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    В Пролетарском районе завершился 

районный этап городского конкурса про-
фессионального мастерства классных ру-
ководителей «Искусство воспитания», в 
котором приняли участие 13 педагогов из 
всех ОУ района. В очном туре конкурса 
приняли участие 7 классных руководите-

лей, успешно прошедшие заочный тур. 
Каждый участник представил мастер-
класс «Инновационный опыт примене-
ния актуальных воспитательных техноло-
гий», а затем на круглом столе раскрыли 
свое понимание стратегических направле-
ний развития образования на современ-
ном этапе. Работу участников оценивало 
компетентное жюри.                                               
…...Лауреатом конкурса стал Чернышев 
Даниил Евгеньевич, классный руководи-
тель 5 «В» класса, учитель истории и об-
ществознания МБОУ «Школа №22».     
Остальные призовые места распредели-
лись следующим образом:                                                     
1 место - Губарева Наталья Витальевна, 

МБОУ «Школа № 1», Саруханян Влада 
Андреевна, МАОУ «Лицей № 11» 

2 место - Кулиш Кристина Геннадьевна, 
МБОУ «Гимназия № 14», Сафонцева Оле-
ся Олеговна, МБОУ «Школа № 17» 

3 место – Макарова Татьяна Николаевна, 
МБОУ «Школа № 7», Чистякова Виктория 

Стефановна, МБОУ «Школа № 94». 

          Поздравляем всех учителей, участ-
ников очного тура! Желаем дальнейших 
успехов в работе и новых побед над со-
бой! 

Г.Колосовская, методист ЦВП «Досуг» 
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         21 февраля - День родного языка.  

Среди школьников г.Ростова-на-Дону 
состоялась просветительская акция 
«РОДНОЙ ЯЗЫК.РУ». В ней приняли 
участие 43 ученика 4-11 классов разных 
районов города. Целями этой акции явля-
ется:  
• формирование позитивного отношения 
к изучению родного языка у обучающих-
ся и их родителей; 
• приобщение подрастающего поколения 
к национальной культуре и искусству, 
воспитания уважения к родной культуре; 
• повышение социальной активности 
обучающихся, создание условий для их 
самореализации; 
• воспитание у ребенка чувства любви к 
малой родине, родному языку, 
чувство гордости за свой народ. 
        Победители и призеры ак-
ции будут награждены грамо-
тами Управления образования, 
а их работы будут размещены 
на сайте Управления образова-
ния города.  Среди победите-
лей есть и ученики нашего рай-
она 
Номинация «Листовка» 

Победители народного голосования: 
МБОУ "Школа 7", Погосова М., 6 "А" – 96 
голосов  
МБОУ "Школа 7" Шаповалова А.., 6 "В" – 
89 голосов  
Победители по решению жюри: 
МБОУ "ШКОЛА 43" Бовыкина С. 8 "В"  
МБОУ "Гимназия 12" Пономарёв Д.,10"А" 
Номинация «Буклет» 
МБОУ "Гимназия №25" Левицкий Н., 5кл. 
Призеры народного голосования: 
МБОУ «Гимназия № 25», Горелько Д.,5А – 
70 голосов 
Призеры по решению жюри: 
МБОУ Школа 80 Ушаков Марк 4"В" класс  
МАОУ «Школа 53» Рачаловская А., 8А  
МБОУ "Школа 7" Зинатулина Я. 10 класс  
МБОУ «Школа №17» Поляков А.,9 «Б» 
МБОУ "Школа № 1", 8А 
МБОУ "Школа 7" Детушев А., 11 кл. 
        ДМЦ "Контакт" поздравляет победи-
телей и призеров, а также их педагогов. 
 Е.Волченко, руководитель ДМЦ 
«Контакт»     

Работы Черновой К., 6 кл., МБОУ 
«Школа №17» и Попандопуло С., 10 кл., 
МБОУ «Гимназия 12» 

День родного языка 
Д е тс ки й  ме д иа це нтр 
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Кто же лучший юнкор? 
        Итоги конкурса "Лучший юный кор-
респондент Пролетарского района" подве-
дены сегодня на онлайн конференции 
ZOOM. Четырнадцать учащихся разных 
общеобразовательных учреждений показа-
ли свои журналистские навыки. И вот ре-
зультаты: 
1 место—Анастасия Жаркова, МБОУ 
"Школа №1" 
2 место—Елизавета Хачкурузян, МБОУ 
"Лицей № 13" и Алексей Поляков, МБОУ 
"Школа №17" 
3 место—София Лазаренко, МБОУ "Школа 
№22" 
        Поздравляем победителей! 
Школьников приглашаем принимать уча-
стие в конкурсах ДМЦ "Контакт".                     
А.Жаркова, МБОУ «Школа № 1» 
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Символы моей Родины 
        Каждый человек, живущий на земле, испытывает чув-

ство гордости за свою Родину, изучая ее культуру, исто-
рию, интересуясь научными достижениями. А олицетво-
рением родной земли считаются ее символы.  
         Так, в Пролетарском районе был проведен конкурс 
творческих работ «Символы моей Родины». Во время изго-
товления конкурсных работ учащиеся смогли показать 
высокий уровень владения различными техниками при-
кладного творчества. В нем было представлено 35 работ из 
ОУ района, по трем возрастным группам: 1-4 кл., 5-8 кл., 9-
11 кл. Победителями стали:  
В номинации «1-4 классы» 
1)Подобреева Мария, 4 кл, д/о «Бумажная пластика» ЦВР 
«Досуг»  
2) Дабринян Рузанна, 2 кл, д/о «Чудо ручки» ЦВР «Досуг» 
В номинации «5-8 классы» 
1)Зелинский Кирилл, 8-А кл. МБОУ «Школа №26»  
2) Козменкова Влада, 8-В кл. «МБОУ №106»  
В номинации «9-11 классы»-  
1)Рыбалко Виктория, 11-Б МБОУ «Школа №94»  
2) Дианова София, 11-Б МБОУ «Школа №94»  
       Работы победителей направлены на городской этап 
конкурса творческих работ. Пожелаем им удачи!                               
 Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг» 

          Наше районное волонтерское объедине-

ние «ДАР» принимает активное участие в рай-
онной благотворительной акции «От сердца к 
сердцу». Лидеры «ДАР» (№ 12, 14, 17, 22, 26, 94) 
готовят разные поделки – игрушки для детей 
из детских домов, детей из малообеспеченных 
семей, кормушки и скворечники для птиц, 
проводят мастер-классы по изготовлению по-
делок к разным праздникам. 

     Также волонтерское объединение приняло участие в городской акции «Разделяй с нами!» в рамках экологиче-
ского проекта «Ростов-город будущего». Эта акция про-
должается, и мы планируем и дальше участвовать в этой и 
других акциях. 

           Волонтерское объединение «ДАР» приглашает всех 
ребят вступать в ряды волонтеров. 

С. Сикорская, лидер волонтерского объединения «Дар» 

Наш «ДАР» 
     Волонтер – это доброволец, который 
безвозмездно, не требуя ничего взамен, 
занимается общественно полезным 
делом, помогает окружающим. 
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Назад пути нет 

Солнечная кукла 

       Меня зовут Маша, 

и я ученица 11 класса 
МБОУ «Школа № 81». 
Последний год в шко-
ле, последние беззабот-
ные деньки с одно-
классниками, послед-
ние школьные экзаме-
ны. Экзамены. ЕГЭ, 
если быть точнее. Од-
но слово, а сколько 
нервов.  
           Я, будучи начи-
нающим журналистом 
и проработав 2.5 года с 
ребятами в ДМЦ 

«Контакт», выбрала литературу. В 10-м классе я не готови-
лась, и, честно говоря, думала, что будет несложно.  
         «Литература! Я же с детства читаю книги и всегда бы-
ла лучшей в этой сфере», - думала я. К сожалению, розовые 
очки бьются стёклами внутрь. И это не обошло и меня.  

Кто же знал, что все будет не так ярко и феерично. Навер-
ное, если бы тогда кто-то похлопал шестнадцатилетнюю 
Машу по плечу и сказал «выбери что-то другое», я бы не 
согласилась.  
         Литература - один из сложнейших предметов на еди-
ном государственном экзамене. И я, недолго думая, выбра-
ла его.  
      Пришла пора одиннадцатого класса, и я плотно взялась 
за этот предмет. Десятки часов проделанной работы, сотни 
прочитанных мною книг, множество написанных сочине-
ний позади, но самое сложное ещё предстоит пройти.  
      Иногда я чувствую, что в моей душе больше нет жела-
ния и сил двигаться дальше. Хочется бросить все, и тихо-
нечко спрятаться в уголочке, молясь, что буря нахлынув-
ших эмоций обойдёт меня стороной.  «Маша, так нельзя, 
просто никогда не бывает», - говорю я про себя, и  
каждый раз встаю, собирая себя по кусочкам , и иду даль-
ше.  
       Назад пути нет. Вперёд. Только вперёд и побеждать. 
 
М.Бузакина, ДМЦ «Контакт» 

Футбольные победы 
       Учащиеся детского объединения «Школа футбола», 

руководитель Ашихмина С.А., приняли участие в Област-
ном турнире контрольных товарищеских игр по мини-
футболу. В каждой возрастной группе участвовали 6 ко-
манд из ст. Багаевская, г. Батайска и г. Ростова-на-Дону. 
Итогом товарищеских игр стали следующие результаты:              
- команды ЦВР «Досуг» 2008 г. р. заняли 2 и 3 место;                   
- команды ЦВР «Досуг» 2009 г. р. заняли 1 и 2 место.         
…...Поздравляем наших победителей!!!                                                
С.Ашихмина, руководитель объединения 

          В пред-

дверии Мас-
леницы в 
нашем Цен-
тре прошел 
мастер-класс 
«Солнеч-ная 
кукла», кото-
рый провела 
руководитель 
детского объ-
единения 

«Василиса» И.В. Слепченко.                                                                                                 
…...Традиция изготовления тряпичных кукол уходит свои-
ми корнями в глубокую древность. У языческих племен и 
народов она считалась сакральной, в том числе и в Древ-
ней Руси. Любое важное событие в жизни древних славян 
сопровождалось изготовлением куклы.                                                      
…..Так, участники нашего мастер-класса сделали куклу к 
Масленице. Несмотря на то, что сегодня куклоделие утра-
тило обрядовый характер и стало разновидностью при-

кладного творчества, одну добрую традицию – загадывать 
желание во время изготовления куклы – наши современ-
ники все же переняли.                                                                            
…..Поздравляем Вас с наступающей Масленицей и жела-
ем, чтобы 
все Ваши 
добрые 
желания 
и завет-
ные меч-
ты обяза-
тельно 
исполни-
лись.                                                                              

 

 

Л. Чакалова,                                                                                
зав.отделом декоративно-прикладного творчества 


