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Этой осенью Ростовской области 
исполнится 85 лет. 13 сентября 1937 
года ЦИК СССР принял постановле-
н и е  о  р а з д е л е н и и  А з о в о -
Черноморского края на Краснодар-
ский край и Ростовскую область. 

Почти на 500 километров протяну-
лась наша область с севера на юг и с 
запада на восток. Знаменитая донская 
степь, река Дон, Азовское море и Та-
ганрогский залив, Цимлянское водо-
хранилище, пустоши и распаханные 
поля, города и станицы – все это Ро-
стовская область, восьмидесятипятил-
летняя старушка. Ее юбилей – гранди-
озный праздник, который все мы бу-
дем справлять с размахом.  

В общий план включено более 105 
областных мероприятий. В сентябре в 
Ростовской области состоится регио-
нальный театральный фестиваль 
«Театральная площадь». Он соберет в 
Ростовском академическом театре 
драмы имени Горького все театры 
Дона, чтобы показать зрителям свои 
лучшие спектакли по произведениям 
донских писателей.  

С юбилеем, Ростовская область! 

Детский медиацентр 

«Контакт» 

В начале октября на Дону прой-
дет фестиваль мастеров искусств 
«Мир Кавказу» – в область приедут 
лучшие творческие национальные 
коллективы государственных ансам-
блей Южного Федерального округа 
и Северного Кавказа. 

Любителей театрального искус-
ства ждет Всероссийский фестиваль 
«Русская комедия», который ведет 
свою историю с 1994 года. Свое уча-
стие уже подтвердили восемь теат-
ров, но их количество может увели-
читься. 

Важным событием станет прове-
дение Дней культуры Ростовской 
области в городе Санкт-Петербурге с 
20 по 22 сентября – на ведущих куль-
турных площадках представят луч-
шие спектакли донских театров, кон-
цертные программы творческих кол-
лективов и выставки музеев региона. 

С днѐм рождения, Ростовская 
область! 

А н а с т а с и я  Ж а р к о в а ,                           
ДМЦ «Контакт» 

Знаете ли вы? 
Интересные факты о Ростовской 

области: 
1) В Ростовской области проживает 4 

153 763 чел. (2022 г.). Наша область на 6 
месте по количеству жителей в России. 

2) Исток Дона расположен в г. Ново-
московске Тульской области. Истоком 
является ручей Урванка. Из него про-
истекает наш Тихий Дон и тянется на 
1870 км. 

3) Чернозѐмы составляют почти 65% 
всей структуры земли в области. Глав-
ная выращиваемая зерновая культу-
ра—озимая пшеница. 

4) Наша область очень солнечная. 

Солнце сияет над нами 2050-2150 ча-
сов в год. 

5) В 1977 году возле Ростова-на-
Дону поймали  азовскую белугу дли-
ной 7 метров и весом 1400 кг. 

6) Донская земля относится к мало-
лесным регионам России. Лесистость 
территории области лишь 2,5%, тогда 
как по Южному федеральному окру-
гу она составляет 10%. Леса сосредо-
точены в центре и на севере области. 
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Парамоновские склады – это ис-
торическое наследие Ростова-на-
Дону, о котором знает каждый жи-
тель города.  

Многие помнят, что в детстве 
купались в одном из складов, превра-
щѐнных в настоящий бассейн с клю-
чевой водой. Не меньше жителей 
города могут вспомнить что Парамо-
новские склады – это настоящее ис-
торическое наследие города и их 
пора восстановить, чтобы потомки 
могли увидеть эти красивые здания, 
ставшие знаковым местом для Росто-
ва-на-Дону.  

Это удивительное место с разных 
точек зрения: и истории, и архитек-
туры, и промышленности, и приро-
ды. Судите сами: склады 19 века; под-
земный ход, связывающий склад с 
крепостью Димитрия Ростовского, 
ставшей сегодня археологическим 
памятником, включающим в себя и 
территорию складов. Здесь распола-
гается и «Ростовское городище», ос-
нованное в 1-3 веках нашей эры и 
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На руинах купеческого наследия 

обнаруженное лишь в 1926 году; и род-
ники, вытекающие из водоносного 
слоя, который берет свое начало в Во-
ронежской области и заканчивается у 
Азова. 

Я люблю гулять по набережной и 
всегда захожу на парамоновские скла-
ды. Каждый раз я будто впервые от-

крываю для себя это место. Непереда-
ваемые ощущения и впечатления от 
увиденного. Восторг, удивление, страх, 
неуловимое веяние вечности проходя-
щего времени, мимолѐтности челове-
ческой жизни..  

Александр Светлаков, 8 кл., Свято
-Георгиевская Православная СОШ 

Место фантастической красоты 

На территории нашей области 
есть замечательное место, редко ука-
зываемое в туристических маршру-
тах. Это меловые горы в селе Лысо-
горка Куйбышевского района Ростов-
ской области. 

Это комплексный памятник при-
роды регионального значения. На 
первый взгляд - ничего примечатель-
ного, но стоит пройти к южной окра-
ине села, сразу замечаешь меловые 
обнажения, которые представлены 
необычными, причудливыми                  

формами. 
Весь мел прони-
зан какими-то 
старинными об-
р а з о в а н и я м и , 
отчего он очень 
похож на окаме-
невшие кости 
млекопитающих. 
Н е в о з м о ж н о 
оставить без вни-
мания группу 
холмов с непо-
вторимыми ме-
ловыми обрыва-
ми и фигурными 

столбами, расположенными немного 
выше плотины, над водохранилищем. 
Если внимательно присмотреться, то 
многие из столбов напоминают фигу-
ры людей, а некоторые имеют четкое 
изображение человеческого лица. 

Главной достопримечательностью 
меловых этих гор является старинная 
полуразрушенная келья, где раньше 
проживали монахи-отшельники. 

Лысогорка – это памятник приро-
ды площадью 136 га. Когда-то давным-
давно тут было дно мелкого моря. Оно

-то и оставило меловые осадочные 
породы с древними ракушками. 

Сейчас на Лысогорке растѐт мно-
жество растений из Красной книги 
Ростовской области: ковыль опушен-
ный, чабрец, полынь, иван-чай и 
другие. Собирать образцы для герба-
рия, части растений в лекарственных 
целях, выкапывать растения или кор-
невища тут строго запрещено – осо-
бо охраняемая природная террито-
рия. 

 
Александр Кузьмин, 9В класс, 

школа №22 
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ника пригласили в сборную 
СССР. Он был решительным фор-
вардом с мощным ударом с обеих 
ног, отлично играл головой. В 1968-
1969 годах был главным тренером 
команды. В 1969-1983 годах стал заве-
дующим отделом футбола газеты 
"Советский спорт". Является автором 
четырех книг: "Любовь моя, фут-
бол", "Штрафная площадка", 

"Мяч — в ворота", 
"Исповедь централь-
ного нападающего". 
         Его имя в 2008 
году было присвоено 
ростовской детской 
футбольной акаде-
мии ("Академия фут-
бола им. В. Поне-
дельника"). В 2020 В. 
Понедельник ушел 
из жизни. 
 
Шепа Полина,                  
7А класс,                                     
гимназия № 14 

Мне бы хотелось рассказать 
о тренере моего дедушки – россий-
ском футболисте, заслуженном ма-
стере спорта Викторе Владимирови-
че Понедельнике.   

В.В.Понедельник родился 22 
мая 1937 года в городе Ростове-на-
Дону, окончил Ростовский педагоги-
ческий институт, затем аспирантуру 
на кафедре философии. По профес-

сии Понедельник—журналист.  
Играть в футбол спортсмен 

начал в Тбилиси, куда был эвакуиро-
ван во время Великой Отечественной 
войны. После войны его семья жила 
в Молдавии и он посещал футболь-
ную секцию. Когда семья переехала в 
Ростов, он стал нападающим 
в команде "Ростсельмаш".  
           В 1958 году Виктора Понедель-

Им гордится город,  им гордится область! 

специальности. 
Для меня образование - это неотъем-
лемая часть жизни, сейчас оно зани-
мает у меня первое место. В течение 
жизни я думаю, что буду продол-
жать учиться, постараюсь получить 
второе высшее образование, скорее 
всего, связанное с психологией. Кро-
ме того, так же для меня важна се-
мья. Мне хочется воспитать 
детей, которые не будут ни в 
чем нуждаться. Я надеюсь что 
у меня получится воспитать их 
в здоровом психологическом 
климате, и чтобы они были по
-настоящему счастливы.  
      Мне кажется, что на нашем 
поколении лежит большая 
ответственность за будущее 
нашей страны. И чтобы оно 
было светлым, наше поколе-
ние должно очень постарать-

        Мы, современные старшекласс-
ники, все живем приблизительно 
по одному сценарию: закончить 
школу, получить хорошее образо-
вание, устроиться на работу, заве-
сти семью, воспитать детей. И у 
каждого в жизни выполняется мно-
жество социальных ролей, напри-
мер - мать, жена, работник, биоло-
гическая - воспроизведение потом-
ства, и другие. И справляются все с 
этими ролями по-разному, в зави-
симости от своих принципов, прио-
ритетов, целей, воспитания и обра-
зования.  
        Сейчас моя главная цель - это 
закончить школу с отличием. По-
том я хочу поступить в медицин-
ский университет и закончить его с 
красным дипломом. Кроме того, 
мне бы хотелось совершить какое-
то открытие в сфере моей специ-

Мы отвечаем за будущее 
ся. Именно поэтому образование 
для меня так важно.  
      Я верю, что у моего поколения и 
меня лично все получится. И с эти-
ми мыслями я вступаю в завтраш-
ний день.  
 
Екатерина Ануфриева, 10 класс, 
школа № 22 


