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      В конгресс-холле ДГТУ состоялась 
торжественная церемония открытия 
тематического года, посвященного лю-
дям, которые занимаются воспитанием 
и обучением подрастающего поколения.  

      В мероприятии приняли участие 
глава Администрации города Алексей 
Логвиненко, министр общего и профес-
сионального образования Ростовской 
области Андрей Фатеев, председатель 
городской Думы – глава города Зинаида 
Неярохина и представители педагогиче-
ского и родительского сообществ Ро-
стова.  
 
       Открывая мероприятие, глава Ад-
министрации города Алексей Логвинен-
ко сказал: 

 
- 2023-й объяв-
лен Президен-
том России 
Годом педагога 
и наставника. В 
отрасли образо-
вания донской 
столицы тру-
дятся 10 800 
педагогических 
работников и 
более 150 педа-
гогов-
наставников, 
которые 
оказывают 
помощь 
молодым 
учителям в 

профессиональном становлении. 
Поэтому, открывая Год педагога и 
наставника, мы определили направ-
ления дальнейшего развития, кото-
рые позволят не только поднять 
престиж профессии учителя, но и 
повысить интерес молодёжи к педа-
гогике. 
 
         В рамках торжественной части 
открытия Года педагога и наставни-
ка пяти выдающимся ростовчанам 
были вручены сертификаты 
«Почетный наставник» проекта 
«Моя высота» 
 
- Впереди нас ждет насыщенный 
год. Это открытие новых школ и 
детских садов, старт интересных 

СТАРТ ГОДА НАСТАВНИКА И ПЕДАГОГА 

проектов и акций, конкурсы и мастер-
классы, а также решения, которые и 
материально, и морально поддержат 
педагогическое сообщество! Итоги 
года будут подведены в декабре на 
главном мероприятии – церемонии 
награждения победителей образова-
тельных проектов «Триумф-2023»! - 
сказал в завершение Алексей Логви-
ненко. 
      Потом состоялся праздничный кон-
церт, подготовленный детскими и сту-
денческими коллективами.                          
Е.Волченко 

Шахматные баталии - стр.4 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
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- Дорогие друзья! В пред-
дверии нового, 2023 года 
мне хотелось бы поздра-
вить всех наших детей, 
сотрудников и, конечно, 
их семьи с наступающим 
новым годом. Нашу гим-
назию очень многие 
называют "семейной". И я 
правда убеждена, что мы 
все - одна семья. А новый 
год - это как раз очень 
семейный, вкусно пахну-
щий, яркий, весёлый 
праздник. Поэтому я бы 
хотела, чтобы в вашем 
доме в этот новый год 

было радост-
но, чтобы в с 
любовью и 
пониманием 
относились 
друг к другу, 
я хочу поже-
лать вашим 

соревнований «Юные защитни-
ки Отечества»; 

февраля 2023 года – район-
ная церемония принятия клят-
вы юнармейца, желающими 
вступить в ВВПОД «Юнармия» 
из числа школьников образова-
тельных учреждений Проле-
тарского района г. Ростова-на-
Дону; 

– уча-
стие в возложении венков и 
цветов в день 80- летия второго 
освобождения города Ростова-
на-Дону от немецко- 
фашистских захватчиков; 

– участие в 
возложении венков и цветов в 
день Защитника Отечества.     

семьям здоровья и мира и хочу, что-
бы этот дух праздника, уюта, тепла, 
радости сохранялся в наших семьях, 
в том числе и в нашей самой боль-
шой семье - в нашей гимназии. Всем 
благополучного, счастливого года. С 
праздником! 
Александра Бабенко, Полина Шепа,    

7 класс, гимназия №14 

        В предновогодней суете не так-
то просто любому человеку выкроить 
свободное время, хоть несколько ми-
нут, особенно тем, кто готовит празд-
ник для других, для публики, но... 
мы воспользовались  предпразднич-
ной суетой и задали несколько во-
просов нашему замечательному ди-
ректору Т.А. Корниловой. 
- С каким настроением, с какими 
ожиданиями вы встречаете 2023 
год? 
- Хочется, чтобы этот год был лучше 
предыдущего и принес много радо-
сти всем. 
  - Что бы Вы пожелали гимнази-
стам и педагогам гимназии? 

      На второе полугодие 2022-2023 
уч.г. в Пролетарском районе плани-
руются следующие мероприятия: 

– февраль 2023 – Месячник 
оборонно-массовой работы: 

-13 января 2023 года – районный 
этап городских соревнований по 
стрельбе «Меткий стрелок» и 
«Юный стрелок»; 

января 2023 года – районный 
этап городского конкурса творче-
ских работ «С чего начинается Ро-
дина?»; 

января 2023 года – районный 
этап Военно-спортивных состязаний 
«Юнармейцы, вперед!»; 

января и 01 февраля 2023 
года – районный этап Военно-
тактических 

С НОВЫМ ГОДОМ, МОИ РОДНЫЕ! 

РАЙОННЫЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
М. Трофимов          
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дое путешествие—это новый пост на 
стене «Контакта» ВКонтакте и фото-
репортаж. 
       Так наши ребята учатся созда-
вать путевые заметки и путевые 
очерки, продвигают туристический 
бренд нашей области, учатся быть 
внимательными и любящими малую 
родину путешественниками.  
      Мы приглашаем всех юных про-
летарцев присоединиться к путеше-
ствиям по нашей области и нашей 

работать круглосуточно, 
а во время воздушной 
тревоги дикторы преры-
вали программу и из ре-
продукторов разносился 
вой сирены и речевой 
сигнал. По окончании 
звучания грамзаписи 
включался метроном с 
учащенным ритмом 160-
180 тактов в минуту, а 
если во время налёта фа-
шистов на город не ве-
лись программы, работа-
ла запись метронома, 
примерно 50-55 тактов в 
минуту. Вся жизнь бло-
кадного Ленинграда про-
текала под звуки Седьмой 
Симфонии Шостаковича: 
слушая это произведение, 
люди верили в Победу, 
работая, идя за водой или 
стоя в очереди за блокад-
ным хлебом. 
          А  1 мая 1942 го-
да  люди не смогли пойти на привыч-
ную первомайскую демонстрацию, 
поскольку фашисты бомбили город с 
самого утра. И именно благодаря 
радио ленинградцы встретили этот 
праздник под привычные ритмы, как 
и было в довоенное время. 
         В ночь на 18 января 1943 года по 
радио ленинградцы узнали о про-
рванной блокаде. Жители Ленингра-
да с нетерпением ждали полного 
освобождения города, и 27 января 
1944 года ЛРГС известило о полном 
снятии блокады. За всё время войны 
(а именно 1418 дней) в Ленинграде, 
не считая ежедневных передач, бы-
ли транслированы  4 тысячи литера-

РАДИО БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

ПУТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ С «КОНТАКТОМ» 

        В настоящее время большая 
часть людей пользуется телефонами 
и интернетом, почти забыв про ста-
рые технологии, которые прекратили 
свое развитие в 21 веке. Одним из 
таких примеров множества забытых и 
уже не нужных вещей является ра-
дио. Сейчас его слушают лишь пожи-
лые люди, и те, у кого не ловит ин-
тернет в дороге. А если нам вернуть-
ся на полстолетия назад, мы увидим, 
что в каждом доме было радио и его 
слушали и взрослые, и дети. Под его 
звучание просыпались, делали заряд-
ку, работали. 
          А если перенесемся в военное 
время, то мы увидим, что радио было 
спутником жизни, важным источни-
ком проверенной информации, так 
как количество выпускаемых газет 
сократили, а других средств массовой 
информации не было.  
        Трудно переоценить роль радио 
в блокадном Ленинграде. 
        К началу Великой Отечественной 
войны практически в каждом доме 
Ленинграда было радио, насчитыва-
лось примерно 459 тыс. радио-точек, 
а на главных магистралях и площа-
дях было установлено 1172 уличных 
рупора-громкоговорителя.  
         В начале блокады, к октябрю 
1941 года, немногочисленные не 
ушедшие на фронт работники радио 
собрались в одной радиостанции на 
Ленина.  Руководили коллективом 
Ленинградской городской радио-
трансляционной сети (ЛГРС) началь-
ник Н.И. Тарасов и главный инженер 
Н.Н. Павлов. В самое тяжёлые время 
блокады - зимой 1941/42гг, дикторы, 
сильно ослабевшие, с трудом пере-
двигались, поэтому жили в самом 
Доме радио. И радио продолжало 

турно-музыкальных программ и 
прочитаны тысячи писем с фронта. 
За всё время блокады было передано 
649 сигналов воздушной тревоги и 
3091 сигнал о начале арт-обстрелов 
тех или иных районов города. 
Страшные цифры, не находите? 
      Каждый житель блокадного Ле-
нинграда помнит, как в начале вой-
ны подходил к громкоговорителю, 
слушая новости с фронта. В самые 
ожесточенные дни обстрелов, услы-
шав быстрый звук метронома, спе-
шил в бомбоубежище, или ел в хо-
лодный квартире 125 грамм хлеба, 
слушая радио в ожидании Победы.  
  
Дарья Гордеева, 9 класс, школа № 22 

стране. Есть возможность путеше-
ствовать не только на каникулах, но 
и в выходные или праздничные дни. 
Такие поездки или прогулки всегда 
открывают что-то новое для наших 
читателей.  
       Итак, наша группа ВК еще раз 

https://vk.com/club142513655 и            

телеграм https://t.me/joinchat/

HNMpLV_xxHOf5zKl  

Кирилл Петров, ДМЦ «Контакт» 

        На зимних каникулах детский 
медиацентр «Контакт» традиционно 
реализует проект «Путешествуй 
вместе с «Контактом». Он ориенти-
рован на путешествия по Ростов-
ской области и нашей стране, кото-
рые совершают наши участники.  
       На этих зимних каникулах ребя-
та побывали в Таганроге, Домбае, 
Подмосковье, Ростовской области. 
Конечно, посетили много интерес-
ных мест и в Ростове-на-Дону. Каж-
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      Почти все школьники любят 
жевательную резинку, но не всё 
о ней знают. Она освежает ды-
хание, но употреблять ее нужно 
не сразу после еды, а минут 
через десять. Употребление 
жевательной резинки имеет 
смысл только в течение часа – 
полутора часов после приема 
пищи. Именно в это время же-
лудку для переваривания обеда 
или ужина требуется желудоч-
ный сок, а процесс жевания 
резинки помогает его вырабатывать. 
Если же вам нужно освежить дыхание, 
лучше воспользуйтесь ополаскивате-
лями для полости рта или мятными 
конфетами без сахара. В употребле-
нии жевательной резинки необходи-
мо соблюдать меру. Если жевать ре-
зинку часто, то можно столкнуться со 
следующими проблемами: дисфунк-

       В Ростове-на-Дону завершился дет-
ско-юношеский фестиваль по шахма-
там «Рождественские каникулы-2023». 
         В  рамках фестиваля прошли не-
сколько турниров, в которых учащиеся 
детского объединения «Шахматная 
школа» нашего Центра (рук. В. и И. 
Захарцовы) заняли победные и призо-
вые места. 
          По итогам соревнований места 
распределились следующим образом: 
в турнире «А» 1 место - Артем Дарби-
нян; в турнире «Б» 3 место среди дево-
чек - Анна Елизарьева; в турнире «В» 1 
место - Георгий Григорян и 2 место - 
Дамир Саркисян; в турнире «Г» 1 ме-
сто - Даниил Федосов.  
         Также в турнире среди игроков 
старше 17 лет (для всех желающих) 1 
место занял Максим Калашников.  

ция работы желудка и двенадцати-
перстной кишки из-за чрезмерного 
образования желудочного сока; ослаб-
ление зубного пародонта, ведь зубы не 
предназначены для непрерывной жева-
тельной работы; нарушения в работе 
височно-нижнечелюстного сустава, 
возникновение головных болей; стира-
ние эмали зубов, изменение её цвета; 

образование гастрита и язвы; повы-
шение степени сухости слизистой 
рта. Образование зависимости. 
Если в составе жвачки есть вредные 
компоненты, то негативный эф-
фект от её употребления увеличи-
вается в разы. Итак, ознакомив-
шись со всеми плюсами и минуса-
ми жевательной резинки, вы смо-
жете принять верное решение – 
как часто можно её употреблять.  
Ксения Демина, 7 класс,                                      

гимназия №14 
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           Поздравляем ребят с новыми 
победами и желаем дальнейших  шах-
матных побед. 
Г.Колосовская 

ЖВАЧКА: ЗА И ПРОТИВ 

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ 


