №11», в номинации
«Устройство с программным управлением, радиоэлектроника»;
III
Завершен районный этап городского место – Бирюков Владимир, 4 кл., МБУ
ДО ЦВР «Досуг», в номинации
конкурса «Защита проектов – 2021». В
«Технология художественной обработки
этот раз ежегодный традиционный конматериалов.
курс был проведен в онлайн-формате.
Участники направили видеозаписи защиГ.Колосовская, методист ЦВР «Досуг»
ты своих проектов в оргкомитет. По итогам конкурса жюри распределило места
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Жить без агрессии
Человечество существует уже около 200 тысяч лет. За

поведение и свои поступки. По данным того же исследования, 63% подростков просят помощь у родителей, 29,9% —
это время люди были частью первобытного и древнего
мира, танцевали на балах в средние века и строили комму- у друзей, 19,2% — у учителя, но также 15,2% опрошенных
низм в новом времени. Мы прошли путь от традиционно- не говорили о травле.
Если вы находитесь в такой ситуации, важно не бого общества до постиндустриального.
яться
попросить помощи.
Из уроков в школе мы прекрасно помним определеСамое главное в рассмотрении такой проблемы, как
ние слова «человек». Все они могут быть разными, но свобуллинг, о чём говорят психологи - это то, что ни в коем
дятся к общим признакам. Человек — это общественное
случае нельзя обвинять жертву. Родителям советуют говосущество, обладающее разумом и сознанием.
рить с ребёнком, дать понять, что он не один. Дети должТак почему же тогда насилие и травля в странах мира не
ны доверять взрослым, а не пытаться скрыть от них пропрекращается?
блему, усугубляя ситуацию.
Травля (буллинг) — это агрессивное преследование
Начинать говорить в школах о травле нужно для
человека третьими лицами. В основном травле подвергаются дети. Это происходит по той причине, что ребёнок в того, чтобы предостеречь, а не только, когда это распространённое явление среди подростков. Дети должны понибольшинстве случаев не может и не умеет правильно помать, что нужно относиться к людям гуманно и толерантстоять за себя, отстоять свою точку зрения.
Среди школьников буллинг достаточно частое явле- но. Что они не должны самоутверждаться, указывая комуто на недостатки, а совершать добрые поступки, предоние. По данным исследования, проводимого агентством
ставлять помощь нуждающимся и т.п. «Каждый день, ко«Михайлов и Партнеры. Аналитика» в 2019 году, травле
гда мы просыпаемся, у нас есть выбор, что привнести в
подвергается 52% подростков, а это каждый второй ребёмир. И, пожалуйста, каждый день выбирайте любовь», нок. Примерно 20% подвергаются буллингу со стороны
писал Гарри Стайлс.
учителей. Большинство детей от 10 до 18 лет терпят негаНет ничего сложного в том, чтобы просыпаться
тивное отношения в свою сторону из-за внешнего вида
или национальности. Например, высказать недовольство о утром и привносить в мир лючьей-то одежде среди современных детей является абсобовь, относится к
лютно нормальным, но никто не будет задумываться о
людям с добротом, какие последствия это может повлечь за собой.
той. И это должПо факту ни у кого из нас нет гарантии, что, если
кому-то не понравится то, что мы говорим или как выгля- ны осознавать не
только подростдим, человек не прибегнет к насилию или оскорблениям.
ки, но и взросМы можем полагаться только на моральные принципы
лые. Человек доллюдей в обществе, которые не всегда соответствуют всем
жен жить в мире,
нормам.
где чья-то слаНо многие считают, что вправе «разбрасываться»
угрозами и демонстрировать свою силу в не предназначен- бость является
сигналом к помоных для этого местах и ситуациях. Иногда подростки мощи, а не к демонгут считать серьёзные оскорбления и драки всего лишь
страции своего
«игрой», что в корне неправильно.
превосходства.
Это должно быть неправильно.
А.Чекмарева,
В обществе не должны молчать об этом. С каждым
ДМЦ «Контакт»
годом тема травли и насилия становится всё более обсуждаемой. Люди начинают задумываться, анализировать своё

Любимое слово в родном языке
Русский язык – бескрайнее море. Но из миллиона

повседневные вещи, но такие значимые. Безумно важно
слов найдется одно, более значимое, проливающее теплый любить свое хобби, которое может превратиться в полноценную работу, доставляющую вам удовольствие, и освесвет своим значением и замыслом. Для меня это слово –
«любовь». Почему именно оно, спросите вы? Ответ прост, - щать тяжелый путь по карьерной лестнице. Старания, идущие от чистой души, всегда вознаградятся. Любовь дает
любовь наполняет все вокруг. Она в мелочах. В каждом
осознание того, что жизнь не заканчивается на одной нелучике солнца, пробивающимся сквозь тучи в пасмурный
удаче. Подчиняя себе весь хаос, она спасает потерянные
день, в распускающихся весенних цветах после холодной
души, показывает, что всегда нужно двигаться вперед.
зимы, в каждой искренней улыбке, в каждом объятии и
Это всеобъемлющее чувство заставляет сердце биться
разговоре. Жизнь наполняется смыслом, когда мы занимачаще, показывая, насколько многогранен окружающий нас
емся тем, что нравится.
Для каждого из нас слово «любовь» и производные от мир. Любовь окутывает его так, что где бы ты ни был, - чувнего несут свой смысл. Любовь едина, но палитра ее прояв- ствуешь себя как дома. Она всемогуща и всепрощающа.
лений не сравнима ни с чем. Будь то заваренная чашка
М.Бузакина, ДМЦ «Контакт»
ароматного кофе с утра, прогулка с любимой собакой, сообщение «напиши, как доедешь» или чтение романов, -
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ЮИДовцы среди нас!
Подведены итоги районной викторины «ABC». В
конкурсе приняли участие 9 образовательных учреждений района. Ребята успешно продемонстрировали знания
правил дорожного движения и историю создания ЮИДовского движения.
……..Поздравляем школы, которые представят наш район
на городском этапе конкурса викторина «ABC»:
1. МБОУ «Лицей №13 (младшая возрастная категория)
2. МАОУ «Лицей №11 (средняя возрастная категория)
3. МБОУ «Школа №26» (старшая возрастная категория)
Желаем им удачи и побед!
Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг»

Моделисты пробуют свои силы
С 1 по 15 декабря 2020 года в Пролетарском районе
прошел районный конкурс по 3D-моделированию. Конкурс проходил по 3 номинациям, посвященным 75-летию
Победы и Году Памяти и Славы.
Победители в номинации «Внедрение космоса и воздушного пространства»:
1 место – Некрасова Д., 9 лет, ЦВР «Досуг», работа
«Ракета», рук. Колосовская Е. Ф.
2 место – Хорошилов М., 6-В МБОУ «Гимназия № 12», работа «Корабль», рук. Харченко М.Ю.
……...Победители в номинации «Военная техника»:
3 место – Тюленев Д., 7-г МБОУ «Школа № 81», работа
«Танк», рук. Артюхова Е. В.
Поздравляем!
Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг»

Победы юных шахматистов
Учащиеся детского объединения «Шахматная
школа» Центра внешкольной работы «Досуг» приняли
участие в Открытом предновогоднем детско-юношеском
турнире по быстрым шахматам, который прошел в ДК
«Ростсельмаш». Свои способности проявили не только
юные шахматисты из города Ростова-на-Дону, но и из Ростовской области.
Учащиеся нашего Центра показали достойный уровень умения играть в шахматы и достигли высоких результатов:
1 место - Болгов Владислав
2 место - Григорий Козак,
4 место - Железной Семён.
Грамотой за лучший результат среди девочек (2012 г.р. и
младше) награждена Ева Баранова, руководитель Вячеслав
Захарцов.
В.Захарцов, руководитель «Шахматной школы»
ЦВР «Досуг»

