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Жизнь в кадре

Стр. 6

6+

Умное
сложение

Стр. 7

Художник, воспитывающий
победителей

ГлавноЕ

Празднуем
вместе
Что ждет батайчан
в День города
По традиции основные торжества развернутся 29 сентября на главной площади города.

«Самое главное —
научить ученика
трудиться», —
считает Василий
Кондратов, учитель
технологии лицея № 10

Батайчане увидят праздничное шествие, подготовленное образовательными организациями.
Школьники и педагоги представят
региональный проект «150 культур Дона», запомнившийся по прошлому году
яркими национальными костюмами народов, традиционно проживающих на
территории Ростовской области.
Воспитанницы студии современного танца «Синтез» подарят танцевальное шоу с участием Барабанщиц.
«Город мастеров» развернет свои
творческие площадки с мастер-классами и ярмаркой товаров ручной работы.
Начало праздничного шествия
школьников в 10.00.

Стр. 5

память СЕрдца

«У Отчизны героев не счесть»
Мемориальная стена славы школы № 6
пополнилась новыми именами
Открывшись страницами истории Великой Отечественной войны, экспозиция
под открытым небом дополнена рассказом о подвиге батайчан, ликвидировавших катастрофу на Чернобыльской АЭС. Исполнявших свой интернациональный
долг в Афганистане. Воевавших в Чечне.

Инициатива создания Стены памяти и славы принадлежит
Анастасии Степановне Ерошенко, бессменному руководителю
школьного музея «Память поколений» и патриотического клуба
«Прометей».
— Мемориал — это результат
девятилетней поисковой работы
актива клуба, — рассказала педагог «Родительской газете». —

Ребята, собирая сведения о воевавших в Афганистане и Чечне
земляках, работали в школьном
музее, встречались с семьями
героев. Выступали с исследованиями на городской конференции «Отечество», региональном
конкурсе «Хранители воинской
славы».
Открыть новую экспозицию выпала честь ученице 9 «Б»

класса Ангелине Еременко и
Александру Сергеевичу Никулину, заместителю председателя батайского отделения союза
«Чернобыль». Вместе они перерезали красную ленту.
Среди увековеченных на
стене бойцов три Александра: Камянский, Жадан и Ли.
Все они — выпускники шестой
школы.

И таких имен, будь то солдаты срочной службы или кадровые офицеры, выполнявшие
свой воинский долг в Афганистане и Чечне, специалисты
связи, инженеры, медики, водители, ликвидировавшие чер-

нобыльскую катастрофу, уже
несколько десятков.
Память о них теперь хранится
не только в сердцах их матерей,
жен, детей, но и в душах учеников и педагогов школы № 6.
Елена Жиганова

доШКольнИК

Детсады Батайска известны не только своей комфортной
образовательной средой, но и талантливыми педагогами
Грядущий День учителя — это праздник не только учителей, но и воспитателей детских садов.
Они готовят малышей к большой школьной жизни. В преддверии праздника «Родительская газета»
побеседовала с победителями областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» и выяснила их профессиональные приоритеты.

анна анатольевна Ковалева, учитель-логопед детского сада № 10
Во время работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья у нее
родилась идея создания педагогической
куклы. Она уверена, что имаготерапия —
это эффективный способ развития малышей разного возраста.
— Когда у ребенка увеличивается словарный запас и он начинает чисто говорить звуки, то с радостью приходит в
детский сад, а это самое главное мое
профессиональное достижение.
марина алексеевна поминова,
старший воспитатель детского сада
№ 121
Марина Алексеевна делится своим
мастерством вот уже 20 лет. Ее основное
профессиональное направление — информационные технологии. Как призналась педагог, важным достижением она
считает признание и уважение коллег.

я ГраЖданИн
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«Работа — лучший способ
наслаждаться жизнью»

Сейчас ольга Ивановна Голубова трудится в детском саду № 16 и планирует развивать одно из новых направлений в дошкольной педагогике —
кинезиологию, совершенствующую речь, координацию, моторику ребенка,
улучшающую работу всех психических процессов детского организма.

Все начинается
с детства
Как «Березка» в выборах участвовала

Кто научит малышей выражать в будущем активную гражданскую позицию? Быть неравнодушным к людям, событиям, истории своей страны? Конечно, самые
первые и главные люди в их жизни — родители и педагоги детского сада.
9 сентября россияне выбирали депутатов в Законодательное собрание Ростовской области. Воспитанники старшей и подготовительной
групп внесли небольшую лепту в это событие, выступив с концертом в
лицее № 10 и в центре психологической поддержки «Выбор».
Ребята пели задорные частушки, танцевали русский народный танец «Заплетись плетень», «Бабочка». Зрители были благодарны маленьким артистам. Получили заряд позитивной энергии перед ответственным гражданским шагом.
По Конституции нашей страны принимать участие в выборах имеют право совершеннолетние граждане России. Поэтому пока ребятам
не исполнится 18 лет, они не смогут проголосовать. Но вместе с родителями они побывали на избирательном участке и увидели все своими глазами. Почувствовали, что они являются частью могучей и огромной страны.
Пройдет совсем немного времени и повзрослевшие воспитанники
детского сада «Березка» смогут сами принимать ответственные решения. И от того, насколько они будут компетентны в этом вопросе, будет
зависеть не только наше будущее, но и будущее нашего государства.
татьяна пащенко
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Клуб профЕССИоналов
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— Основная задача для меня сегодня —
оптимальное сочетание традиционных методов обучения и современных интерактивных
технологий, которые не подменяют, а расширяют возможности друг друга.
Голубова ольга Ивановна, учительлогопед детского сада № 16.
Педагог внесла свой вклад в развитие дошкольной образовательной системы города.
Когда-то она была назначена заведующей
детским садом № 7 и проработала в этой
должности 13 лет. За время ее руководства
образовательная организация первой в городе приобрела статус прогимназии.
Сейчас Ольга Ивановна трудится в детском саду № 16 и планирует развивать одно из новых направлений в дошкольной
педагогике — кинезиологию, совершенствующую когнитивные способности, речь,
координацию, моторику ребенка, улучшающую работу всех психических процессов
детского организма. Она обладатель таких
званий, как «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда».
татьяна Ивановна рыбальченко, педагог детского сада № 7.
Работе она отдала 40 лет. Была воспитателем, преподавателем физической культуры, педагогом-психологом, методистом, а
также заместителем директор. Работала в
городских, муниципальных, ведомственных
и негосударственных образовательных учреждениях.
Как призналась Татьяна Ивановна, она с
детства уже знала, что будет работать с детьми, учить их, как мама. И, похоже, ее мечта осуществилась.
Элиза Гасанова

«Город образования»
Методист детского сада № 10 Наиля Гильфанова
поделилась впечатлениями о Московском
международном педагогическом форуме

«Город образования» — международная площадка по обмену опытом в
области дошкольного, основного, дополнительного и профессионального
образования.
В рамках его программы прошло 400 мероприятий. Форум посетили 500 ведущих российских и международных экспертов из более чем 50
стран и больше 100 000 человек.
Среди главных его тем «Глобальное городское образование в эпоху трансформации»,
«Цифровое образование: потенциал роста и
кадры для новой экономики», «Человеческий капитал в цифровом образовании: от детства до
успешной карьеры».
Основными событиями деловой программы
стали съезд учителей, интерактивный педагогический марафон и международная конференция
руководителей образования городов мира.
На форуме выступал Вольфганг Титце — директор Института исследований и развития в
сфере дошкольного образования «PдdQUIS»
(Германия). Он представил программу QUICK. В
ее основе лежит международно признанный каталог критериев качества образования в детских
садах. Программа помогает определить и улучшить показатели качества на практике.
О социальной инклюзии в образовании — как
создать образовательную систему, обеспечивающую равные возможности для всех, рассказал Дирк Ван Дамм, директор отдела инноваций
и измерений прогресса в образовании Департамента образования в ОЭСР, Париж.
Он отметил, что образование — самый важный фактор обеспечения социальной мобильности. Во всем мире обучающиеся и их семьи
вкладывают много сил и средств в обучение в
надежде на успешное будущее. Тем не менее,
для многих людей оно остается недоступным.

Неравенство возможностей возникает на самом раннем этапе обучения и прослеживается
на всех уровнях, включая высшее и профессиональное образование.
На форуме были представлены средства
обучения из России и зарубежных стран: 3Dпрезентации, интерактивные песочницы, робототехника для детей разного возраста, оборудование для виртуальной реальности с обучающим
содержанием.
У детей была возможность принять участие
в мастер-классах, попробовать новейшие компьютерные программы, управлять дронами и
конструировать из лего разные модели.
Многие издательства выставляли книги, были интересные предложения по профориентации, по вузам и лагерям.
Благодаря подобным мероприятиям мы имеем возможность ближе познакомиться с инновационными наработками.

Учредитель и издатель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» (346880, Ростовская область, г. Батайск,
мкр. Северный массив, 4/1)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ТУ61-01303 от 06 декабря 2017 г.
Отпечатано в ЗАО «Технический центр «Крестьянин», 346803, Ростовская область, Мясниковский район,
с. Чалтырь, Промзона 1, 2 В.
Заказ № 1629. Подписано в печать 24 сентября 2018 г.
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«Профессия
дальнего действия»
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5 октября — Международный
день учителя
КалЕндарь

от пЕрвоГо лИца
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Людмила Берлим поздравила
батайских педагогов с Днем учителя

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
Вслед за первыми звонками каждый новый учебный год приходит
наш профессиональный праздник —
День учителя!
Профессия учителя была и остается одной из самых почетных во все
времена. Вы дарите ключ к знаниям
и мудрости этого мира, формируете
широкий кругозор, а еще учите ребят
добру, честности, справедливости и
дружбе. В ваших руках будущее нашего города.
Настоящий учитель не просто
передает знания, а старается максимально раскрыть таланты детей.
Только он может организовать работу в детском коллективе так, чтобы
каждый ребенок с ранних лет чувствовал себя личностью.
Дорогие и уважаемые Учителя,
будьте здоровы и счастливы! Пусть
ваша профессия приносит вам радость самореализации и способствует раскрытию ваших талантов.
Ведь только талантливые Учителя способны вырастить талантливых
учеников!

День учителя как профессиональный праздник
был учрежден указом президиума Верховного Совета
СССР от 29 сентября 1965 года и отмечался в первое
воскресенье октября. Дети традиционно поздравляли
педагогов накануне праздника в пятницу.
С 1994 года Россия отмечает Международный
день учителя 5 октября.
В канун профессионального праздника педагогической общественности в ГКДЦ пройдет церемония
награждения лучших учителей Батайска грамотами и
благодарственными письмами администрации города и городского управления образования.

фото Игоря Новикова

14 октября — Покров Пресвятой
Богородицы

СтатИСтИКа

Поступили правильно
«Родительская газета» вместе со школами подвела
итоги приемной кампании-2018
278 выпускников этого года поступили в высшие учебные заведения. Что составило
79,6% от количества молодых людей и девушек, завершивших школьное образование.
63,6% ребят будут обучаться на бюджетных местах.

Один берег с Крымом
18 батайчан продолжат учебу за пределами Ростовской области: в вузах Краснодара, Ставрополя, Твери,
Воронежа, Томска, Перми, Ульяновска и других городов РФ. Примечательно, что двое наших выпускников отправились на учебу в Крым: в медицинскую академию г.
Симферополя и Севастопольский государственный университет. Так полуостров зримым образом интегрируется в российское образовательное пространство или
наоборот.

Учеба в большом городе
В вузы Москвы и Санкт-Петербурга поступили 22 человека. Выпускница школы № 12 Виктория Колганова, набравшая самый высокий балл на ЕГЭ по русскому
языку — 96, стала студенткой факультета журналистики Московского государственного университета имени
Ломоносова. А выпускница лицея № 10 Анна Чернуха —

студенткой легендарного университета дружбы народов
имени Патриса Лумумбы.

Выбор настоящих мужчин
Престиж российской армии, как и подготовка молодых
людей к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, растут год
от года. Об этом свидетельствуют цифры. Ежегодно от 10
до 15 батайских выпускников поступают в учебные заведения Министерства обороны. Среди них военная академия
Ракетных войск стратегического назначения имени Петра
Великого, занимающая первую позицию в составленном
порталом edunews.ru рейтинге военных вузов, Санкт-Петербургская военно-космическая академия им. Можайского, Санкт-Петербургская военная академия связи имени
маршала Буденного, Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны и другие. В этом году карьеру военного выбрали 10 молодых людей.
Елена Жиганова

На Руси праздник Покрова называли Покров день,
а еще: Первое зазимье, Свадебник, Засидки, ПокровБатюшка.
В народном сознании христианский смысл события тесно переплелся с сугубо мирскими обычаями.
В эту пору заканчивались сельскохозяйственные
работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки. А еще это было начало осеннего
свадебного сезона.
По материалам журнала «Фома».

22 октября — День Белых
Журавлей. День памяти по всем
павшим на полях сражений
воинам
Учрежден народным поэтом Дагестана
Расулом Гамзатовым
как День поэзии в память о воинах, павших
на полях сражений. Название появилось благодаря одноименному
стихотворению «Журавли».
Стихи Гамзатова, положенные Яном Френкелем
на музыку, стали песней-реквиемом по погибшим не
только на полях Великой Отечественной войны, но и
военных конфликтах в Афганистане, Чечне, Донбассе, Сирии.
Журавль — символ мира. В разных уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто свыше тридцати памятников белым журавлям.
Самый большой из них расположен в Саратове на
Соколовской горе.

29 октября — 100 лет ВЛКСМ
Юбилейная дата комсомола — серьезный повод
задуматься о роли молодежной организации в истории нашей страны. «Сквозь огонь мы пойдем, если нужно/ Открывать молодые пути», — эти строки
известной песни как нельзя лучше выражают суть устремлений молодых людей, для которых комсомол
стал настоящей школой жизни.
Комсомольцы строили социалистическое государство, в годы Великой Отечественной войны первыми шли на фронт и становились у станка, осваивали
Целину, прокладывали БАМ. Они доказывали востребованность и нужность молодого поколения.
В юбилейную дату в школах города состоится акция «Комсомол — моя судьба».

1-31 октября — Месячник
школьных библиотек
В рамках библиотечного месячника в школах города пройдут библиотечные уроки, конкурсы юных чтецов, выставки книг, направленные на популяризацию
чтения среди детей и подростков. Для книгочеев будут открыты литературные гостиные.

дЕйСтвующИЕ лИца
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«Я ни разу не пожалела о том,
что стала директором»
В сентябре исполнилось 10 лет,
как Наталья Погорелова руководит лицеем № 3

Лицей — это большая семья. В ней полторы тысячи учеников, требующих внимания, участия и заботы. 90 сотрудников — людей разных по своим профессиональным и личным качествам. Как и в любой семье не обходится и без проблем — зданию лицея более 42 лет, расположено на огромной территории. Все это требует постоянных материальных вложений. Сегодня Наталья Сергеевна — это красивая женщина, интересный человек, профессионал с большой буквы, один из самых перспективных и опытных директоров в нашем городе.

Досье
образование: Ростовский государственный педагогический университет, физико-математический факультет
Специальность: учитель математики и информатики
педагогический стаж: 26 лет
Семейное положение: замужем
Интересы: чтение, дизайн
досуг: семья и внуки
Сегодня у нас уже 19 особенных детей, два класса: один
первый и один второй. Есть свои
положительные результаты, у
каждого ребенка свой: кто-то
научился читать и писать, а ктото сказал первое слово, самостоятельно взял в руку ручку и
провел на бумаге черту. Все дети получили возможность развиваться и общаться, в нашем лицее они полноправные ученики.

О коллективе
Никогда не думала, что стану директором третьего лицея.
Но, видимо это судьба, и о том,
что так случилось, я не жалею.
Было немного страшно, но педагогический коллектив меня
встретил хоть немного и настороженно, но по-доброму. Желание людей сотрудничать, помогать не могло не вызвать во мне
ответных чувств. Сегодня наш
педагогический коллектив один
из самых стабильных в городе: мы заботимся о своих опытных педагогах и всегда рады
молодым.

Об автобусах
Сегодня из отдаленных районов города Наливной и Залесья
в лицее учится 500 человек. Соответственно есть проблемы,
как добираться детям на занятия, как составить удобное для
них расписание уроков. В лицейском хозяйстве есть 3 автобуса,
но они не спасают положения.
Мое мнение, как руководителя — данную ситуацию изменит
только постройка новых школ в
этих микрорайонах.

О ценности урока
Третий лицей всегда славился своей академичностью —
знания на первом месте. Об
этом хорошо известно в городе,
поэтому у нас учатся не только
дети из микрорайона РДВС, но и
из других районов города.
Для меня урок — это главное,
этого же я требую и от своих учителей. И есть результат. Наши
выпускники имеют высокие баллы на ЕГЭ, успешно поступают в
вузы, и самое главное, окончив
лицей, приводят сюда своих детей. Значит, как директор, я все
делаю правильно.

О будущем

О внеурочной
деятельности

Мы не отказываемся от традиционных доски и мела, но сегодня все кабинеты оснащены
мультимедийным оборудованием, цифровыми досками. В лицее 2 мобильных компьютерных
класса. Современные кабинеты
физики, химии, биологии. Оснащение цифровой техникой почти
100%, но хочется попробовать и
робототехнику, детям это интересно, развивает логику.

Государство постоянно ставит перед школой новые задачи. С внедрением ФГОС
появилась и внеурочная деятельность. По сути дела, она
была в школах всегда: работали туристические клубы, спортивные секции, кружки по интересам, но не в таких масштабах.
Сегодня нам сложно развернуть
внеурочную деятельность в той
мере, в какой хотели бы. Лицей

людИ батайСКа

О цифре

переполнен, 1426 учеников, а
рассчитан на 800, кабинетов не
хватает, занимаемся в две смены. Но мы стараемся сохранять
и развивать внеклассную работу. В лицее работают секции волейбола и баскетбола, маленькие лицеисты играют в шахматы
и шашки, посещают бассейн.
После уроков школьники занимаются разработкой проектов,
составляют экологические тропы, посещают клубы по интересам. Мне, как директору, важ-

но гармоничное развитие моих
учеников, этому я уделяю пристальное внимание.

Об инклюзии
Создать класс для деток с
ограниченными возможностями здоровья — это идея Людмилы Ивановны Берлим. К ней обратились родители, куда можно
определить своих особых детей. Не сразу я согласилась на
открытие класса, потому что это
большая ответственность.

Хочется развиваться во всех
направлениях: разгрузить учителей, чтобы они могли совершенствоваться и профессионально
расти, могли поехать в другой город на учебу, посмотреть другой
опыт, поделиться своим. В планах закупка нового цифрового
оборудования, современной мебели, новой художественной литературы. Хочется отремонтировать спортзал, оснастить его
современными тренажерами,
оборудовать душевыми кабинами. Есть планы об оснащении
спортивной площадки, об открытии разнообразных кружков и
секций. Есть желание, есть силы,
есть педагоги-соратники, а значит, будем работать.
беседовала Елена ветлугина

«Во всем вижу хорошее»
В сентябре свой юбилей отметила Нина Алексеевна Коновалова,
методист управления образования Батайска, куратор школы №16
Ни одно большое мероприятие в Школе Успеха не проходит без участия Нины Алексеевны. Администрация школы, педагоги и учащиеся всегда рады видеть ее и в составе жюри
на школьных конкурсах, и гостьей на праздничных линейках.
Добрые и глубокие, совсем молодые глаза всегда
улыбаются. Несколько поколений батайских учащихся
знакомы с этим добрым и отзывчивым человеком. Работая в системе образования уже много лет, Нина Алексеевна не зачерствела. Она радуется успехам школьников,
словно большой победе, искренне и всерьез радеет за
успех каждого образовательного учреждения в городе,
каждого педагога, каждого ученика.
Редкой и благородной чертой характера обладает
Нина Алексеевна — во всем и всех видеть прежде всего

самое хорошее, доброе, прочное, глубокое. Нет для нее
трудных детей, нет плохих людей. Некоторое время она
работала с детьми, оставшимися без опеки родителей, и
к каждому смогла найти подход.
Воспитанная на добрых, крепких, правильных традициях советского образования, чувстве любви к своему
делу, любви к Родине, Нина Алексеевна смогла научить
этому и тех, кого судьба даже ненадолго сводила с ней.
Невероятной своей энергией, энтузиазмом, добротой делится наш наставник и старший учитель с учащимися и педагогами школы №16. Она верит в успех каждого и школы в целом. Ее подвести нельзя!
Коллектив школы поздравляет любимого педагога
с юбилеем, от чистого сердца желает многолетнего сотрудничества, здоровья, благодарит за тепло, отзывчивость и доброту, которыми Нина Алексеевна делится!
Евгения Кобыльская
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Художник, воспитывающий
победителей
«Самое главное — научить ученика
трудиться», — считает Василий Кондратов,
учитель технологии лицея № 10

Мечтой детства Василия Михайловича было желание рисовать.
Именно поэтому в 1973 году он поступил в Ростовский государственный педагогический институт на художественно-графический факультет. До сих пор с благодарностью вспоминает Учителей с большой буквы: Трунина В.У. — преподавателя по изобразительному мастерству,
Клепова В.А. — преподавателя живописи, Бышека И.П. — мастера декоративно-прикладного искусства и других.
— С ними я познал удивительный мир
искусства, — говорит Василий Кондратов. — После окончания института мне
захотелось этими знаниями, впечатлениями об учебе поделиться с детьми. Но
жизнь распорядилась иначе: я пошел работать слесарем на завод «Ростовэнергоремонт», где снова повезло с наставником Тимирязевым В.А.
Шло время, но желание передать полученные знания осталось. Поэтому судьба в 1978 году привела Кондратова в железнодорожную школу № 10 учителем
черчения, рисования и технологии, где он
работает и по сей день. К тому же вторая
половинка, жена Ольга, тоже разделяла
стремление Василия Михайловича учить
детей. Она, кстати, преподает ИЗО в батайской гимназии № 7.

Почему выбор пал именно на технологию? Этот предмет по праву считается важнейшим для получения практических навыков у молодых людей. Ведь
технология развивает у них техническое мышление, пространственное вооб-

ражение, интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские
способности.
Василий Михайлович с сожалением
говорит о том, что с каждым годом становится все труднее поддерживать интерес
учащихся к изучению предмета, потому
что мотивация к его изучению
ослаблена. Основная причи— безусловно, что всему в школе научить
на заключается в утрате необнельзя, поэтому важно научить мыслить, саходимости в практических намостоятельно действовать, ориентироваться
выках у нескольких поколений
в ситуациях, знать подходы к решению прошкольников. Между тем, сейблемы, определиться с правильным выбором
час ситуация меняется, и техпрофессии, — говорит василий Кондратов.
нологические знания в теют элемент ее оформления, эскиз крюччение ближайших лет будут все более
ка, затем выполняют все в материале.
востребованы.
В 9 классе тематика проектов соверТехнология учит самостоятельно «дошенствуется, и приходит время их предкапываться» до самой сути вещей, изуставления на Всероссийской олимпиаде
чать на практике основы различных нашкольников по технологии. Так, учащийук. Василий Кондратов в первую очередь
ся Гордеев Иван со своими проектами с
ориентируется на проектную и исследо2011 по 2014 годы становился победивательскую деятельность, которая пропителем регионального этапа Всероссийссана в федеральных государственных обкой олимпиады школьников, а в 2014 горазовательных стандартах. Интересно,
ду был отмечен на заключительном этапе
что наиболее трудным этапом для школьолимпиады в номинации «Лучший проников является именно проектная рабоект». В 2017 году планку лидерства на рета, в частности отбор и анализ нужной ингиональном этапе удалось удержать Паформации.
рамонову Вадиму, ставшему призером
Педагог учит ребят работать с различолимпиады, а в 2018 году — Мухторову
ными источниками, составлять алгоритм
Мехрулло.
проектирования, выражать свои идеи и
Проект учащегося 8 класса Савченко
замыслы в виде эскизов, схем, чертеДаниила по изготовлению мебели полужей, рисунков. При этом он учитывает инчил новое экономическое направление и
дивидуальные интересы и возможности
был удостоен победы в октябре 2017 года
школьников. Это может быть резьба по
на региональном конкурсе «Учитель продереву, чеканка, витраж или липогравюфильной школы» в номинации «Лучший
ра, электротехнические изделия, авиа и
образовательный продукт», где Даниил
судомоделирование. Например, на урорассматривал собранный материал в конках технологии в 7 классе ребята разратексте нахождение площадей треугольнибатывают проект вешалки для кухонного
ков различными способами.
полотенца: самостоятельно продумыва-

юбИлЕй

Знаменитые выпускники
Может, о ком-то из нас тоже напишут историю. Для этого нужно
хорошо учиться и с уверенностью идти к поставленным целям,
считает Татьяна Птушкина, ученица школы № 2
В сентябре школе № 2 исполнилось 80 лет. Много это или мало? Кто-то скажет, что 80 — это только начало. Другие же будут
утверждать обратное. И каждый окажется прав.

Если посчитать, для скольких поколений учеников школа № 2 стала вторым
домом, то ее по праву можно назвать одной из самых уважаемых и почетных школ
в городе. У каждого из них своя судьба:
кто-то стал врачом, а кто-то, например, —
государственным служащим.
Хочется рассказать о некоторых выпускниках, которых без сомнения можно
назвать настоящими тружениками, патриотами своей страны.
николай Иванович решетняк —
государственный и общественный
деятель.
С 1957 по 1967 год Николай Иванович
учился в школе № 2. Окончил РГУ по специальности «Журналистика». С 1972 г. работал в редакции газеты «Вперед», с но-

ября 1975 г. стал заместителем
редактора. С 2000 г. Николай
Иванович являлся советником
председателя Государственной
думы РФ; заместителем полномочного представителя президента РФ в
Сибирском федеральном округе.
Куда бы не забрасывала судьба Николая Решетняка — будь то жаркая Африка
или суровая сибирская земля — он всегда был верен родному городу, где родился и рос. Он участвовал в строительстве
Городского дворца культуры, Музея боевой и трудовой славы, Парка отдыха, памятника героям-батайчанам в городке
им. А. Гайдара, памятника «Паровоз»
(символ города Батайска). Выпустил
сборники стихов.
Похоронен Николай Иванович в Красном саду на кладбище возле часовни Николая Чудотворца, в строительстве которой принимал непосредственное участие.

Региональный этногеографический
конкурс «Славен Дон», в котором ученики
Василия Кондратова участвуют в течение
многих лет, принес немало побед в номинации «Традиционная материальная культура». В 2015 году Михайлов Вячеслав
стал победителем регионального этапа,
в 2017 году Жилин Георгий представлял
свой витраж на заочном этапе конкурса
«Славен Дон» в г. Москве, в 2018 году две
работы учащихся 8-х классов были особо
отмечены в рамках проведения конкурса.
Василий Михайлович радуется победам учеников не меньше, чем достижениям собственных детей. Сын учителя
продолжил дело отца и является членом
Союза художников РФ, а дочь подарила
великолепную внучку Викторию. По выходным и праздникам в доме у Кондратовых собирается большая крепкая семья.
— Безусловно, что всему в школе научить нельзя, поэтому важно научить
мыслить, самостоятельно действовать,
ориентироваться в ситуациях, знать подходы к решению проблемы, определиться с правильным выбором профессии, —
говорит Василий Кондратов. — Но самое
главное, на мой взгляд, научить выпускника трудиться.
Учебный предмет «Технология» открывает для этого много возможностей, важно их выявить, развить и не упустить.

павел Иванович оноколов — заслуженный
архитектор, почетный
гражданин города батайска.
Павел Иванович родился
в Батайске 31 января 1924
года. Закончив семилетку, стал работать токарем.
В 18 лет пошел защищать
Родину, пройдя дорогами войны до самой Праги.
Вернувшись домой, поступил в РИСИ.
В 1960 году в Батайске Павел Иванович возглавил городскую архитектуру,
проработав в должности главного архитектора 26 лет. Именно он стоял у истоков
разработки и внедрения генерального
плана развития Батайска. Павел Оноколов был обладателем высоких наград и
почетных званий, в том числе «Заслуженный строитель РСФСР». Выйдя на заслуженный отдых, он взялся за перо. Так в
2004 году появилась его книга «Батайск.
История», которая стала бестселлером
для будущих поколений батайчан.
11 мая 2017 года Павел Иванович
умер на 93 году жизни.
татьяна птушкина
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Жизнь в кадре
Лучшие фотоработы муниципального
конкурса «Батайск глазами молодых»
в День города представят на вернисаже

В редакцию «Родительской газеты» поступило большое количество
фоторабот для разных номинаций ежегодного муниципального конкурса «Батайск глазами молодых».

На суд членов жюри были представлены снимки из различных сфер жизни ребят. Вот удачная рыбалка, прогулки под
летним дождем, катание на лошадях и
другие летние забавы. Все эти фотографии объединены номинацией «Как я провел лето».
О военно-патриотическом воспитании маленькие батайчане знают не понаслышке: об этом говорят кадры с праздничного парада, посвященного Дню
Победы.
Уже третий год школьники города
участвуют в проекте «150 культур Дона».

Яркие краски национальных костюмов,
народные обычаи и традиции, этнические
игры и забавы запечатлены в номинации
«Батайск многонациональный».
В июле город жил в едином ритмом с Чемпионатом мира по футболы-2018. Впечатления и мечты ребят нашли отражение в снимках, посвященных
Мундиалю.
Главным критерием при выборе победителей остается содержательность и качество съемки.
Финалисты и горожане смогут увидеть снимки в галерее наружных постеров в гимназии № 7 и на главной площади города.
Напомним, что творческий конкурс
проводится в честь Дня города уже в четвертый раз. В этом году он посвящен
75-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.
Его участники — активисты школьных
фото кружков и телестудий, юные фотокорреспонденты и начинающие модели.
К участию в конкурсе этого года приглашены и семьи дошкольников. Словом, все
те, кто увечен миром фотографии.
Тематика конкурсных работ этого года как всегда насыщенна и многообразна:
«Как я провел лето», «Школьная
жизнь», «Я в РДШ», «Мир моей семьи:
традиции, увлечения, путешествия»,
«Батайск и батайчане», «Память поколений», «Георгиевска лента», «О, спорт!
Ты жизнь!», «Мундиаль-2018», «2018-Год
добровольца в России».
Элиза Гасанова
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Умное сложение
Чтобы выучить таблицу умножения,
не нужно ее запоминать, нужно понимать, считает
Нина Яценко, учитель с 45-летним стажем

Часто родители жалуются, что с сыном или дочерью целое лето заучивали таблицу умножения, а выучить так и не смогли. В чем причина? Существующие методики
овладения табличным умножением рассчитаны не на понимание, а на заучивание. А
то, что механически запоминается, быстро и забывается, говорит Нина Николаевна.
Педагог разработала собственную занимательную методику обучения правилам табличного умножения, основанную на
овладении принципами умножения чисел, которую много лет успешно использовала в учительской практике.
методика получила
признание в педагогическом сообществе и рекомендована ростовским
институтом повышения квалификации учителей к использованию в работе начальных классов.
«Родительская газета» попросила Нину Николаевну поделиться с нашими читателями
своим опытом.
— Первый раз я дала таблицу умножения на 9 в первом классе после изучения первой сотни.
По моей методике дети знали ее
буквально через пять-семь минут,
свободно отвечали. Дома удивляли своими знаниями родителей.
Так и говорили, мы не учим таблицу умножения, мы понимаем ее.
Учитель разделила изучение
таблицы умножения на 7 этапов.
Каждый со своей спецификой.
— Начинать нужно с умножения на 9. При этом ребенок должен хорошо владеть сложением
и вычитанием в пределах десятка и сотни.

1 этап
умножение на 9
Для того чтобы овладеть умножением на 9, используем прием вычисления: из 20 вычитаем
2, равно 18 (9 х 2 = 18), из 30 вычитаем 3, равно 27 (9 х 3 = 27), из
40 - 4 = 36 (9 х 4 = 36) и т.д.
20 - 2 = 18

9 х 2 = 18

30 - 3 = 27

9 х 3 = 27

40 - 4 = 36

9 х 4 = 36

50 - 5 = 45

9 х 5 = 45

60 - 6 = 54

9 х 6 = 54

70 - 7 = 63

9 х 7 = 63

80 - 8 = 72

9 х 8 = 72

90 - 9 = 81

9 х 9 = 81

2 этап
Стихотворный
Используем известную детскую песенку:
Дважды два четыре — это
всем известно в целом мире,
Пятью пять — двадцать пять,
Шестью шесть — тридцать
шесть,
Шестью четыре — двадцать
четыре,
Шестью восемь — сорок восемь,
Пятью девять — сорок пять,
Получила Лена пять.

Запишем стихи цифрами
в два столбика. Повторим или
споем.
2х2=4

6 х 4 = 24

5 х 5 = 25

6 х 8 = 48

6 х 6 = 36

5 х 9 = 45

4 этап

5 этап
умножение на 2
Для того чтобы овладеть умножением на 2, используем прием сложения:

2х2=4

5 х 5 = 25 8 х 8 = 64

умножение на 5
Первый столбик — умножение
на четные числа:
2 х 5 = половина от 2 — 1.
К единице прибавляем 0 и получаем 10.
4 х 5 = половина от 4 — 2.
К двойке прибавляем 0 = 20.
6 х 5 = половина от 6 — 3.
К тройке прибавляем 0 = 30.
8 х 5 = половина от 8 — 4.
К четверке прибавляем 0 = 40.
Второй столбик — умножение
на нечетные числа.

3х3=9

6 х 6 = 36 9 х 9 = 81

3 х 5 = 15

8 + 8 = 16

2 х 8 = 16

5 х 5 = 25

9 + 9 = 18

2 х 9 = 18

Обратим внимание, что
5 х 9 = 45 уже известно из первого этапа.

3 этап
умножение дублей (двух
одинаковых чисел)
Запишем строго в три столбика:

4 х 4 = 16 7 х 7 = 49

7 х 5 = 35
Обратим внимание, что многие примеры уже знаем из предыдущих этапов изучения, например, 2 х 2 = 4, 5 х 5 = 25,
6 х 6 = 36, 9 х 9 = 81.
Подчеркнем неизвестные и
запомним: в первом столбике
3 х 3 = 9, 4 х 4 = 16, во втором
7 х 7 = 49, в третьем 8 х 8 = 64.

9 х 5 = 45
При этом обратим внимание,
что 15 — это промежуточное число между 10 и 20, 25 — между 20
и 30 и т.д.

2+2=4

2х2=4

3+3=6

2х3=6

4+4=8

2х4=8

5 + 5 = 10

2 х 5 = 10

6 + 6 = 12

2 х 6 = 12

7 + 7 = 14

2 х 7 = 14

Сумму одинаковых слагаемых заменим умножением (произведением).
4 взять два раза = 8; 9 взять
два раза = 18 и т. д.
Обратим внимание на связь
сложения и умножения на 2.

6 этап
числа, которые имеют два решения
12
2х6

16
3х4

4х4

18
2х8

2х9

24
3х6

7 этап
Заключительный
2х2=4
2х3=6 3х3=9
2 х 4 = 8 3 х 4 = 12 4 х 4 = 16
2 х 5 = 10 3 х 5 = 15 4 х 5 = 20 5 х 5 = 25

6х4

36
3х8

6х6

4х9

Найдем примеры,
которые не учили,
и выучим:
3 х 7 (7 х 3) = 21
4 х 7 (7 х 4) = 28
4 х 8 (8 х 4) = 32
6 х 7 (7 х 6) = 42
7 х 8 (8 х 7) = 56

2 х 6 = 12 3 х 6 = 18 4 х 6 = 24 5 х 6 = 30 6 х 6 = 36
2 х 7 = 14 3 х 7 = 21 4 х 7 = 28 5 х 7 = 35 6 х 7 = 43 7 х 7 = 49
2 х 8 = 16 3 х 8 = 24 4 х 8 = 32 5 х 8 = 40 6 х 8 = 48 7 х 8 = 56 8 х 8 = 64
2 х 9 = 18 3 х 9 = 27 4 х 9 = 36 5 х 9 = 45 6 х 9 = 54 7 х 9 = 63 8 х 9 = 72 9 х 9 = 81

по вопросам консультации или приобретения методики
обращаться к н. н. яценко, 8 (863 54) 5 53 20.

ИнтЕллЕКтуал

Время для нестандартных решений
9 октября в Батайске стартует главное
интеллектуальное соревнование страны —
Всероссийская олимпиада школьников
В школьном этапе могут участвовать все — младшие и старшие, троечники и отличники, «физики» и «лирики». Оригинальные идеи и нестандартное мышление помогут ребятам справиться с заданиями.

На муниципальный этап отберут самых мотивированных и способных из числа победителей и призеров
школьного этапа.
Участники регионального и заключительного этапа —
это настоящие бойцы, которые и составят золотой фонд
российского студенчества.

Как пройдет олимпиада 2018-2019
Организатором школьного и муниципального этапов выступает управление образования города Батайска. Школьный этап проводится по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими
комиссиями.

Муниципальный — по заданиям, разработанным региональными комиссиями.

Кто может участвовать
В школьном этапе участвуют ученики 4-11 классов, в муниципальном — 7-11. К заключительному этапу допускаются старшеклассники начиная с 9 класса.
Олимпиада будет проходить более чем по 20 школьным предметам. Кроме базовых: русского и английского языка, математики, физики, химии, географии и
истории, школьники будут выполнять олимпиадные задания по экологии, экономике, праву, технологии,
информатики и ИКТ.

Как готовиться к олимпиаде
1. Посещать уроки в школе, дополнительные занятия.
2. Обучаться в центрах дополнительного образования.
3. Заниматься в очных воскресных и очно-заочных
школах по предметам.
4. Читать энциклопедии и дополнительную
литературу.
5. Решать олимпиадные задачи и выполнять
олимпиадные задания прошлых лет.

График этапов
Школьный — октябрь 2018 г.
муниципальный — ноябрь-декабрь 2018 г.
региональный — январь-февраль 2019 г.
Заключительный — март-апрель 2019 г.

Ресурсы:
http://www.rosolymp.ru (задания и решения)
http://vos.olimpiada.ru/main/table
http://olimpiada.ru/intro
http://school-collection.edu.ru
http://fcior.edu.ru
Ирина Шаповалова
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Большой
корейский поклон
Как в школе № 16
в национальные игры играли

Добротой славятся батайчане, а школа № 16 не словом, а делом. Первое
сентября — праздник осенних цветов. Красивые букеты наполняют классные
комнаты. Нарядные школьники спешат поздравить учителей с началом нового
учебного года. А вот папы и мамы из 1 «Д» класса сделали этот праздник еще и
благородным.

Дело в том, что родители
первоклассников решили провести акцию и вместо множества букетов совершить одно, но
очень доброе и нужное дело —
научить своих детей в простых
вещах видеть большое, говорить
не словами, а поступками.
Согласовав предложение
с классным руководителем,
средства, «намеченные» на покупку цветов, каждая семья решила потратить на подарки вос-

поЗдравляЕм

150 Культур дона

Родители 1 «Д» сделали День знаний
не только умным, но и благородным

питанникам батайского центра
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей. Для начала родители подсчитали, какая сумма будет потрачена на
букеты в общем. Затем батайчане созвонились с руководством центра, чтобы уточнить, что
именно в данный момент необходимо детям. После того, как
решение с радостью поддержали и классный руководитель Лилия Анатольевна Нейбауэр, и

администрация школы в лице директора Ирины Викторовны Мазовка, родители вместе с
детьми стали готовить выступление, чтобы поздравить воспитанников центра с началом учебного года.
Первая учебная неделя началась с закупки подарков. Это и
сладости, и канцелярия, и книги, и многое другое. Школьники
с усердием помогали упаковывать презенты, сильно волновались перед встречей и искренне
ее ждали.
Воспитанников центра растрогало выступление волнующихся первоклассников. Со словами поздравления с новым
учебным годом выступила Лилия Анатольевна, пожелав детям
усидчивости, терпения, усердия
в учебе и других делах.
Улыбки, объятия, добрые
слова! Это дороже любых букетов, это ценнее торжественных
слов.
Хочется поблагодарить бабушку ученицы-первоклашки
Чернецову Елену Александровну за идею, всех родителей 1 «Д»
за добрый пример для своих детей, классного руководителя и
директора школы. Пусть дорога
каждого малыша в Батайске будет наполнена добром!
Евгения Кобыльская

10 сентября в школе Успеха — не простой понедельник, а День бега. Спортивное мероприятие уже
стало для учащихся традиционным, массовым и одним из любимых.
Праздник был посвящен участию школы в проекте «150 культур Дона», народу Кореи, чьи традиции ребята изучает в этом году. Классы после общего забега были разделены по локациям: одни играли в пионербол, другие перетягивали канат, а ученики 5-6
классов отправились осваивать корейские народные игры.
Ребятам нужно было перенестись в дом корейской аристократии. Любимым развлечением для нее раньше было бросание
стрел в высокие кувшины. Стрелы участникам заменили мешочки
с песком, а кувшины — обручи.
Школьники познакомились и с символикой Южной и Северной
Кореи — национальные флаги и гербы украшали площадку для соревнований.
Не обошлось и без представителей корейской диаспоры.
30 учащихся школы Успеха — корейцы. Одетые в национальные
костюмы, ребята
продемонстрировали важный народный обычай — большой
корейский поклон. В ответ одноклассники, родители и сама директор школы повторили благородную традицию почитания собеседника и поклонились друг другу в знак уважения.
Евгения Кобыльская

Борьба с огнем

«Включай ЭКОлогику»
бЕЗопаСноСть

ГорячЕЕ СЕрдцЕ

Вместо тысяч букетов
и слов — доброта
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Теперь школьники знают,
как применить огнетушитель
В гимназии № 21 прошла учебная тренировка
по действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

В ней приняли участие педагоги, учащиеся, представители управления гражданской защиты города Батайска, а также
отряд № 3 федеральной противопожарной службы по Ростовской области.
Школьники повторили еще раз как экстренно покидать здание
гимназии, как применить огнетушитель.
Очаг возгорания тушили командир дружины юных пожарников
Владислав Филенко и учитель гимназии.
Управление гражданской защиты города продемонстрировало работу подвижных средств оповещения в случае чрезвычайных
ситуаций.
Элиза Гасанова

Ученики школы № 12 отмечены дипломами
регионального фестиваля науки ДГТУ
Елизавета Тихая и Светлана Торопова стали дипломантами III степени в номинации Фотопроекты на тему «Мои добрые дела». Елизавета Сидина получила
диплом II степени в номинации Эссе на
тему «Добровольчество — это захватывающий и приятный опыт». Призеры были награждены дипломами и подарками.
Напомним, что фестиваль проводится уже в
третий раз. Его гости получают возможность участ-

вовать в конференциях, мастер-классах, интеллектуальных и творческих соревнованиях.
В этом году особое место отведено волонтерскому движению, которое продемонстрировало
специфику и важность такой миссии, как добровольческая деятельность.
Для школьников был организован одноименный конкурс «Включай ЭКОлогику» по пяти номинациям. На конкурс было представлено около 500 работ учащихся Ростовской области.
Элиза Гасанова

