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    Подведены итоги городского конкурса 

детских объединений за 2020 год. Конкурс 
проводил Ростовский Союз Детских и 
Молодежных Организаций (РСДМО) при 
поддержке Управления образования Ро-
стова-на-Дону и Дворца творчества детей 
и молодежи. Из числа детских объедине-
ний, набравших наибольшее количество 
баллов в итоговом рейтинге, в 10 лучших 
объединений по номинации «Лучшая ко-
манда РСДМО» вошли: ДМОО «Союз вер-
ных друзей» МБОУ «Школа № 1», ДМОО 
«Союз верных друзей» ЦВР «Досуг», 
ДМОО «Союз верных друзей» МБОУ 
«Лицей № 13», ДМОО «Союз верных дру-
зей» МАОУ «Лицей № 11»; по номинации 
«Лучшая команда РДШ» - первичное от-
деление РДШ МАОУ «Лицей № 11».                    

….Каждая команда предста-
вила на конкурс, согласно 
требованиям городского По-
ложения, портфолио, куда 
вошли следующие разделы: 
«Лучший проект ДМОО в 
2019/2020уч.году», «Лучшее 
мероприятие ДМОО в 
2019/2020уч.году», «Главное 
достижение ДМОО в 
2019/2020 уч.году», «Медиа 
сопровождение ДМОО в 
2019/2020уч.году», «История 
успеха ДМОО в 2019/2020 

уч.году». Очные этапы городского кон-
курса были отменены в связи с введен-
ными ограничениями на проведение 
массовых мероприятий.                                                              
…..В финал городского конкурса, со-
гласно поданным конкурсным заяв-
кам, прошли ДМОО «Союз верных 
друзей» МБОУ «Школа № 1» и ДМОО 
«Союз верных друзей» ЦВР «Досуг».                                  
…...По итогам городского конкурса 
ДМОО наша команда – детско-моло-
дежная общ.организация «Союз вер-
ных друзей» ЦВР «Досуг» Пролетар-
ского района – заняла 2 место в город-
ском конкурсе ДМОО в номинации 
«Лучшая команда РСДМО». В нашу 
дружную команду входят учащиеся 
образовательных учреждений с 1 по 11 
класс и работают по многим направл-

ниям деятельности: гражданско-патриоти
-ческому, этико-нравственному, экологи-
ческому, историческому, эстетическому, 
спортивному, волонтерскому и другим. 
Команда представила на конкурс портфо-
лио, куда вошли социально-значимые 
дела: проект «Помнить, чтобы жить!», 
«Праздник белых журавлей», акция 
«Твори добро», достижения по разным 
направлениям деятельности, медиа со-
провождение и многое другое.                                                                         
…  Команда СВД Пролетарского района 
получает Кубок РСДМО и диплом 2 сте-
пени от Городского управления образова-
ния. Благодарственное письмо от Управ-
ления образования Ростова-на-Дону полу-
чает Г.Колосовская , руководитель ДМОО 
«Союз верных друзей» Пролетарского 
района.                                              
…...Поздравляем всех ребят нашей орга-
низации с победой в конкурсе и желаем 
даль-
ней-
ших 
твор-
ческих 
дости-
жений.                                                        

Г.Коло-
сов-
ская, 
мето-
дист 
ЦВР 
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     Районный краеведческий литератур-

ный конкурс «Воспевая край Донской» 
проводился дистанционно с 5 по 31 декаб-
ря 2020 года по следующим номинациям: 
«Расскажу о крае родном», «О Родине 
большой и малой», «Сказка Тихого Дона», 
«Сказка Тихого Дона в стихах», «Люблю 
тебя, мой край Донской», «Стихи о Ро-
дине большой и малой». Приняли уча-
стие ОУ № 1, 7, 8, 13, 14, 26 и ЦВР «Досуг». 
Результаты конкурса  
Номинация «Расскажу о крае родном»  
1-4 класс  
1 место – Авакимян А., 2-г МБОУ «Гимна-
зия № 12», «Как кумушка Лиса на Тихий 
Дон переехала», рук. Карасева Н.М.  
2 место – Середа А., 2-б МБОУ «Гимназия 
№ 12», «Расскажу о крае родном». рук. 
Жарнова О.В 
3 место – Поповьян В., 4-Б МБОУ «Школа 
№ 8», «Дон-батюшка», рук. Белова О.И.  
5-8 класс 
1 место – Киликевская М., 6 кл. д/о 
«Радуга» ЦВР «Досуг», «Моя малая Роди-
на», рук. Дзюба Л. К., Касабова Э. О. и 
Едомских Д., 5 кл. МБОУ «Школа № 1», 
«Моя любимая Родина»,рук.Губарева Н.В. 
Номинация «О Родине большой и малой»  
5-8 класс 
1 место – Аракелов Лев, 5кл. д/о «Радуга» 
ЦВР «Досуг», «Значимое событие нашей 
страны – День народного единства», рук. 
Дзюба Л.К., Касабова Э.О.  
Номинация «Сказка Тихого Дона»  
1 место – Дубатова П., 3-а МБОУ «Школа 
№ 26», «Сказ о жене славного казака дон-
ского», рук. Нешмонина Е. В. и Цагикян 
К., 1-а МБОУ «Школа № 26», «Как казачок 
Димка и дед Степан деревню спасали», 
рук. Семенченко Т. Ф. 
Номинация «Сказка Тихого Дона в сти-
хах»  
5 – 8 класс  
1 место – Халюзова А., 8 кл. д/о 
«Соловейка» ЦВР «Досуг», «О 
чем на рассвете поет петушок», 
рук. Мельчихина Е. В. и Загирова 
В., 8-б МБОУ «Школа № 7», 
«Песня про победы сильных, 
спелых, быстрых и красивых сы-
новей и дочерей Дона-батюш-
ки», рук. Королькова Е. В. 
Номинация «Люблю тебя, мой 
край Донской» .  
1-4 класс  
3 место – Лукина Вероника, 2 кл. 
д/о «Соловейка» ЦВР «Досуг», 
«Ах ты, зимушка-зима», рук. 
Мельчихина Е.В.  
5 – 8 класс  
1 место – Медведева А., 5 кл. 

МБОУ «Школа № 1», «Мой край», рук. 
Губарева Н.В. и Кравченко В., 6 кл. д/о 
«Соловейка» ЦВР «Досуг», «Красота Дон-
ского края», рук. Мельчихина Е.В.  
2 место – Хутурциева В., 8-в МБОУ «Лицей 
№ 13», «Люблю тебя, мой край родной», 
рук. Соловьева А. Н. 
9 – 11 класс  
1 место – Зинатуллина Я., 10 кл. МБОУ 
«Школа № 7», «Зимняя сказка Донской 
земли», рук. Шелгунова Ю.В. и  Хачкуру-
зян Е., 10 кл. д/о «Соловейка» ЦВР 
«Досуг», «Люблю тебя, мой край родной», 
рук. Мельчихина Е.В.  
Номинация «Стихи о Родине большой и 
малой»  
1-4 класс  
3 место – Малолетов П., 4-а МБОУ 
«Гимназия № 14», д/о «Экомир» ЦВР 
«Досуг», «Мой любимый край родной», 
рук. Бобылева Е.Ю. и Стародубцев С., 4 
кл. д/о «Радуга» ЦВР «Досуг», «Парад», 
рук. Дзюба Л.К., Касабова Э.О.  
5 – 8 класс  
1 место – Вороненко Г., 5 кл. д/о «Радуга» 
ЦВР «Досуг», «Бессмертный полк», рук. 
Дзюба Л.К., Касабова Э.О. и Жданко С., 6 
кл. д/о «Радуга» ЦВР «Досуг», «Семейный 
альбом», рук. Дзюба Л.К., Касабова Э.О.  
2 место – Ковалевская Д., 6 кл. д\О «ЦВР 
«Досуг» ЦВР «Досуг», «Война. Она всегда 
ужасна», рук. Дзюба Л.К., Касабова Э.О.  
3 место – Семенченко О., 8-б МБОУ 
«Школа № 8», «Красоты Родины моей»,  
рук. Мацукатова А. П. 
 
        На городской конкурс «Воспевая край 
Донской» направляются работы участни-
ков, занявших 1 места в каждой номина-
ции и возрастной группе. 
Г.Колосовская, методист ЦВР «Досуг» 

Воспевая край Донской 
Д е тс ки й  ме д иа це нтр 

«Контакт»  

 
Руководитель: Е.Волченко 

 

Корреспонденты:   

Г.Колосовская,  А,Поляков, 

И.Скрыпник, А.Чекмарева   

Фото:  Г.Колосовская, С.Кваша 

 

Тираж: 20 экз. 

Подписан в печать  

30. 01. 2021 в 22.00 

Адрес редакции:   

г. Ростов-на-Дону, 

Ул. 1-я Майская, 34 

(863)2535011, (863)251-14-39                    

https://vk.com/club142513655          

 

https://www.instagram.com/

mediatsentrkontakt/     

 

https://www.youtube.com/

channel/

UCIL5XGC7HZ1YtPMTaa5BKww   



КОНТАКТ №  1  ЯНВАРЬ 2021 Стр. 3 

Россия—Родина моя 
        Районная программа «Россия - Родина моя», посвя-

щенная Году памяти и славы, реализовывалась в Проле-
тарском районе с 25 октября 2020 года по 25 января 2021 
года в рамках районного проекта «Память жива». В ходе 
реализации программы были проведены видео-конкурсы 
«Стихотворения о России», «Песни о России», а также 
творческие конкурсы по нескольким номинациям: 
«Фотографии», «Рисунок», «Презентация», «Декоративно-
прикладное творчество». В районной программе «Россия-
Родина моя» участвовали ОУ № 1, 12, 14, 17, 22, 26, 81, 106, 
ЦВР «Досуг». Было оценено около 40 работ.  
             С лучшими работами по программе «Россия - Роди-
на моя» вы можете ознакомиться на сайте МБУ ДО ЦВР 
«Досуг» (презентации, стихотворение), а  с «Песней о Рос-
сии» в исполнении А.Сизоновой, гимназия 12, вы можете 
ознакомиться, пройдя по ссылке https://yadi.sk/i/
K_pMT0zNbouQq . 
И.Скрыпник, методист ЦВР «Досуг» 

 

 

      Я — школа. Кто меня не знает! Вряд ли найдёшь чело-

века, который бы в своё время не бегал по моим коридо-
рам, не скатывался бы по перилам, не играл бы в догонял-
ки на переменах.  
         Каждое утро мои кабинеты и коридоры наполнялись 
громкими разговорами обо всём, что только существует на 
свете, судорожными повторениями параграфов, звуком 
перелистывания страниц учебников, щёлком ручек, тихим 
«дай карандаш, пожалуйста» и рассуждениями о планах 
на будущее.  
          Но сейчас я грущу. С весны 2020 г. вдруг опустели 
мои классы, перестал звенеть звонок, нет привычной тол-
чеи в буфете, не слышно шумных рассказов ребят. Оказа-
лось, во всём виноват зловредный вирус. C 30 марта стал 
действовать особый режим. Детям и учителям пришлось 
перестроиться на дистанционное обучение в ускоренном 
режиме. Я опустела. 
           Одиноко стоят парты, со стен грустно смотрят и 
Аристотель, и Пушкин. Нет привычной суеты. Не слышно, 
как мел скрипит по доске. Теперь ученики общаются с 
ноутбуком, а не напрямую друг с другом. Ведь ковид пере-
даётся при тесном контакте. Время, отведённое на урок, 
сократилось. Надолго мне пришлось забыть о школьных 
спектаклях и дискотеках. 
          2020 г. оставил на мне, школе, неизгладимый отпеча-

ток. Никаким 
ремонтам не 
закрасить. 
           Теперь, 
когда за по-
следний год 
лучшими 
друзьями 
людей стали 
маски и анти-
септик, с тре-
вогой я смот-
рю в 2021 г. 
Несмотря на 

то, что людям больше не нужно безвылазно сидеть в четы-
рёх стенах и ученики вернулись в классы, приходится ми-
риться с новыми ограничениями и правилами.  

           Что же нас ждёт? Ведь новые санитарные нормы для 
работы детских учреждений вступили в силу с 1 января 
2021 г. и будут действительны до января 2027 года.  
         Маска теперь такая же неотъемлемая вещь, как рюк-
зак, дистанция не менее 2,5 квадратных метра на одного 
ученика при фронтальных формах занятий и не менее 3,5 
квадратных метра - при групповых занятиях, ежедневная 
дезинфекция, профилактические и противоэпидемиче-
ские мероприятия — это звучит пугающе и совсем не 
напоминает былую школьную жизнь, наполненную звон-
ким детским смехом и веселыми праздниками.  Теперь 
учителя должны следить за тем, чтобы контакты учеников 
были минимизированы, классы проветрены, температура 
измерена.  
Всё это то, чему приходиться уделять внимание не мень-
ше, чем получению знаний. Школа всегда была местом, 
где ребёнок учится взаимодействовать с обществом. Те-
перь же дети не могут свободно общаться и контактиро-
вать друг с другом. За каждым моим углом поджидают 
злые бактерии. Это не может не влиять на работоспособ-
ность как учеников, так и учителей.  

            Страшные слова звучат в моих коридорах. Рецирку-
лятор, санитайзер, зумиться, ковид.. Не слыхала я таких 
слов. Знаю другие слова: «школьная линейка», «выпускной 
вечер», «последний звонок»… Вот только что они значат, 
подзабыла. А вдруг и не вспомню?! 
            Я переживаю за учеников и учителей. И ни в коем 
случае нельзя допустить, чтобы мне снова стало так одино-
ко, непривычно и пусто, как весной.   

          Как бы того не хотелось, но все мы, школы, должны 
подстраиваться под новые реалии, следовать новым прави-
лам, чтобы сохранить вашу, ребята и взрослые, безопас-
ность. 

А.Чекмарева, ДМЦ «Контакт» 

Что такое школа? Как тебе ответить… 

https://yadi.sk/i/K_pMT0zNbouQq
https://yadi.sk/i/K_pMT0zNbouQq
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Артековец сегодня—артековец всегда! 

        Меня зовут Алексей Поляков, и я был в Артеке два 

раза. В интервью с самим собой постараюсь вам, дорогие 

читатели, рассказать о своих встречах с Артеком. Как это 

было, скорее читайте в моём интервью: 

         –  Лагерь «Артек» является самым большим дет-

ским курортом в мире. Как ты попал сюда, в  эту держа-

ву детского отдыха ? 

        – В начале 2018 года компания «Российские железные 

дороги» объявила о старте конкурса на участие в тематиче-

ской образовательной программе «Страна железных до-

рог». Об этом конкурсе я узнал на детской железной доро-

ге г.Ростова-на-Дону. Услышав только слово «Артек», я 

сразу же побежал загружать все свои грамоты в личный 

кабинет для участия в первом региональном этапе. Вторым 

этапом конкурса стояла задача написать сочинение о том, 

какими будут российские железные дороги в будущем. С 

неподдельным интересом и желанием я принялся писать 

сочинение со своими идеями и предположениями о буду-

щем стальных магистралей. Оставалось только ждать ре-

зультатов. Казалось, что эти дни ожидания длились вечно. 

И вот приходит самое долгожданное электронное письмо 

года – «Настоящим письмом сообщаем, что конкурсная 

работа признана победителем конкурса»! И впереди уже 

ждала незабываемая 12 смена в одном из девяти лагерей 

«Артека» - в детском лагере «Лесной».  

        – А как ты воспринял известие, что едешь  в 

«Артек»?         

– Когда 

пришло 

то самое 

заветное 

письмо, 

меня пе-

репол-

няли эмо-

ции. Ещё 

в самом 

начале 

конкурса 

я думал, 

что в такой лагерь как «Артек» попасть невозможно, но 

активное участие и стремление получить путёвку в самый 

лучший детский лагерь на свете опровергли этот стерео-

тип. В тот момент  я ощущал себя самым счастливым ре-

бёнком на планете, у которого сбылась мечта поехать на 

остров дружбы и добра под названием «Артек». 

        – Если спросить людей, которые побывали в пио-

нерских лагерях в своем детстве, их мнения будут силь-

но разниться. Некоторые вспомнят казармы, наподобие 

армейских, а некоторые с теплой грустью - комфорта-

бельные номера с прекрасным видом на море, отлич-

ным питанием и массой развлечений. Что запомнилось 

тебе больше всего? 

        – В первую очередь мне запомнились масштабы 

«Артека», ведь в него входят девять лагерей, спортивные, 

культурные, образовательные и медицинские комплексы, а 

также уникальная природа Крыма. Я никогда не забуду 

отрядную «свечку», как желали спокойной ночи нашим 

дорогим, горячо любимым девочкам и вожатым. Как все 

вместе готовились к каждому мероприятию смены, особен-

но к конкурсу массового артековского танца. В моей голове 

навсегда останется невероятная природа Крыма, 96-

тилетняя история «Артека», артековские традиции и са-

мые-самые теплые и искренние воспоминания. А как же 

вкусно кормят в столовых «Артека»! Многие едут в 

«Артек» именно для того, чтобы покушать. О, эти отряд-

ные очереди за «анимацией» - самыми вкусными блинчи-

ками или вафлями со сгущёнкой! Нет такого артековца, 

который не любил бы «анимацию». А самые главные, яр-

кие и счастливые воспоминания артековцам дарили  вожа-

тые, которые заряжали нас отличным настроением и под-

держивали во всех конкурсах. Со многими я и по сей день 

продол-

жаю 

общать-

ся.         

        – 

Чему 

ты 

научил-

ся в 

этом 

лагере? 

        – 

«Артек» 

- это уникальнейшая возможность пообщаться с ребятами 

из разных уголков нашей необъятной страны. Общаясь с 

ребятами, я узнал очень много нового, нашёл единомыш-

ленников, с которыми совпали интересы. На смене 2018 

года наш отряд был футбольным и в ходе смены я освоил 

азы футбольной игры. А на смене 2019 года в творческой 

студии «Жар-птица» нас учили хохломской росписи на 

матрёшках и деревянных ложках, а также кружевному пле-

тению на коклюшках. Также на этой смене было очень 

много тематических профориентационных конкурсов и 

мероприятий от ОАО «РЖД», где я смог приобрести очень 

важные навыки работы в команде.  

        – Говорят, что лагерь - это маленькая жизнь. Ты со-

гласен с этим утверждением? 

        – Артековская жизнь нечто большее, чем маленькая – 

она яркая и очень активная. Все стремительные двадцать 

один день в «Артеке» проходят непрерывным и энергич-

ным потоком, в котором надо успеть абсолютно всё: подго-

товить танец, сценку, нарисовать плакат, сходить в студию 

и многое другое. Эта жизнь не похожа ни на какую дру-

гую, она уникальна и незабываема. И я очень рад тому, что 

смог стать частичкой этой маленькой жизни.  

А.Поляков, ДМЦ «Контакт» 

         Какой ребёнок не мечтает поехать в «Артек»? 
Наверное, тот, который не знает об этом лагере. Попав в 
этот лагерь, ты ни в какой другой уже не захочешь 
поехать. Артек влюбляет в себя сразу же, как только 
приезжаешь сюда.  


