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         В преддверии одного очень важно-
го осеннего праздника для каждого  
человека, а именно Дня Учителя, не-
вольно задумываешься над тем, что бы-
ло бы, если не было учителей? 
          Представить это сложно. Но ду-
маю, что мир был бы похож на дикие 
джунгли, где людей нельзя было бы 
отличить от животных. Всѐ диктовала 
бы природа. Может человек разумный – 
это и был первый учитель? 
          Если заглянуть в историю, то во 
времена первобытного строя человек 
познавал мир через внутренние ощуще-
ния. Но появилась необходимость пере-
дачи навыков труда и умений. И эти 
старейшины выполняли роль учителей, 
подготавливая новое поколение к даль-
нейшей жизни. 
          Я считаю, что этот вопрос сам  
собою отпадает, когда речь идѐт о лю-
дях и обществе. Воспитание стало необ-
ходимой сферой деятельности челове-
ка. На это влияет много факторов: се-
мья, друзья, школа, садик, книги, ин-
тернет и даже случайный прохожий. 
Но, на мой взгляд, основными являются 
семья и школа. И только, работая в тан-
деме, они могут формировать вполне 
состоявшуюся личность, которая будет 
здраво функционировать в обществе и 
показывать свои позитивные плоды. 
           Учителя были, есть и будут все-
гда. Ведь наше будущее – это дети. А 
что посеешь, то и пожнешь. Учитель, 
опытный и мудрый, занимается воспи-
танием будущего поколения, а значит  
будущего страны. Успешность или без-
успешность преподавания зависит все-
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гда от внутренней теплоты учителя. 
Никакое красноречие, никакая техни-
ка, никакая уловка не может обмануть 
чуткой души ребенка. И как же прав 
был Р. Рождественский, когда писал:  

Учителем надо будет родиться. 
И только после этого стать! 

В нем будет мудрость талантливо – 
дерзкая. 

Он будет солнце нести на крыле… 
Учитель – профессия дальнего дей-

ствия, 
Главная на Земле. 

          Значимость данной профессии 
нельзя отрицать. Ведь именно учите-
ля  формируют основы нравственно-
го, духовного и физического здоровья 
ученика, передавая свои знания буду-
щему поколению. В формировании 
личности каждого человека учитель 
становится наставником, помощни-
ком, советчиком, мотивирует ребенка 
к получению и обогащению знаний о 
мире, воспитывает дух патриотизма, 
дает высоконравственные ориентиры. 
« От учителя  - наука». « Знание – си-
ла». 
         Современный учитель – это про-
фессионал, владеющий комплексом 
качеств, способствующих успешной 
передаче знаний.   
          Ученикам МБОУ « Лицей №13» 
повезло с учителями. 
 
Анна Ерицян, 11 «Б» , лицей № 13 

ЮИД не спит! 
В рамках реализации муници-

пального проекта «Ростов – территория 
безопасности» в 2022-2023 году в Проле-
тарском районе г. Ростова-на-Дону с 26 
сентября по 6 октября 2022г. прошѐл 
районный этап областного смотра 
готовности основных и резервных 
отрядов ЮИД образовательных учре-
ждений.   

В смотре основных отрядов из 
13 образовательных учреждений уча-
стие приняло 10. По итогам районно-
го этапа областного смотра 1 место 
занял лицей №11; 2 место – школа№7, 
а 3 место – школа №26. 

В конкурсе роликов 
«Первоклассник – безопасный пеше-

ход» приняли участие 3 образовательных 
учреждения. 1 место досталось школе № 
26, 2 место заняла гимназия № 14, а 3 ме-
сто у школы № 81. 
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В рамках реализации проекта 
«Юнармейский марш» 03 октября 
2022 года на базе МАОУ «Лицей 
№11» прошел районный этап город-
ских военно-спортивных соревнова-
ний школьников «Юнармейские 
старты» в трех возрастных группах. 
В соревнованиях приняли участие 12 
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Юнармейские старты 
школ Пролетарского района. В 
программе соревнований были 
следующие виды: 
выполнение комплексного си-
лового упражнения; 
метание резинового мяча на 
точность; 
челночная эстафета;  
комбинированная эстафета. 
В результате упорной борьбы 
победите-
лями со-
ревнова-
ний ста-
ли: млад-
шая воз-
растная 
группа 

1 место - МБОУ 
«Школа №81» 
2 место – 
МАОУ «Лицей 
№ 11» 
3 место – МБОУ 
«Школа № 7» 
средняя воз-
растная группа 

1 место - МАОУ «Лицей № 11» 
2 место – МБОУ «Школа № 7»  
3 место – МБОУ «Школа № 1» 
старшая возрастная группа 
1 место - МАОУ «Школа №94» 
2 место – МАОУ «Лицей № 11» 
3 место – МБОУ «Школа № 106» 

Е.Кудинова, руководитель районного 

МО учителей физической культуры 

Праздник Белых журавлей 

         21 октября в гимназии № 
12 прошел праздник Белых 
Журавлей. Мероприятие под-
готовлено учащимися и кол-
лективами ЦВР "Досуг". 
Праздничный концерт прове-
ден для уважаемых гостей, 
наших ветеранов Великой 
Отечественной войны и Во-
оруженных Сил России. В 
зале присутствовали А.В. Тю-
терев, Е.В.Халоилов, В.И. Жа-
воронков, Н.И.Чепов, В.А. 
Гринь и З.И. Бабешко. 

       Традиция 
отмечать 22 
октября День 
Белых журав-
лей существует 
с 1986 года. 
Впервые этот 
литературно-
патриотиче-
ский праздник 
прошел в Даге-
стане — тогда 
он был приуро-
чен к открытию 

особого памятника, посвященного 
Великой Отечественной войне, -  
на нем были изображены журавли.  
          Сегодня мы чтим светлую 

память погибших на полях сраже-

ний во всех войнах. Нам было 

очень приятно вновь встретиться с 

ветеранами, услышать их наставле-

ния и порадовать концертными 

номерами. 

А.Онищенко, гимназия № 12 



С 5 сентября по 15 октября 2022 года  
КОНТАКТ №10 (310), октябрь 2022 Стр. 4 

 Г.Колосовская,                                                       
методист ЦВР «Досуг» Под таким названием прошел в 

городе открытый эколого-

краеведческий конкурс. Было пред-
ставлено боле 100 работ по двум номи-
нациям «Презентация» и «Эссе». 

От Пролетарского района в 
конкурсе приняли участие ОУ № 
13,14,17,26, и ЦВР «Досуг». 

Гаркушина Маргарита, уч-ся 
6-а класса гимназии № 14, лидер эко-
логического объединения «Экомир» 
ЦВР «Досуг» (рук. Бобылева Е.Ю.) за-
няла 1 место в номинации 
«Презентации». Она творчески пред-
ставила работу «Экскурсия по детско-
му парку имени Вити Черевичкина». 

В номинации «Эссе» 1 место в 
старшей возрастной группе заняла 
Аникина Анна, 9 класс школы № 26 
(рук. Челбина А.А.), а грамоты по этой 
номинации получили уч-ся 11 класса 
школы № 17 Лихачев Владислав и Ге-
расимова Ева (рук. Лагутина О.П.) 

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших творческих успе-
хов! 

По тропам и тропинкам 

Мы– эколята 
            С 5 сентября по 15 октября 
2022 года Министерство просвеще-
ния Российской Федерации и Феде-
ральный центр дополнительного 
образования и организации отдыха и 
оздоровления детей провели Всерос-
сийский урок «Эколята – молодые 
защитники природы». Цель урока – 
экологическое просвещение обучаю-
щихся, формирование ответственно-
го экологического поведения, повы-
шение естественнонаучной грамот-
ности. 
       В уроке принимают участие уча-
щиеся 1-11 классов по разным темам. 
       В ЦВР «Досуг» экологические 

уроки прошли для учащихся до-
школьного возраста, которые знако-
мились с самыми-самыми быстрыми, 
ловкими, сильными… животными и 
насекомыми. Учащиеся детских объ-
единений «Почемучки» (рук. Круп-
цова Л.В.), «Всезнайка» (рук. Суляева 
И.В.), «Радуга» (рук. Агеева Н.Ю., 
Бобырева Н.А.) играли в настольные 
и веселые игры, узнавали много инте-
ресных фактов о животном мире, 
смотрели фильмы о животных, про-
вели мастер-классы. 
       Все участники экоуроков получи-

ли красочные сертификаты. 

Е.Бобылева, гимназия № 14 

 

           В Ростове-на-Дону состоялось 
награждение победителей и призе-
ров Первенства города среди детско-
юношеских команд, в котором при-
няла участие и футбольная команда 
«Водник» МБУ ДО ЦВР «Досуг» Про-
летарского района. 
    По результатам первенства ФК 
«Водник» заняла первое место среди 
игроков 2008 и 2013 года рождения и 
второе место среди игроков 2012 года 
рождения. Лучшими игроками от 
команды признаны: Г. Овасапян, Ге-
оргий, Я.Гринченко и М. Буровиц-
кий.  
   Поздравляем футбольную команду 
«Водник» с достижением высоких 
результатов и желаем успехов в даль-
нейшем. 

Футбол 


