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    Со второго по четвертое июня ДМЦ 

"Контакт" Пролетарского района впервые 
проводил открытую летнюю учебу для 
юных корреспондентов ОУ района. Семь 
команд от шести школ приняли в ней 
участие. 

 
     Первый день был занят  создание  стен-
газеты и фотоквестом «Мой город над 
Доном» Лидерами первого дня учебы 
стали команды №№ 13, 22 и 81 соответ-
ствующих ОУ. Каждая набрала по 32 бал-

ла. 
        Во второй день юнко-
ровская активность в дет-
ской библиотеке им. Пушки-
на была поощрена книгами, 
подаренными ребятам.  В 
детской библиотеке им. 
Пушкина ребята участвова-
ли в творческом прочтении 
Пушкинских стихотворений, 
театрализации, лепили, ри-
совали, играли, раскрашива-
ли... 
     В третий день предстояло 
создать кинорецензии на 
просмотренный в качестве 
«домашнего задания» фильм 
«Большой» (2017).  
       Полностью прошли юн-
коровскую трехдневку 21 
школьник. Всем им выписа-
ны сертификаты. Десять 
наиболее активных юнкоров 
получили особые благодар-
ности от ДМЦ "Контакт". 
      В этот раз вместе с ребя-

тами все три дня активно работали и пе-
дагоги. Ирина Сергеевна Мрыхина 
(МБОУ "Школа № 81"), Татьяна Владими-
ровна Заболотная (МБОУ "Школа № 94") 
и Вераника Алексеевна Щербакова 
(МБОУ "Школа № 22") также получат бла-
годарственные письма. 
         Десять лучших юнкоров награждены 

бесплатной экскурсией по Ростову 22.06, в 
день Памяти и скорби. Это Косторная Н., 
Рыжко С., Брюханов Н., Петренко Н., 
(МБОУ «Школа № 1»), Кильдеева Д., 
(МБОУ «Школа № 81»), Крюкова А., Чаль-
цева О.(МБОУ «Школа № 22») Цатурян 
А., Мнацаканова К. (лицей № 13), Косте-
ренко М.(МБОУ «Школа № 94»).  

Е.Волченко,                                                                  
руководитель ДМЦ «Контакт» 
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Стр. 2 КОНТАКТ №  7 ИЮНЬ 2021 

       На базе МБУ ДО ЦВР «Досуг» был 

проведен городской проект «ПрофКани-
кулы»,  организованный Центром опере-
жающей профессиональной подготовки 
Ростовской области при содействии Ми-
нистерства общего и профессионального 
образования РО и при поддержке соци-
альных партнеров.                                                           
…... Цель проекта – содействие допрофес-
сиональному самоопределению школьни-
ков на основе организации познаватель-
ного отдыха профориентационной 
направленности в период летних кани-
кул.                                                                            
… Данный проект направлен на ориенти-
рование подростков в мире профессий, 
востребованных в регионе, подготовку к 
выбору профессиональной сферы и 
направления обучения в будущем.      
…...Участниками стали обучающиеся об-
щеобразовательных организаций Проле-

тарского района в возрасте от 12 до 17 лет. 

        Ребята в течение двух недель стали 
участниками профориентационных со-
бытий различных форматов (квестов, экс-
курсий, профессиональных проб, мини-
исследований и др.) по 5 направлениям: 
естественнонаучное, экономическое, ин-
женерное, педагогическое, IT. Девиз про-

екта: «Проведи лето с пользой!»  

Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг» 

Лето с пользой 
Д е тс ки й  ме д иа це нтр 
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Включайся! 
    Только что команда ДМЦ «Контакт» 

вернулась с фестиваля детского телевиде-
ния «Включайся!». Он проходил с  16 по 18 
июня в Москве.  
        На фестиваль мы отправили четыре 
работы по номинациям "Дорога добра", 
"Детская служба новостей", «Кинолюби-
тель», «Лицо с экрана» 
        Три дня встреч с интересными людь-
ми, мастер-классы, совместные съемки, 
экскурсия по Москве, интервью и знаком-
ства - все пролетело как один миг. Мы уви-
дели десятки увлечённых ребят и взрослых 
из разных уголков России. Познакомились 
с мастерами детского телевидения, услы-
шали их советы и рекомендации.  И эти 
три дня оказались вдохновляющими и мо-
тивирующими. 
       Спасибо Александру Широких, гене-
ральному директору Национальной Ассо-
циации Телерадиовещателей, и режиссеру 
детских программ Антону Михалёву за три 

дня любви к детскому телевизионному 
творчеству. 
         Осталось желание работать лучше, 
дружить с другими творческими ребятами 
и путешествовать по нашей огромной Ро-
дине. 

А.Чекмарева , ДМЦ «Контакт» 

https://vk.com/id23280701
https://vk.com/antonmihalev


Стр. 3 

Ко Дню памяти и скорби 

В Марше памяти 

         22 июня — особая дата в жизни нашей Родины. 80 

лет назад фашистские захватчики подло нарушили грани-
цы нашей страны.  
 
        22 июня, в День памяти и скорби, нет равнодушных к 
этим страшным событиям Великой Отечественной войны. 
Наш родной Ростов-на-Дону дважды подвергался враже-
ской оккупации. На его улицах и площадях тысячами гиб-
ли мирные жители и защитники города.  
 
      Сегодня в этот трагический день юные патриоты Про-

летарского района: волонтёры ДМОО «Добрые сердца» 
МБОУ «Школа №1», ученики школы № 7, лицея № 13 и 
юнкоры ДМЦ «Контакт» прошли в Марше памяти к мемо-
риалам в Змиевской балке и Кумженской роще. Школьни-
ки возложили венки и красные гвоздики к вечному огню, 
почтили минутой молчания память невинно убиенных и 
воинов Красной Армии.  
 
       Мы помним. Мы скорбим!  

С. Кваша, лидер ДМОО «Добрые сердца» 

          22 июня  -  День памяти и скорби. 80 лет назад в 

этот день началась Великая Отечественная война. Жизнь 
миллионов людей, еще вчера строивших планы на буду-
щее, изменилась в один миг. Невозможно даже представить 
себе какой страх и ужас они почувствовали, увидев враже-
ские самолеты в своих городах и селах. Но любовь советско-
го народа к своей Родине, желание ее защитить и продол-
жить мирную жизнь были гораздо сильнее страха. И они 
смогли ценой своей жизни обеспечить мирное небо над 
нашей головой. 

          21 июня в ЦВР "Досуг" прошла музыкально-

литературная композиция "Первый день войны", где лиде-
ры патриотических и волонтерских объединений образова-
тельных учреждений района (№ 1, 12, 13, 14, 17, 22, 26, 81, 
106, "ДАР" ЦВР "Досуг") и коллективы Центра: ансамбль 
бального танца "Очарование" (рук. В.Шагинян) и "Малые 
театральные формы" (рук.Л.Абаджан) показали свое отно-
шение к трагической дате для нашего народа. 

         Мы чтим память о погибших  и вместе с миллионами 
россиян приняли участие во Всероссийской акции "Свечи 
памяти". 
 
Л.Чакалова, методист ЦВР «Досуг» 
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     Лето—время читать. Отечественная 

Победа в Азове 
….В городе Азове с 15 

по 19 июня 2021г. про-
шел областной этап 
Всероссийских соревно-
ваний по футболу клу-
ба «КОЖАНЫЙ МЯЧ 
2021».  
          Команда «Водник 
2010г.р.» (младшая воз-
растная категория), пе-
дагог В. Иванов, Центра 
внешкольной работы 
"Досуг" представила на 
турнире город Ростов-
на-Дону. В турнире 
принимали участие 8 
команд данной возраст-
ной категории из Ка-
гальницкого, Сальско-
го , Чертковского райо 

нов, а также из городов Волгодонск, Донецк, Новошах-
тинск.  
         По итогам областного этапа соревнований наша ко-
манда заняла третье  место! Поздравляем наших юных 
футболистов и их тренера с хорошим результатом! И же-
лаем победителям стремления к новым победам! 
Иноземцева Н.В., зав.спортивным отделом ЦВР «Досуг» 

Историческая повесть "Ханский ярлык" Б.Изюм-

ского рассказывает о московском князе Иване Калите, ко-
торый отправляется в Золотую Орду к жестокому прави-
телю в надежде получить ханский ярлык - символ княже-
ской власти, чтобы объединить русские земли, сохранить 
мир и спокойствие в государстве. Ярлыки выдавались и 
русским митрополитам, по которым владения Русской 
церкви освобождались от налогов и повинностей.  
        Иван Данилович Калита - Московский князь, кото-
рый получил свое прозвище за то, что постоянно носил с 
собой кошелек, из которого подавал деньги нищим. 
Главным его достижением было расширение и укрепле-
ние границ Московского княжества. Он первый из всех 
русских князей смог заключить договоренность с ханом 
Золотой Орды, согласно которому сам взимал с населения 
дань и переправлял её в Орду. При его правлении Москва 
стала более привлекательной для соседних земель, кото-
рые стали постепенно присоединяться к княжеству. 
       В книге воссоздана жизнь Московского княжества в 
XIV веке. Москва, находившаяся в центре Руси, постепен-
но росла и богатела. Иван Калита, хитрый, ловкий, осто-

рожный и дальновидный чело-
век, один из первых московских 
князей, объединял русские зем-
ли под властью Московского 
княжества. Ему удалось полу-
чить ярлык на княжение в Золо-
той Орде и тем усилить свое 
княжество, оградить Русь от та-
тарских набегов. 
         Повесть описывает собы-
тия, происходящие в Твери во 
время нашествия. Эти события 
помогут узнать много нового о 
жизни народов нашей страны в 
прошлом, об их героической 
борьбе за свободу и независи-
мость родины, о народных восстаниях. 
        Я рекомендую прочитать книгу «Ханский ярлык» 
тем, кто интересуется историческим прошлым нашего 
народа. Читая книгу, совершаешь путешествие в прошлое 
вместе с героями повести.  

К.Мнацаканова, лицей № 13 

Лето—время читать. Зарубежная литература 
          "Портрет Дориана Грея" написан Оскаром Уайль-

дом в 1890г в рекордно сжатые сроки - две недели. Это 
роман, сюжет которого происходит вокруг трëх действую-
щих лиц; художник Бэзил, лорд Генри и Дориан Грей. 
Сам юный Дориан является главным героем произведе-
ния События разворачиваются на фоне викторианской 
Англии. Книга начинается с непринужденной беседы 
Бэзила и Лорда Генри. Лорд Генри - персонаж, раскрыва-
ющийся по ходу сюжета. На первый взгляд, не скажешь, 

какое негативное влияние он произведëт на Дориана. Ро-
ман можно условно разделить на три части- "метаморфо-
зы" из инфантильного юноши в холодное и беспощадное 
чудовище.В произведении можно выделить две основные 
темы, тесно связанные между собой: поиска наслаждений 
как смысла жизни и огромной ценности красоты и моло-
дости. Как итог можно сказать, что Оскар Уайлд написал 
книгу, которая не теряет свою ценность с годами.                     
В.Семендилова, МБОУ «Школа № 1» 


