
Кладбище военных летчиков уже де-
сятки лет находится в плохом состоянии, 
хотя тут покоятся и герои Великой Отечес-
твенной войны. 11 лет назад на кладбище 
восстановили частично надгробия. Ситу-
ация усугубилась тем, что отнюдь не все 
могилы было возможно идентифициро-
вать - старые таблички стерлись, а людей, 
которые могли бы рассказать о погребен-
ных, не нашлось. 

В связи с этим в Батайске идет актив-
ная поисковая работа. Много внимания ис-
тории кладбища уделили гимназия №7 и 
поисковый клуб «Ермак», которые и стали 
инициатором восстановления захоронений. 
В Авиагородке нашел свой последний приют 
Сергей Петрович Макаров. Он повторил под-
виг летчика Виктора Талалихина и погиб в 
небе над нашим городом в марте 1943 года. 

Майор Василий Зиновьевич Бражник, 
кавалер Ордена «Красной Звезды», коман-
дир 698 батальона аэродромного обслу-
живания, обеспечивавшего боевую работу 
двух авиаполков, прикрывавших небо Ба-
тайска. Погиб 24 мая 1943 года во время 
сильного налёта вражеской авиации. Алек-
сей Павлович Лабуткин был награждён ме-

далью «За оборону Кавказа», погиб при 
исполнении служебного долга.

Кроме того, были восстановлены ещё  
7 надгробий - это лётчики-инструкторы и 
курсанты, которые погибли в период служ-
бы Родине. Ведь десятки лет в Авиагород-
ке располагался авиационный полк.

Огромную помощь в восстановлении 
захоронений оказал предприниматель Вла-
димир Дорошенко. Именно при его участии 
были восстановлены первые 10 надгробий. 
Причем Владимир Александрович останав-
ливаться на достигнутом не собирается и 
готов продолжать начатое дело.

Со словами благодарности к неравно-
душным батайчанам обратился глава ад-
министрации города Геннадий Павлятенко:

- Это мероприятие - значимое собы-
тие для каждого из нас: мы увековечиваем 
имена людей, которые положили свои жиз-
ни ради Победы. Я искренне благодарен 
поисковикам и инициаторам, сделано боль-
шое дело, и отдельное спасибо нашей мо-
лодежи - вот яркий пример истинного пат-
риотического воспитания. 

Полковник Валерий Симоненко, депу-
тат Батайской городской Думы и бывший 
командир 801-го учебно-истребительного 
авиаполка, также обратился к присутству-
ющим:

- В наши дни развернута широкая меж-
дународная идеологическая война, во время 
которой всеми силами пытаются принизить 
роль Советского Союза и советского солдата 
в победе над фашизмом. И я радуюсь, что в 
нашем городе живет масса людей, для кото-
рых история Великой Отечественной войны 
не пустой звук. Благодарю всех, кто прини-
мал участие в сохранении этого кладбища. 
Люди живут, пока жива о них память. 

Геннадий Павлятенко, Валерий Симо-
ненко и другие почетные гости возложили 
к надгробиям цветы и почтили память пав-
ших минутой молчания. Юнармейцы гимна-
зии №7 на всем протяжении митинга несли 
почетную вахту.

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото Игоря НОВИКОВА
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Два педагога  
из Батайска выиграли 
гранты президента

Валентине Петровне 
Ераносян 80 лет
 

Почему про шутинг  
не шутят?

Стр. 5Стр. 2 Стр. 8

В Батайске  
45 медалистов

На момент написания этих 
строк в Батайске продолжалась 
сдача ЕГЭ, однако по части пред-
метов результаты уже извест-
ны. По большей части дети сда-
ют успешно, хотя есть небольшой 
процент тех, кому придется либо 
пересдавать, либо бороться за бо-
лее высокий балл на апелляции.

Итак. Русский язык сдавали  
375 школьников, все они преодоле-
ли минимальный порог в 24 балла 
(что похвально). Средний балл по 
городу 67, а максимальный резуль-
тат составляет 94 балла.

Профильную математику сдава-
ли 177 ребят, из них 8 не преодолели 
27-балльный порог. Средний балл по 
городу 57, а максимальный 96.

С химией оказалось сложнее. 
Ее сдавали 47 школьников, из них 
8 не преодолели порог в 36 баллов. 
Наибольший результат в Батайске - 
88 баллов, средний балл - 53. 

ЕГЭ по литературе сдавали 33 
школьника, 1 человек не смог пре-
одолеть порог в 32 балла. Средний 
балл 67, а максимальный - 97.

Географию выбрали всего 6 ре-
бят, из них один не преодолел по-
рог в 37 баллов. Средний балл 48, а 
максимальный - 69.

Всего в Батайске 45 медалис-
тов, причем четыре медалиста 
представлены на медаль Дона. По 
русскому языку 42 выпускника на-
брали необходимое количество бал-
лов - 70 и выше. 3 медалиста не 
набрали необходимое количество 
баллов и подали апелляции.

Что касается ОГЭ, то русский 
язык в основной период сдавали 
1292 человека. Почти 22% детей по-
лучили за свои знания 5. Матема-
тику сдавал 1291 школьник, из них 
109 детей - на «отлично».

Утвержден график пересдач и 
подачи апелляций в случае несо-
гласия с результатами экзамена. 
Подробнее можно ознакомиться на 
официальном сайте управления об-
разования Батайска.

Лётчики не погибают, они просто не возвращаются с небес

Геннадий Павлятенко и Валерий Симоненко возложили цветы к каждому из памятников

«Я САМ»: долгожданный детский сад!

В Авиагородке почтили память павших героев войны
Старое кладбище военных летчиков в Авиагородке начали постепенно восстанавливать.  

10 надгробий, из них три имеют статус воинских захоронений, обновлены, и работа эта будет  
продолжаться. 22 июня, в День памяти и скорби, на кладбище состоялся траурный митинг, в кото-
ром приняли участие первые лица города, поисковики, общественники и жители микрорайона.

Рассказываем о том,  
как попасть в ясли  
даже с 2-х месяцев

Детский сад №17 на СЖМ наконец 
построен, отремонтирован и почти го-
тов принять батайских мальчишек и де-
вчонок. Красивое, современное и прос-
то огромное здание впечатляет, а уров-
ню его оснащения можно будет толь-
ко позавидовать. Гостей ждал большой 
сюрприз: в одной из групп были выстав-
лены новенькие люльки для малышей 
грудного возраста!

Но обо всем по порядку.  
Читайте подробнее на стр. 4.
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Уже второй грант
Сумма премий пока точно 

неизвестна, но в предыдущие 
годы их размер составлял по-
рядка 200 тысяч рублей. Вру-
чение состоится несколько 
позже, вероятно, ко Дню учи-
теля.

Педагогический стаж На-
тальи Куц - 34 года. Она 
выпускница школы №4 и 
всю свою профессиональ-
ную жизнь посвятила препо-
даванию в альма матер. На-
талья Ивановна поразила 
жюри своей системой обу-
чения, при которой у детей 
возникают интерес и моти-
вация. Педагог добивается 
этого через внеурочную про-
ектную и исследовательскую  
деятельность. 

- Сущность моего опы-
та заключается в разработ-
ке возможностей внедрения 
мультимедийных технологий 

в образовательный и воспи-
тательный процесс при изу-
чении математики и инфор-
матики. В своей практике 
использую технологии Web 
2.0, это отражают разрабо-
танные метапредметные кур-
сы «Биоматематика+», «Золо-
тое сечение». Методическая 
разработка «Электронный 
учебник «Логика» участвова-
ла во Всероссийском конкур-
се, по итогам которого полу-
чила диплом «Общественное 
признание», - поделилась На-
талья Куц. - Для формиро-
вания у учеников различных 
форм мышления (логическо-
го, алгебраического, алгорит-
мического) использую разра-
ботанную мною программу 
внеурочной деятельности 
«Учимся логически мыслить». 
Программа даёт возможность 
познакомить учащихся с та-
кой дисциплиной, как матема-
тическая логика.

И это только малая часть 
того, что делает педагог. Как 
результат - уровень знаний, 
количество отличников и хо-
рошистов в классах Ната-
льи Ивановны растут из года 
в год. Педагог является авто-
ром множества научных ста-
тей в профильных журналах. 
Премия 2021 года - уже вто-
рая для учителя. В 2015 году 
Наталья Куц была отмечена 
грантом. В 2012 году учитель 
выиграла ноутбук за создание 
лучшего электронного при-
ложения к урокам - конкурс 
проводил ростовский ИПК  
и ПРО. 

Воспитать победителей

Олеся Тищенко работает 
учителем 26 лет. 6 лет тому на-
зад она переехала в Батайск 
из Донецка (ДНР) и устро-
илась в школу №4. И вот -  
грант талантливому педагогу. 
Безусловно, это приятно.

- Наиболее привлекатель-
ное направление моей прак-
тики - организация работы по 
индивидуальным маршрутам. 
Моя деятельность направле-
на на индивидуальную работу, 
ориентирована на всех уча-
щихся, но в большей степени -  
на работу с одаренными де-
тьми. Главная задача в этой 
работе - методическое сопро-
вождение и всесторонняя по-
мощь, восполнение пробе-
лов в знаниях и умениях. Как 
следствие, мои ученики - пос-
тоянные участники профиль-
ных математических смен  
ОЦ «Сириус» (Сочи) и реги-
онального центра поддержки 

одаренных детей «Ступени 
успеха» (Ростов-на-Дону).

Кроме того, одной из важ-
нейших задач моей работы яв-
ляется привлечение и подго-
товка к участию в олимпиадах. 
Третий год подряд мои ребята 
становятся победителями Тур-
нира имени Ломоносова. Пять 
моих учеников в этом году ста-
ли победителями и призерами 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по математике. Четверо из 
них были участниками регио-
нального этапа, при этом Данил 
Осипов стал призером. Сре-
ди достижений - и призовые 
места в перечневой олимпиа-
де школьников «Физтех» МФТИ  
(Национальный исследователь-
ский университет), Междуна-
родной математической олим-
пиаде «Формула Единства»/ 
«Третье тысячелетие», в отрас-
левой физико-математической 
олимпиаде «Росатом» и мно-
гие другие значимые олимпиа-
ды федерального уровня. 

По образованию я мате-
матик. Но дополнительно изу-
чаю физику, основы програм-
мирования, информационные 
технологии. Наибольшим сво-
им достижением считаю тот 
факт, что 5 моих учеников 
в разные годы стали моими 
коллегами - преподавателя-
ми математики, - поделилась 
Олеся Богдановна.

От души поздравляем на-
ших учителей! Гордимся и же-
лаем новых достижений.

Подготовила  
Кира САМУСЕВИЧ

О ГЛАВНОМ

«Большая 
перемена»: болеем 
за Маргариту!

Ученица гимназии №7 Маргари-
та Петрова вышла в финал конкур-
са «Большая перемена» для учеников  
5-7 классов. 

Девушка учится в 7 классе. В начале июля 
она отправится в «Артек» в составе делегации от 
Ростовской области и единственная из Батайска.

В Крыму пройдут финальные испытания для 
детей со всей России. Побороться есть за что: кро-
ме 600 путевок в «Артек», 300 детей отправятся в 
«Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока 
и обратно на поезде «Большой перемены».

Маргарита Петрова - активный волонтер, по-
мощник приюта для животных, инициатор суб-
ботников и акций по спасению животных. 

Царица всех наук
Олеся Тищенко и Наталья Куц  
получат гранты лучшим учителям

Два педагога из Батайска стали обладателями президентских премий, которые присужда-
ются лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на территории Ростов-
ской области в 2021 году. Примечательно, что оба учителя работают в школе №4. Это Ната-
лья Ивановна Куц, учитель математики и информатики, и Олеся Богдановна Тищенко, также 
учитель математики.

22 июня в каждом образовательном учреждении Ба-
тайска почтили память погибших в Великую Отечествен-
ную войну. В 2021 году наступила круглая дата - 80 лет с 
начала войны.

Например, юнармейцы Дома детского творчества в 4 ча-
са утра пришли на мемориал «Клятва поколений», чтобы поч-
тить память всех погибших соотечественников в этой войне. 
В музее гимназии №21 «Свет памяти» прошёл урок мужества 
«Ночь, расколовшая небо». В этот же день все приняли участие 
в торжественном митинге у мемориала лётчикам-авиаторам  
«Миг-21» в Авиагородке. Ребята почтили минутой молчания 

тех, кто подарил нам мир, а также возложили цветы памятнику.
Пришкольный лагерь «ИнтеллектУм» школы №2 посетил 

детскую библиотеку им. Тургенева. Детям представили вы-
ставку книг о войне. В пришкольном лагере «Радуга» началь-
ной школы №1 прошла линейка «Вахта памяти». В ЦДЭБ де-
ти из лагеря школы №4 приняли участие в часе исторической 
памяти «Тот самый первый день войны». В завершение встре-
чи школьники выпустили в небо белые воздушные шары. А в 
школе №6 после урока в школьном музее прошло возложение 
цветов к школьной стене «Слава и память героям». 

На фото: ученики школы №4 запустили в небо белые 
шары.
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Горячий 
олимпийский 
турнир

Подведены итоги Муниципального тур-
нира по мини-футболу среди дворовых ко-
манд, посвящённого празднованию ХХХII 
Всероссийского Олимпийского Дня. Игра-
ли на стадионе ДЮСШ-2 4 июня.

Поздравить участников приехал олимпий-
ский чемпион Алексей Денисенко. В соревно-
ваниях участвовали спортсмены 2009-2010, 
2007-2008, 2005-2006 г.г. рождения. Всего 15 
команд.

1 место в младшей возрастной группе за-
няла дворовая команда «Тигры». Призёра-
ми в этой группе стали дворовые команды 
микрорайонов школ №21 и №6. 1 место в 
старшей возрастной группе заняла команда 
микрорайона школы №2, призерами стали ко-
манда школы №4 и команда под названием 
«Рубин». Все спортсмены награждены кубка-
ми, грамотами и медалями.
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«Выбор» открылся 
на Гайдара

В День защиты детей состоялось 
торжественное открытие нового кор-
пуса Муниципального бюджетного уч-
реждения Центра психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 
помощи «Выбор». Он располагается на 
улице Гайдара 35/141. 

Теперь в благоустроенном здании будет ком-
фортно детям, подросткам, родителям, а также 
специалистам центра.

Центр «Выбор» существует в Батайске с ян-
варя 2006 года, в 2007 году он получил свое на-
звание, под которым работает по сей день. Де-
ятельность «Выбора» направлена на помощь 
детям с ОВЗ и их семьям, а также детям и под-
росткам в кризисной ситуации. 
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Маргарита Петрова  
и её учитель-наставник Мария Рабцун
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Открытие «Летних технических кани-
кул» прошло в «Технопарке», филиале  
ЦИТа, 1 июня. В течение лета запланиро-
вано несколько потоков, и детвору ждут 
занятия, связанные с техникой. Подроб-
нее об актуальной для нынешнего вре-
мени программе вы можете прочитать на  
странице 7.

Сам праздник прошел в дружеской не-
формальной обстановке. Работал анима-
тор. Дети-воспитанники первого потока 
пришли вместе с родителями, познакоми-
лись с педагогами и попробовали свои си-
лы в брейк-дансе. Пройдя с экскурсией по 
«Технопарку», быстро освоились и присту-
пили к первым занятиям.

А что же другие образовательные уч-
реждения? Везде по-своему интересно.  
В каждой школе работают лагеря. Детей 
возят на экскурсии, водят в кино и даже в 
бассейн. Как сообщает ДЮСШ-2, каждый 
день более 100 ребят из разных школ при-
езжают на занятия.

Конечно, в образовательных учреж-
дениях не скупятся на познавательные и 
спортивные мероприятия. Вот некоторые 
примеры. 4 июня в школе №2 состоялся 
«Экологический урок», посвященный Все-
мирному дню окружающей среды, с за-
местителем министра природных ресур-
сов и экологии Ростовской области Аллой 
Кушнаревой. Алла Владимировна расска-
зала о природных богатствах нашего края 
с демонстрацией фото и видео невероят-
но красивых озер, рек, лесов. Ребята узна-
ли о природных заповедниках области, их 
обитателях и растительном мире. Затро-
нули глобальную проблему планеты - от-
ходы. После урока заместитель министра 
подарила школе Красные книги растений 
и животных.

Лицей №10 тоже уделил внимание эко-
логическому воспитанию, проведя твор-
ческий конкурс на лучший костюм из под-
ручного материала. Вниманию жюри и 
зрителей были представлены необычные 
костюмы из бантиков, фантиков, полиэти-
леновых пакетов. 

В стенах Центра детского эколого-био-
логического прошли мастер-классы для 
детей из пришкольного лагеря «Улыбка» 
школы №4 к Международному Дню Цвет-
ка. Этот день выбран не случайно, пос-
кольку 21 июня - самый продолжительный 
день в году. Ребята изготовили яркие цве-
ты из полиэтиленовых пакетов. В качестве 
материала школьники использовали но-
вые цветные пакеты или пакеты, бывшие 
в употреблении. Во время мастер-класса 
«Мелодия бисера» дети научились изго-
тавливать ромашки из бисера. Оздорови-

тельная и профилактическая работа - еще 
одно важное направление. Дня не прохо-
дит без зарядки, спортивных игр или со-
стязаний. В школе №5 состоялся онлайн-
урок здоровья на тему «Гигиена полости 
рта». Лектором выступила врач-гигиенист 
стоматологический МБУЗ «Городская сто-
матологическая поликлиника г. Ростову-
на-Дону» Елена Гилязетдинова.

Профилактическую работу с детьми 
проводят совместно с сотрудниками поли-
ции. Пришкольные лагеря посещают стра-
жи порядка и читают детям небольшие 
лекции.

Патриотическое воспитание - важней-
шая часть работы всех пришкольных ла-
герей. Ко Дню России в гимназии №21 

отряд ЮИД «Экстрим», активисты РДШ 
объединили детей пришкольного лаге-
ря «Непоседы» в акцию #ЛЮБЛЮ РОС-
СИЮ. Ребята придумали и создали рукот-
ворный необычный флаг, который состоял 
из трехцветных сердец, символизирующих 
любовь и уважение к своей Родине. 

Лицей №10 отвез детей на мемори-
альный комплекс «Змиевская балка» на 
экскурсию. В школе №8 прошёл Всерос-
сийский Петровский урок, посвящённый 
празднованию в 2022 году 350-летия со 
дня рождения Петра I. 

А вот еще из интересного. В шко-
ле №16 активно работает команда вожа-
тых #Времена_месяцев. Перед началом 
школьных каникул ученики 6 классов при-
няли участие в конкурсе «Вожатый и ко-
манда». Школьники состязались с ребята-
ми из Ростова-на-Дону и заняли 2 место в 
общем конкурсе и 1 место в игре «Крес-
тики-нолики»! 10 юных вожатых были на-
граждены путевками во Всероссийский 
детский центр «Смена», расположенный в 
Сукко, Анапский район. Молодцы!

Гимназия №21 провела конкурс костю-
мов. Были представлены платье «Лето», 
костюмы робота, марсианки, Мисс Галак-
тики и многие другие. Члены жюри оцени-
ли наряды ребят по достоинству и отмети-
ли самые оригинальные грамотами.

В школе №12 прошел конкурс «Мисс 
лагерь». Проигравших не было. Либо по-
четные места, либо не менее оригиналь-
ные и приятные титулы, вроде «Мисс ро-
мантичность» или «Мисс элегантность». 
10-й лицей провел «День тайных посла-
ний». При входе в лагерь воспитанников 
встречал почтальон. Ребята подготовили 
друг другу, учителям, вожатым письма с 
добрыми пожеланиями и комплиментами. 

В летнем лагере «Эдельвейс» ДДТ 
состоялся «Шляпный карнавал». Ребя-
там рассказали об истории возникнове-
ния карнавальных масок, шляп и самых 
известных карнавалов. А дети устроили 
настоящее шляпное дефиле. Все шляпы 
были сделаны руками детей, вожатых и  
воспитателей.

В пришкольном лагере школы №6 про-
шёл квест «Сокровища пиратов». Также 
школа проводит семейный флешмоб «Мой 
папа - пример и опора». Фотографии пап 
и детей выставляют в инстаграме учеб-
ного заведения. Школа №9 провела День 
лимонада. Ребята самостоятельно пробо-
вали приготовить этот прохладительный 
напиток. И выполнили аппликацию «Мой 
стакан лимонада».

По материалам образовательных 
учреждений Батайска

Лето снаружи - лето внутри!
Как пришкольные лагеря развлекают, учат и воспитывают

Летний лагерь - это прекрасная возможность отдохнуть и развлечься с пользой в коллекти-
ве. Педагоги и вожатые изо дня в день придумывают интересные занятия для детей, чтобы лет-
ние каникулы не только оставили приятные воспоминания, но и знания. «Родительская газета» 
посмотрела, чем увлекают подрастающее поколение.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

Ученики школы №4 стали победите-
лями в конкурсе ССИТ «Мы - население». 
Диана Абдулаева - обладатель диплома  
1 степени по ЮФО. А Виктория Иванова - 
обладатель диплома 1 степени по Ростовс-
кой области. Конкурс ориентирован на об-
разовательную программу по географии 
средней школы 8-9 класс. Авторам пред-
лагалось рассказать о средней продолжи-
тельности жизни, национальном, половом 
и возрастном составе населения свое-
го региона, муниципального образования, 
микрорайона, класса.

***
Ученица 9 класса школы №4 Анастасия 

Черномордова стала лауреатом междуна-
родного патриотического конкурса «Род-
ник Памяти» в номинациях «Живое слово» 
и «Песни Победы». Награждение победи-
телей проходило в Каменске-Шахтинском.

***
С 15 по 29 июня ГБУ ДО РО «Ступе-

ни успеха» приняло талантливых учащихся 
области на профильную смену по «Олим-
пиадная подготовка по физической культу-
ре». Пройдя двухступенчатый конкурсный 
отбор, на смену были зачислены учащие-
ся 10 класса школы №12 Владислав Зо-
лотцев и Владислав Олефиренко. В ходе 
смены предусмотрена большая культурная 
программа: посещение стадиона «Ростов-
Арена», обзорная экскурсия по Ростову, 
посещение театра им. Горького, а также 
мастер-класс с олимпийской чемпионкой 
по баскетболу Еленой Швайбович. 

***
В день России две команды юных бас-

кетболистов Батайска участвовали в фина-
ле Уличной баскетбольной лиги среди детей 
2008-2010 г.р. На Гребном канале впервые 
собрались спортсмены этого возраста, все-
го 22 команды. Девочки гимназии №21 в 
упорных поединках заняли 5 место. Ребят 
наградили мячами, майками, лучшему иг-
року каждой команды подарили брендовый 
мяч. Тренер Светлана Кулабина.

***
Воспитанники ДЮСШ-2 пополни-

ли батайскую копилку побед. Вот све-
жие результаты Кубка Ростовской облас-
ти по плаванию: Владислав Колга занял  
3 место (200 м, вольный стиль) и 3 мес-
то (400 м, вольный стиль). А Алексей Ор-
лов занял 2 место (200 м, брасс). Тренеры -  
Кулабин П.Н., Ключникова Л.М.

***
С 13 по 18 июня в п. Лазаревское про-

ходил Всероссийский турнир по волейболу 
среди девушек 2008-2010 годов рождения, 
в котором приняли участие 17 команд со 
всей России. Город Батайск представляли 
воспитанницы детско-юношеской спортив-
ной школы, команда тренируется и обуча-
ется на базе лицея №10. По итогу соревно-
ваний команда Батайска заняла почётное  
II место, уступив в финале команде из 
Нижнего Новгорода.

***
С 1 по 4 июня в Пролетарске прохо-

дило первенство Ростовской области 
по волейболу среди девушек до 16 лет.  
В соревнованиях принимали участие  
17 команд Ростовской области. Город 
Батайск представляли воспитанницы  
МБУ ДО ДЮСШ, 10 человек из которых яв-
ляются ученицами лицея № 10. Девчонки 
показали достойную игру и заняли призо-
вое III место. Тренер-преподаватель Викто-
рия Иванова.

***
Гимназия №7 одержала победу на все-

российском уровне. 4 июня опубликованы 
итоги очередного смотра-конкурса «Гор-
дость отечественного образования».  Вы-
ставочный стенд гимназии отмечен дипло-
мом лауреата-победителя.

***
Алексей Чубенко, выпускник школы 

№12, стал победителем и призёром сра-
зу двух вузовских олимпиад по профи-
лю «математика» всероссийского уровня.  
Он получил именной сертификат Рос-
сийского университета дружбы народов 
(РУДН), который даёт право на поступле-
ние на бюджетное место без экзаменов 
на направление, соответствующее профи-
лю олимпиады при результате ЕГЭ не ниже  
75 баллов. Желаем удачи!
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«Летние технические каникулы» в «Технопарке» —  
это погружение в мир изобретений и творчества

Конкурс костюмов из подручных 
материалов в лицее №10

ЮИДовцы и РДШ из гимназии №21 провели акцию ко Дню России
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Непростой объект
5 июня состоялась торжест-

венная церемония передачи де-
тского сада № 17 от застройщика 
образованию. Многие взрослые 
волновались из-за вероятного 
дождя, однако непогода решила 
ненадолго отступить. Надо ска-
зать, что долгожданное событие 
привлекло не только гостей со 
всего города - педагогов, родите-
лей и детей, - но и окрестных жи-
телей, которые с любопытством 
смотрели за происходящим из 
окон и балконов.

На праздник прибыли министр 
строительства, архитектуры и 
территориального развития Рос-
товской области Сергей Куц, гла-
ва администрации Батайска Ген-
надий Павлятенко, заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Наталья Кузьмен-
ко, начальник управления образо-
вания Людмила Берлим и другие 
почетные гости.

Было немало прекрасных тан-
цевальных номеров в исполнении 

детей, педагогов и коллективов 
Батайска. На площадке разгули-
вали аниматоры, развлекая де-
твору, и атмосфера царила самая 
позитивная.

- Я очень рад этому событию, 
появлению детского сада в гус-
тонаселенном районе Батайс-
ка. Объект долгожданный, и мы 
со своей стороны приняли мно-
го усилий, чтобы это открытие со-
стоялось, - сказал Сергей Куц. -  
Теперь дело за наполнением, ко-
торое крайне важно. Особые сло-
ва благодарности хочу высказать 
городу, его руководству и всем, 
кто принимал участие.

Геннадий Павлятенко в своей 
речи отметил, что история строи-
тельства детского сада №17 была 
крайне непростой - менялись под-
рядчики, приходилось полностью 
переделывать проектную доку-
ментацию, обследовать объект, 
превратившийся в долгострой по 
вине недобросовестных строите-
лей.

- Но мы прошли через все ис-
пытания, и сегодня перед нами 
достойный объект, который необ-

ходим нашему городу. Населения 
Батайска растет из года в год, 
сюда приезжают новые жители, 
которые, разумеется, нуждаются 
в доступном дошкольном образо-
вании для своих детей, - сказал 
Геннадий Владимирович.

«Старались  
всё предусмотреть»

После вручения благодарнос-
тей всем, кто помогал появиться 
детскому саду «Я САМ», красную 
ленту торжественно разрезали и 
отправились на экскурсию по по-

мещениям. Посмотреть, конечно, 
было на что. Просторные уютные 
помещения, отлично оснащенный 
спортзал, светлые группы. Ме-
бель установлена еще не во всех 
многочисленных помещениях де-
тского сада - решением этой за-
дачи сегодня активно занимается 
управление образования Батай-
ска. Фурор произвели крохотные 
люльки для младенцев. Да, де-
тский сад «Я САМ» будет готов 
принимать деток в возрасте с 2-х 
месяцев! Для некоторых родите-
лей, особенно в нынешней слож-

ной ситуации, такие ясли могут 
стать прекрасной помощью.

- Планируем в первой поло-
вине августа закончить оснаще-
ние детского сада всем необходи-
мым. На сегодняшний день идут 
торги, - поделилась заведующий 
ДОУ №17 Олеся Трунова. - Также 
есть ряд документальных проце-
дур. Что касается кадров, то при-
мерно на 80% коллектив сформи-
рован. Воспитатели есть во все 
группы, активно ищем вспомога-
тельный персонал. Детей мы пла-
нируем начать принимать с 1 сен-
тября текущего года.

Ясельная группа для деток от 
2 месяцев до 1,5 лет будет рабо-
тать, разумеется, по запросу. Но, 
по словам Олеси Михайловны, 
сад в любой момент будет готов 
предоставить место для малышей 
младше полутора лет. Условия 
все есть, вплоть до пеленальных 
столиков и стульчиков для корм-
ления. Пока заявок от родителей 
нет, но есть вероятность, что поя-
вятся. Сегодня самому юному бу-
дущему воспитаннику детского 
сада №17 - 1 год и 3 месяца.

- Обязательно предусмотрели 
условия для деток с особеннос-
тями развития, уделив внимание 
малышам с расстройствами ау-
тистического спектра. Будем при-
нимать особенных детей со все-
го Батайска, - поделилась Олеся 
Трунова. - Очень много запросов 
от родителей по поводу групп по-
вышенной комфортности, поэто-
му и такие группы будут.

Пожелаем коллективу детско-
го сада №17 успеха и удачи. Уве-
рены, что все получится. А в про-
должение темы «РГ» расскажет о 
том, как в Батайске обстоят дела 
с яслями и с какого возраста мож-
но отдать ребенка в детский сад.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

«Я САМ»: долгожданный детский сад!
Рассказываем о том, как попасть в ясли даже с 2-х месяцев

Детский сад №4 всю свою 
историю специализируется 
именно на ясельных группах. 
Изначально он относился к сис-
теме ЦГБ Батайска, в 1995 году 
перешел в ведение муниципа-
литета. Еще лет 20 тому назад 
«Аленушка» была единствен-
ным местом в Батайске, где ра-
ботали ясли - сюда везли малы-
шей со всего города. В марте 
2021 года сад внес в устав но-
вое направление и получил пра-
во принимать деток с 2 месяцев. 

- Мы первые в Батайске ста-
ли набирать детей в возрас-
те до 1,5 лет, - поделилась Та-
тьяна Алексеевна. - Однако 
самым младшим из них - 1 год. Раньше мамы отда-
вать не рискуют. Пока не было ни одного запроса 
на предоставление места с 2-месячного возраста.

Как может показаться, вокруг мест в яслях есть 
ажиотаж, однако по факту свободных мест по горо-
ду много, в том числе в детском саду №4, который 
принимает совсем малышей. Родители сомневаются.

Многих волнует, как обстоят дела с горшком, са-
мостоятельным питанием и другими навыками. Ре-
бенок в год-полтора зачастую их не имеет. Екате-
рина Ткаченко, старший воспитатель «Аленушки», 
исходя из опыта, уверяет: после поступления в сад 
малыш развивается семимильными шагами. Обыч-

но на привитие простейших на-
выков (если они отсутствова-
ли) уходит всего 2-3 месяца.

- Дети наблюдают и тянут-
ся друг за другом. Поэтому 
развитие сильно ускоряется, 
и спустя несколько месяцев 
малыш уже многое умеет, -  
говорит Екатерина Владими-
ровна. - Разумеется, в ясли не 
приходят сразу на целый день. 
Две недели длится адаптация. 
Кстати, по опыту, дети в воз-
расте до 2 лет адаптируются 
быстрее и легче, чем трехлет-
ки. Им главное держать взрос-
лого в поле зрения. Сами ма-
лыши в возрасте до 3-х лет не 

сильно стремятся друг с другом общаться, они пог-
лощены собой и значимыми взрослыми.

Так что наличие памперсов, соски, бутылочки на 
начальной стадии не проблема. Воспитатели Татья-
на Заболотняя и Елена Дудник поясняют: обычно де-
ти отвыкают от них еще в период адаптации, и тут нет 
большого повода для беспокойства. Что действитель-
но советуют опытные педагоги родителям, так это оп-
ределиться: вы действительно идете в сад? Он вам ну-
жен? Вы точно решили? Если да, то не стоит плакать 
под калиткой и думать, что вы предали своего дитя  
(и такое бывает!). Проживите период адаптации, слу-
шайте советы воспитателя, и все будет хорошо.

Справочно
Детский сад №17 «Я САМ» был построен по национальному про-

екту «Демография». Общая вместимость - 220 мест. Он рассчитан 
на 12-часовое пребывание 12 детских групп разной направленнос-
ти: 4 ясельные группы, в том числе одна младенческая для детей от  
2 месяцев, обычные группы, группы повышенной комфортности, лого-
педические группы для детей с нарушением речи и для детей с осо-
бенностями в развитии, в том числе и для детей-инвалидов.

Здание сада включает: 12 помещений для детских групп, музы-
кальный и физкультурный залы, медицинский и пищевой блок, пра-
чечная, административно-хозяйственные помещения, кабинет для 
дополнительного образования художественно-эстетической направ-
ленности, кабинеты психолога, дефектолога, логопеда. 

Во всех группах первого этажа оборудована система «теплый пол».
На территории расположены: спортивная площадка, 12 прогулоч-

ных площадок, веранды с 3-х сторонним ограждением, оборудован-
ные деревянными полами.

Ясли дешевле няни
Ирина ДУДНИКОВА, заместитель начальника управле-

ния образования по развитию дошкольного образования:
- Согласно Указа Прези-

дента от 16 мая 2016 года по 
всей стране к 2022 году необ-
ходимо полностью ликвидиро-
вать очереди в детские сады. 
И если с местами для детей 
3-7 лет проблема в Батайске 
давно решена, то с яслями не 
все так однозначно.

На сегодняшний день оче-
редь в ясли составляет 3320 де-
тей, из них большая часть - это 
дети в возрасте до 1,5 лет. По на-
шей практике, родители не спешат отдавать таких малышей в сад.

В каждом микрорайоне почти в каждом саду ежегодно набирает-
ся хотя бы одна ясельная группа от 1,5 до 3 лет. На новый 2021-2022 
учебный год ясельные группы открыты во всех детских садах кроме 
ДОУ №№2, 16, 20 и 121. В детских садах №№3 и 27 функциониру-
ют группы для детей ясельного возраста оздоровительной направлен-
ности, а в ДОУ №№22 и 35 для самых маленьких воспитанников от-
крыты группы кратковременного пребывания. Также у нас есть три 
образовательных учреждения, которые готовы принять детей даже с 
2-месячного возраста: это детский сад №4, новый детский сад №17 и 
структурное подразделение детского сада №13 «Мамино солнышко». 
Факт: с начала 2021 года у нас не было ни одного запроса на путев-
ку в детский сад в возрасте от 2-х месяцев до 1 года. Старше - есть.

Нередко бывает, что кроху в детский сад приводят всего на  
2-3 часа, когда родителям необходимо оставить ребенка под при-
смотром педагога. Воспользоваться услугами частной няни готовы 
далеко не все.

К сведению родителей сообщаем, что стоимость одного дня пре-
бывания ребенка в яслях в дошкольных учреждениях города Батайс-
ка составляет 96 рублей 78 копеек.
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Малыш и ясли: опыт специалистов
Ясли становятся все более востребованными. Однако многие родители колеблются: стоит ли 

отдавать совсем кроху в образовательное учреждение? Конечно, решать только вашей семье. 
Но бывают жизненные ситуации, когда просто необходимо выйти на работу или освободить вре-
мя для других крайне важных дел. О том, как происходит переход из дома в ясли, мы поговори-
ли с заведующим детским садом №4 Татьяной Потий и коллективом.В
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Автор полосы Кира САМУСЕВИЧ, фото автора
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Начало начал
Валентина Петровна Ераносян роди-

лась в 1941 году в Пензенской области. 
Росла в многодетной семье, отец был ве-
теринарным врачом. Она с детства меч-
тала стать педагогом и постепенно шла к 
своей цели. Уже в раннем возрасте про-
явились её организаторские способности - 
зарекомендовав себя в пионерской, комсо-
мольской организациях, занимала ведущие 
должности. 

Везде была среди лучших: в учёбе, 
спорте, в общественной жизни. Где бы ни 
училась Валентина - везде только на «от-
лично». Её как Ленинского стипендиа-
та отметили в министерстве образования 
области и направили на педагогические 
курсы. После их прохождения по распреде-
лению Валентина Петровна попала в сель-
скую образовательную школу, которая на-
ходилась в Пензенской области.

Всё шло своим чередом. Стремление к 
повышению педагогического образования 
привело молодого специалиста к поступле-
нию в педагогический вуз.

Судьба приводит в Батайск
Валентина Петровна поступила в Рос-

товский педагогический институт. Школь-
ные знания помогли успешно сдать экзаме-
ны и отлично учиться.

Педагогическую деятельность Валенти-
на Петровна Ераносян начала с должности 
вожатой в 1961 году. Инициативная, энер-
гичная, чуткая к нуждам и запросам, она 
завоевала уважение в среде молодежи и 
доверие комсомольского актива. 

В 1966 году была принята в члены 
КПСС. За годы работы в партийном аппа-
рате с 1966 по 1972 годы прошла школу ор-
ганизационно-партийной, идеологической 
работы в должности инструктора, заведу-
ющей отделом пропаганды и агитации Ба-
тайского ГК КПСС.

Валентина Петровна в 1967 году созда-
ла семью. Её мужем стал секретарь ком-
сомольской организации станции Батайск -  
Максим Аветисович Ераносян. Почётный 
железнодорожник, кавалер ордена Дружбы 
народов, долгие годы работал в управле-
нии Северо-Кавказской железной дороги. 
Семья была очень большой поддержкой в 
творческой судьбе моей героини. 

 В 1970 году произошло радостное со-
бытие - рождение сына Владимира. На 
данный момент он известный, состоявший-
ся человек. Писатель, опубликовавший  
10 книг, военный журналист военно-морс-
кого флота, капитан первого ранга, канди-
дат политологических наук.

- Я многому учусь у сына. С культуроло-
гической, политической точек зрения. Быть 
мамой такого сына - это большая ответс-
твенность, - делится Валентина Петровна.

Руководитель
В 1972 году она была направлена  

ГК КПСС для работы в восьмилетнюю шко-
лу №3 поселка РДВС. Здесь в полной мере 
проявились деловые качества и организа-
торские способности Валентины Петровны.

Она видела необходимость в строи-
тельстве новой современной школы с про-
сторными классами. Но для того, чтобы 
строительство началось, нужно было про-
делать огромный путь. Личным примером 
самоотверженного труда, неистощимой 
энергии, государственным подходом к не-
обходимости  строительства школы в мик-
рорайоне, Валентина Петровна Ераносян 
в короткий срок добилась решения этого 
вопроса. 

Наша героиня ездила в министерство 
строительства с фотографиями, докумен-
тами. В 1974 году началось долгожданное 
строительство. И через 2,5 года на батайс-
ком пустыре под контролем обкома партии 
была воздвигнута школа.

Валентина Петровна Ераносян была 
директором средней школы №3 практи-
чески двадцатилетие. Под её началом со-
здан творческий коллектив единомышлен-
ников, состоявший из 87 человек. Школа 
в городе являлась опорной и стала «куз-
ницей кадров». Проработав под руковод-
ством Валентины Петровны Ераносян, учи-
теля становились профессионалами своего  
дела. 

Она как директор семь лет руководи-
ла проблемным семинаром: «Оптимизация 
учебно-воспитательного процесса». Про-
фессиональная компетентность, эрудиция, 
чувство нового, перспективное видение  
позволяют решать вопросы образования.

Валентина Петровна всегда принимала 
активное участие в общественно-полити-
ческой жизни города. 17 лет являлась чле-

ном Батайского ГК КПСС, 20 лет депута-
том Батайского горсовета. 

С 1990 года утверждена на должность 
заведующей отделом образования г. Ба-
тайска. Валентина Петровна Ераносян за 
период работы в должности заведующей 
гороно добилась стабильного функциони-
рования и развития всех образователь-
ных учреждений города на основе системы 
планирования, анализа проводимых ме-
роприятий, принятия оперативных мер по 
итогам работы.

Валентина Петровна большое мес-
то в своей работе отводила комплектова-
нию и воспитанию педагогических кадров, 
формированию и сплочению руководя-
щего звена учреждений образования, его 
профессиональному росту. Она уделяла 
внимание и курсовой переподготовке пе-
дагогов. При руководстве Валентины Пет-
ровны 78,4% педагогических работников 
аттестовано на высшую, первую и вторую 
квалификационные категории. 83,3% руко-
водителей школ и внешкольных учрежде-
ний имели высшую категорию.

Важно было укреплять учебно-мате-
риальную базу образования. За период с 
1990 года по 1999 год проведен капиталь-
ный ремонт Дома детства, сданы в эксплу-
атацию пристройки к СШ №3, НШ №15, 
построена столовая в средней школе №6 
на 120 посадочных мест.

Город Батайск являлся одним из базо-
вых городов для министерства общего и 
профессионального образования Ростов-
ской области. Под руководством Валенти-
ны Петровны Ераносян совместно с груп-
пой ученых Ростовского педагогического 
университета разработана концептуаль-
ная модель развития системы образования 
в городе Батайске «Образовательное про-
странство малого города как среда разви-
тия и воспитания личности».

С высоты жизненного опыта
- Если бы меня спросили: «А Вы до-

вольны своей жизнью, могли бы что-то по-
менять? Я бы ответила, что нет, не хоте-
ла бы менять, оставила бы всё, как было. 
Я принимала трудности, которые меня ок-
ружают. Большую часть жизни прожила 
без родителей. Меня формировала сама 
жизнь, окружение. На моем пути встреча-
лись хорошие, мудрые люди.

Какие я бы не занимала должности, ос-
новная миссия - это служить людям.

Требовательная к окружающим, но пре-
жде всего, требовательная к себе. В любом 
месте я служила делу. Дело - первично. 

Нужно любить людей, свою страну, го-
род, работать над собой. Все время со-
зидая, развиваться самому, не стоять на 
месте, двигаться вперёд к новым целям, - 
делится важным Валентина Петровна. 

Александра КОРОТЫЧЕВА,  
фото из архива В.П. ЕРАНОСЯН
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23 июля отмечает юбилей замечательный человек, связавший 
свою профессию с образованием и воспитанием детей. Валентина  
Петровна Ераносян практически 20 лет возглавляла школу №3,  
14 лет заведовала гороно, более 7 лет является председателем  
Городского Совета ветеранов педагогического труда.

Удостоена ученого звания - доцент педагогических наук. Имеет 
32 публикации: из них 7 учебно-методических и 25 научных работ, -   
награды, почетные грамоты центральных органов: от правитель-
ства СССР, РСФСР, Центральной комсомольской организации.

Награждена знаком отличия «Заслуженный учитель школы 
РСФСР», «Отличник просвещения СССР», орденом «За заслуги  
перед Отечеством» II степени»,  медалью «За доблестный труд»  
и медалью «Ветеран труда».

«Миссия - служить людям»
Валентине Петровне Ераносян - 80 лет

«Он - скульптор, но его труда никто не видит. Он - врач, но пациенты 
редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где 
же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом се-
бе, только в сознании величия своего дела», - писатель Симон Соловей-
чик о педагогическом труде.

Валентина Петровна - заведующий гороно

Владимир Чуб (губернатор Ростовской области в 1991-2010 г.г.)  
вручает правительственную награду Валентине Ераносян

Валентина Петровна на кафедре управления образованием
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Неделя 
здоровья  
в «Мечте» 

Очень важно сберечь здоровье де-
тей, но еще важнее — учить их самих 
вести здоровый образ жизни. Поэто-
му в детском саду №30 в июне прошла 
«Неделя здоровья». 

Каждый новый день начинался ка-
ким-либо мероприятием, развлечением, 
играми. Во всех группах были проведе-
ны беседы с детьми. Воспитанники мно-
гое узнали о своем организме, о «по-
мощниках здоровья», оздоровительных 
мероприятиях, о взаимосвязи здоровья 
и питания. Дошкольники выполняли ды-
хательную гимнастику, гимнастику для 
глаз, проводились закаливающие проце-
дуры, на прогулках проходили спортив-
ные игры. В заключение во всех возрас-
тных группах прошло «Путешествие в 
страну Спортландию». 

Победа за лучшую безопасность
Детский сад № 8 - победитель областного кон-

курса ДОО - центров безопасности дорожного дви-
жения федерального проекта «Безопасные дороги». 

С целью привития детям навыков безопасного 
участия в дорожном движении и участия во всероссий-
ском конкурсе «Безопасность на дорогах - общая забо-
та» на базе центра безопасности «Лазорика» был про-

веден сетевой инновационный проект «Безопасная дорога», 
участниками которого стали ДОУ №№14, 15, 18, 19, команды 
ЮПИД, родители, инициативная группа «Родительский пат-
руль», сотрудники ГИБДД. Первый этап проекта - подгото-
вительный. На втором, практическом, этапе прошло испыта-
ние на практике мероприятий инновационного проекта. На 
заключительном этапе проекта было проведено итоговое ме-
роприятие, которое проходило в онлайн-режиме. Прошло те-
атрализованное представление для ребят с вплетением прак-
тических занятий. По итогам работы проект занял 1 место.

18 июня отмечается Международный день пикника. В этот день малы-
ши «Созвездия» устроили импровизированный пикник прямо в саду. 

С утра их ждала красочная полянка в фотозоне, где можно было сфотогра-
фироваться, потренироваться в сборе корзинки со снедью для пикника и прос-
то обсудить предстоящее мероприятие. Вдоволь наигрались и повеселились 
под открытым небом. Бадминтон, игры в мяч и ветряные вертушки были самы-
ми востребованными. В игровой форме воспитатели с детьми повторили прави-
ла поведения на природе: мусор за собой убирать, защитить себя от солнечного 
удара, не губить живое. Ребятишки получили максимум впечатлений, удовольс-
твия и радости от общения друг с другом. 

Наша Лиза - знаток 
мудрости сказок!

Лиза Волошина, воспитанница 
детского сада №14 «Жемчужин-
ка», приняла участие в областном 
литературном конкурсе «Знаток 
мудрости сказок». Она придума-
ла добрую сказку про единорож-
ку Мэри и звёздочку. Мама Лизы, 
Наталья Владимировна, эту сказку 
записала. Оформили текст красоч-
ной иллюстрацией.

Конкурсная работа признана победи-
телем 7-го областного литературного кон-
курса «Знаток мудрости сказок». Лиза 
приглашена в город Ростов-на-Дону, где в 
торжественной обстановке в парке Друж-
бы прошло награждение победителей.

КОРОТКО

В преддверии праздника Дня России ребята де-
тского сада №121 провели патриотическую акцию 
«Флаги России». Дошколята поздравляли прохожих 
с наступающим праздником, вручали им флаги Рос-
сии, многие из которых сделали своими руками. 

***
6 июня в России отмечали день рождения  

А.С. Пушкина. В детскому саду №20 день начался с 
выставки книг поэта, ребята с интересом рассматри-
вали иллюстрации в книгах, вспомнили героев ска-
зок и с удовольствием раскрасили картинки из раз-
ных сказок Пушкина.

***

Команда «Экознайки» детского сада №3 - при-
зёр регионального этапа Всероссийского конкур-
са на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята». 
Всего на конкурс поступило 390 коллективных работ 
от 4370 воспитанников и обучающихся из 296 обра-
зовательных организаций 45 муниципальных обра-
зований Ростовской области. Поздравляем команду 
«Экознайки» с достойным 3-м местом! 

***
Коллектив МБ ДОУ № 30 стал победителем все-

российского смотра - конкурса образовательных ор-
ганизаций «Гордость отечественного образования». 
Детский сад принял участие в номинации «700 луч-
ших организаций дошкольного образования (де-
тских садов и других учреждений, осуществляющих 
уход и присмотр за детьми дошкольного возраста)».

А коллектив ДОУ №22 «Одуванчик» победил во 
всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский 
сад года». Желаем коллективу детского сада во гла-
ве с руководителем Кариной Дергач процветания, 
творческих успехов и профессионального роста.

***
2 июня - День здорового питания в России. Ре-

бята старшей группы детского сада №148 играли 
в сюжетно-ролевые игры, беседовали о здоровой и 
полезной пище, оформили выставку рисунков «По-
лезные продукты». Воспитатели закрепляли с де-
тьми элементарные правила сервировки стола, об-
ращали внимание на правила поведения за столом. 

***

СТРЕМИМСЯ, ДУМАЕМ, ТВОРИМ
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Дети сразились за «Кубок Героев»
19 июня, в день Всемирного детского футбола, Ростовский фут-

больный клуб «Чемпионика» организовал на поле спортивного клу-
ба «Первая Миля», футбольный турнир для детских садов «Кубок 
Героев», посвящённый памяти 80-летия начала Великой Отечест-
венной войны. 

В турнире приняли участие 20 дошкольных учреждений Ростова и Батай-
ска, в их числе - команда детского сада №28 «Изумрудный город». 

Ребята провели 4 игры и заняли 2 место среди садов Батайска. Все игро-
ки команды получили медали и дипломы, а также кубок финалиста. Турнир 
прошел при поддержке Фонда президентских грантов, спортивного комитета 
общественной организации «Опора России» Ростовского отделения и феде-
рации футбола Ростовской области. 
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В «Алых 
парусах» 
спасли цветы

В детском саду №27 уделяет-
ся огромное внимание экологичес-
кому воспитанию детей. В рамках 
регионального этапа Всероссийс-
кой акции «День эколога в России» 
4 июня с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста провели эко-
логическую квест-игру «В поисках 
летних цветов». 

Ребята помогли Лету найти цветы, 
которые похитила злая Дюдюка. Вос-
питанники отгадывали загадки, рас-
чищали цветочные поляны, сортируя 
мусор, участвовали в музыкальных и 
подвижных играх. За каждое выпол-
ненное задание ребята получали ле-
песток волшебного цветка, который 
помог Васильку, Розе, Одуванчику и 
Ромашке вернуться на клумбы.

А
К

Ц
И

Я

Пикник от души!

В городском музее прошла выставка рисун-
ков воспитанников детского сада №52 «Я рисую  
детство», которая позволяет узнать, о чём думают и 
мечтают дети, какой они видят жизнь и как ощуща-
ют себя в ней.

***
3 июня во всем мире отмечали замечательный 

праздник - Всемирный день велосипеда. В «Лебедуш-
ке» в честь этого события провели тематический день. 
Он начался с показа презентации об истории возник-
новения и развития велосипеда. Затем повторили пра-
вила безопасной езды на велосипеде и дружно отпра-
вились на велопробег. Вернувшись, юные спортсмены 
закрепили знания о правилах безопасной езды и де-
тально разобрали строение велосипеда. 
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Ребята представили плакаты на те-
му «Планета у нас одна», яркие приветс-
твия своей команды. На протяжении слёта 
ребята стали участниками 12 станций эко-
логического маршрута: «Эрудит Ростовс-
кой области», «Войди в природу другом», 
«Ботаника», «Орнитология», «Экологичес-
кий эрудицион», «Айболит», «Сам себе си-
ноптик», «Свалка по имени Земля», «Ло-
гическая цепочка», «Секреты лесовика», 
«Народная мудрость», где ребят ждали 
различные задания из области биологии и 
экологии. В заключительном этапе каждая 
команда показывала яркие и эмоциональ-
ные номера художественной самодеятель-
ности экологической направленности.

Диплом гран-при - команде ребят шко-
лы №5. Дипломами I степени награждены 
команды: школ №№ 4, 6, 16, лицей № 10. 
Дипломами II степени -лицей № 3, гимна-
зия №7, школы №№ 9, 12. Дипломы III сте-
пени получили юные экологи из школы 
№ 8, гимназии №21. 

Квест-игра «Знатоки природы»
28 мая в эколого-биологическом цен-

тре началась экологическая квест-игра 
«Знатоки природы» с целью воспитания 
экологической культуры обучающихся, ак-
тивизации экологического движения в об-
разовательных организациях города. Учас-
твовали 70 выпускников начальной школы 

(4 классы) из 12 образовательных органи-
заций города (кроме гимназии №7). 

Легенда была такова: «Здравствуйте, 
обитатели планеты Земля! Мы гости из бу-
дущего, обращаемся к вам за помощью. 
На нашей любимой планете возникла эко-
логическая катастрофа глобального мас-

штаба - последствие развития цивилиза-
ции: загрязнены атмосфера, почва, вода. 
Позже природа дала сбой, начались мута-
ции. Наши ученые нашли способ вернуть-
ся в прошлое, чтобы предупредить людей о 
надвигающейся катастрофе и изменить пе-
чальное будущее».

Все участники отправились в игро-
вое приключение, в течение которого ребя-
та преодолевали препятствия и испытывали 
свои силы в различных конкурсных испыта-
ниях. Каждая команда прошла 12 станций: 
«Царство растений», «Метеорологическая», 
«Экологическая», «Воздушная оболочка 
Земли», «Мировой океан», «Фотозагадки», 
«Цветик-семицветик», «Биологическая»,  
«В мире пернатых», «Знакомые насекомые». 

Завершил эко-квест зажигательный 
музыкальный флэшмоб. Дипломами на-
граждены: гран-при - школа №5, 1 место - 
школы №№ 1, 4, 9, гимназия №21. 2 мес-
то - школы №№ 6, 8, 12, 16, лицей №10.  
3 место - школа №2, лицей №3

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА,  
фото из архива ЦДЭБ

Занятия помогают снять внутренние «зажимы», обрести уве-
ренность, проработать различные ситуации, связанные с коммуни-
кацией и научиться успешно взаимодействовать с собеседниками. 
Причем, чем раньше начать заниматься, тем лучше. Особенно для 
ребенка. Ведь умение общаться со сверстниками как в детском са-
ду, так и в школе очень важно для каждого ребёнка.

Школа актёрского и ораторского мастерства «Действо», нахо-
дящаяся в Батайске по адресу ул. М. Горького 101, сейчас ведёт 
новый летний набор в группы для детей от 4 до 13 лет!

В программе обучения:
Актёрское мастерство
Раскрепощение личности
Культура речи, этикет
Постановка этюдов  
и спектаклей
Работа с психологическими 
зажимами
Пластика и сценическое 
движение
Ораторское искусство
Школа открылась недавно,  

1 сентября 2020 года. За это 
время обучающиеся успели по-
казать свои результаты и дости-
жения, а также поучаствовать в 
конкурсах и мероприятиях.

Родители также отмечают успехи своих детей и оставляют 
положительные комментарии на страничке в Instagram Школы 
актёрского и ораторского мастерства «Действо»:

***
«У меня потрясающая новость для родителей! После долгих 

поисков, мы нашли идеальную Школу актёрского и ораторско-
го мастерства. И что немаловажно, находится недалеко от дома.  
В Батайске! Очень крутое творческое пространство, где дети при-
обретают не только навыки коммуникации, но и каждый раз откры-

вают новые грани своего таланта! Иван 
обожает занятия в Школе! И приглашает 
в группу новых товарищей».

Юлия Горбова, 
 мама ученика.

***
«Это лучшая была идея - отдать 

ребёнка на занятия к вам! Всего пол-
года, но результат просто волшебный! 
Столько новых, полезных умений было 
приобретено. Спасибо!»

Александр Горбов,  
папа ученика.

***
«Благодарю Вас за привлечение на-

ших детей к таким значимым мероп-
риятиям, как День Победы! Нам всем 
всё очень понравилось. Дальше толь-

ко больше и лучше. Мы всегда готовы с удовольствием принять 
участие в выступлении на публике, это однозначно раскрепощает 
и придаёт уверенности в себе!»

Рената Дубок, мама ученицы

РОДИТЕЛЯМ

Проведите лето 
с пользой!

В Центре инновационных 
технологий третий год реали-
зуется проект «Летние техни-
ческие каникулы». В течение 
лета ЦИТ проведет четыре по-
тока и сможет принять более 
200 человек.

В ПРОГРАММУ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ  
ВХОДЯТ:

Векторная графика
Photo Designer
English Club - научная лаборатория
Photoshop с нуля 
English Club 
Театральный экспромт 
Комплексная робототехника 
Криптография 
Школа безопасности 
3-D моделирование 
Scrath-программирование 
Школа юных аналитиков

Будем рады видеть вас и ваших 
детей в возрасте от 6 до 14 лет! 

Все подробности по телефону: 
+7 (909) 421-84-28, 8 (863) 285-04-94.

Батайск, ул. М. Горького 101, 
СЖМ, 4/1.

Тропинками родного края
VII городской слёт юных экологов является мероприятием, 

направленным на развитие детско-юношеского экологичес-
кого движения в городе Батайске. Его участники - 85 человек 
- неравнодушных учащихся 6-8 классов и педагогов из 11 об-
разовательных учреждений города. Экологический слет «Тро-
пинками родного края» состоялся 4 июня в эколого-биологи-
ческом центре в преддверии Международного дня окружаю-
щей среды, который отмечается 5 июня.В
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Выпускники начальной школы  
захотели спасти планету от экологической катастрофы

Экологические слёты — уже давняя традиция в Батайске, школьники с удовольствием принимают в них участие

Алло, мы ищем таланты!
«Технопарк» приглашает в школу актерского мастерства

«Самая большая роскошь на свете - это роскошь человеческого общения». 
Так сказал Антуан де Сент-Экзюпери. Каждый из нас ежедневно сталкивает-
ся с задачами, решение которых требует взаимодействия с обществом. Это 
и знакомства с новыми людьми, и межличностное общение, и работа в груп-
пах, и публичные выступления. Очень многие испытывают с этим трудности: 
неловкость и стеснительность, неумение «подать себя» аудитории, отстоять 
собственную позицию в споре. В этом случае очень помогают курсы или за-
нятия по актёрскому и ораторскому мастерству. Почему?П
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Школа актёрского и ораторского мастерства приглаша-
ет в свою дружную команду новых ребят! Группы распреде-
ляются по возрасту. Расписание и стоимость занятий мож-
но узнать по номеру телефона 8-938-112-23-45.
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Последствия  
страшнее  
экзаменов

Конец учебного года в школе 
№5 ознаменовался неприятным 
происшествием. Некто прислал 
на электронную почту образова-
тельного учреждения письмо с 
сообщением о минировании. Ин-
цидент произошел 20 мая.

- Обычно я проверяю почту 
школы рано утром, из дома, по-
ка собираюсь на работу, - поде-
лилась директор школы №5 Еле-
на Шуптиева. - В 6.20 утра еще 
ничего не было. Письмо пришло 
позже. Началась планерка в на-
чале рабочего дня, вошла секре-
тарь и сказала, что вот такое-то у 
нас сообщение на почте. Мы сра-
зу сообщили в экстренные служ-
бы, включили пожарную тревогу. 
В 8.02 дети уже вышли во двор 
школы. Чтобы не было паники, 
сказали, что идем на городской 
стадион. Часть детей родители 
сразу разобрали по домам, когда 
узнали об эвакуации. 

Полиция приехала очень быс-
тро. Здание тщательно обсле-
довали, не пускали внутрь нико-
го, даже директора. Ничего не 
нашли. Занятия у 1 смены фак-
тически оказались сорваны, но  
2 смена училась уже в обычном 
режиме. 

Шутника нашли оперативно. 
Им оказался 9-классник, который 
боялся сдавать в этот день об-
ществознание и химию в рамках 
ГИА. На сегодняшний день неиз-
вестно, что грозит парню. Сам он 
раскаивается и говорит, что со-
вершил глупость. 

Пару лет назад в похожей си-
туации оказались ученики и пе-
дагоги лицея №10. 1 апреля 2019 
года в приемную позвонили и со-
общили, что скоро в лицее срабо-
тает взрывное устройство.

- Испугались, естественно. 
Быстро эвакуировались, сразу 
вызвали полицию. Бомбу не на-
шли. А «юмористом» оказался 
бывший ученик лицея, уже взрос-
лый мужчина, который выпил 
лишнего и вспомнил, что сегод-
ня день смеха. Только нам смеш-
но не было, - вспоминает дирек-
тор Оксана Тумко.

Что происходит с 
подростками?

Новости о «минировании» тех 
или иных объектов инфраструк-
туры появляются в батайских но-
востях довольно часто. Одна-
ко в подавляющем большинстве 
случаев они связаны с забыты-
ми или брошенными предмета-
ми, коробками, сумками. В таком 
случае, если гражданин проявил 
бдительность, наказания не бу-
дет. Разве что если он сам зара-
нее эту самую сумку/коробку не  
подбросил. 

Ответственность наступает, 
когда тебе доподлинно известно, 
что никакого взрывного устройс-
тва нет. Наказание за подобное 
деяние - до 10 лет лишения сво-
боды или штраф до 2 миллионов 
рублей, в зависимости от обстоя-
тельств.

После казанской трагедии на 
территории всей России стали 
происходить случаи подражания 
или вовсе глумления над произо-
шедшим:

- Благовещенск. В тот же 
день, когда стрелок напал на ка-
занскую школу №175, некий 
17-летний подросток разместил 
в соцсетях информацию о том, 
что готовится устроить такую же 
стрельбу в местной школе. На-
шли его быстро. Оказалось, это 
такой юмор. 

- Тюмень. В день казанской 
трагедии 17-летний ученик отпра-
вил двум школьным друзьям ви-
део со стрельбой и сообщил «об 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей». Арестован 
на 2 месяца, находится в СИЗО. 

- Казань, школа №40. 12-лет-
ний мальчик закатил на уроке ис-
терику и стал угрожать взрывом 
ученикам и учителю. Бомбу не на-
шли. Буяна отправили в психиат-
рическое отделение.

- Казань, гимназия №27. Не-
известный позвонил и сообщил, 
что в здании заложена бомба. 
Взрывное устройство не обнару-
жили, зато оперативно вычислили 

звонившего, им оказался 15-лет-
ний юноша… из Иркутской облас-
ти! Один вопрос: зачем?

- Казань, школа №8. Четве-
ро учеников 5 класса начали иг-
рать в террористов. Вломились в 
масках с игрушечным оружием в 
один из классов. Споткнулись и 
попадали. Игра закончилась. За-
то началась реальная жизнь вку-
пе с приятным общением с пред-
ставителями силовых структур. 

- Москва. 16-летний школь-
ник начал высказываться на тему 
массового расстрела в собствен-
ном учебном заведении. Бдитель-
ные одноклассники сообщили 
родителям, те - в полицию. У под-
ростка дома обнаружили целый 
арсенал пневматического ору-
жия, которое не требует регистра-
ции. Оружие покупали родители 
для занятий в военно-патриоти-
ческом клубе. Теперь парню и его 
семье не до смеха.

- Санкт-Петербург. 17-летний 
юноша пришел в школу в экипи-
ровке и с оружием для страйкбо-
ла. Хотел удивить одноклассни-
ков. Удивил…

За такое сажают. Реально
Пожалуй, в таких вопросах 

есть большая недоработка, пре-
жде всего, родителей. Да, они ба-
нально могут быть уверены в бла-
горазумии своего ребенка. Но 
ведь многие дети, пойманные за 
подобное деяние, из вполне бла-
гополучных семей. 

О таких вещах нужно гово-
рить дома. Предупреждать об от-
ветственности. Лучше не один 
раз. И если не моральные устои 
подействуют, то, может, хотя бы 
банальный страх оказаться за ре-
шеткой сработает. И это реально -  
смотрите случай подростка из 
Тюмени. Сидит, ждет суда.

Многие «шутники» наивно ду-
мают, что их не найдут. Вот тут 
хочется сказать: вы серьезно?!  
В эпоху гаджетов, видеокамер, 
всеобщей компьютеризации, ког-
да мы каждую секунду где-то ос-
тавляем электронный след, сами 
того не замечая, - и не найдут? 
Не льстите себе. Как видите, на-
ходят и очень быстро.

Почему такая «шутка» на са-
мом деле не шутка и карается за-
коном? Потому что:

- каждый ложный выезд - это 
значительные материальные рас-
ходы специальных служб, привле-
чение техники, специалистов;

- в этот момент где-то на самом 
деле может требоваться помощь, 
возможно, есть риск и реального 
теракта, а силы отвлечены;

- блокируется работа «зами-
нированных» учреждений, и это 
тоже материальные убытки;

- вероятна паника в обще-
ственном месте, как следствие, 
травмы и гибель людей (в давке, 
инфаркты, инсульты и т.д. от ис-
пуга, стресса).

И ведь за это придется отве-
чать.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Главный редактор: Шаповалова Ирина Викторовна
Адрес редакции: 346880, Ростовская область, г. Батайск, 
Северный массив, 4/1
Телефон для справок: 8 (86354) 5-11-01
e-mail: cit-bataysk@mail.ru
Газета распространяется в г. Батайске Ростовской области
Общий тираж 5550. Цена 20 рублей

Учредитель и издатель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «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 6 декабря 2017 года, выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Ростовской области.

Отпечатано в ЗАО «Технический центр «Крестьянин», 
346803, Ростовская область, Мясниковский район,
с. Чалтырь, Промзона 1, 2 В.

Заказ № 755. 
Подписано в печать 29.06.2021.
Выход в свет 29.06.2021.

0+

Р
О

Д
И

Т
Е

Л
Ь

С
К

О
Е

 С
О

Б
Р

А
Н

И
Е

Неизвестно, на что рассчитывают люди, которые «шутят» подобным образом.  
Одни совершенно не задумываются о последствиях. Другие не знают, что так делать нельзя —  

и не просто с точки зрения морали, но и с позиции закона тоже. Третьи считают,  
что они самые умные, и их не найдут. Но, как правило, находят

Про шутинг не шутят!
Чем грозит родителям и детям неуместный «чёрный» юмор?

Трагедия, случившаяся в Казани 11 мая, всколыхнула всю страну. На этом фоне за рамками  
всякого понимания находятся «шутки», которые кажутся смешными отдельным людям. Речь идет  
о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма или же о попытке «поймать хайп» на чужом  
горе. Впрочем, за такие вещи в российском законодательстве существует суровое наказание.  
Родители, поговорите об этом со своими детьми.

Статья 207 УК РФ 
1. Заведомо ложное сооб-

щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских 
побуждений, наказывается 
штрафом в размере от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от одного года 
до восемнадцати месяцев, ли-
бо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок от 
двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное 
частью первой настоящей ста-
тьи, совершенное в отношении 
объектов социальной инфра-
структуры либо повлекшее при-
чинение крупного ущерба, нака-
зывается штрафом в размере 
от пятисот тысяч до семисот ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от одно-
го года до двух лет либо лише-
нием свободы на срок от трех до 
пяти лет.

3. Заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий 
в целях дестабилизации де-
ятельности органов власти, на-
казывается штрафом в разме-
ре от семисот тысяч до одного 
миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет ли-
бо лишением свободы на срок 
от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой, второй 
или третьей настоящей статьи, 
повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказывают-
ся штрафом в размере от одно-
го миллиона пятисот тысяч до 
двух миллионов рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет ли-
бо лишением свободы на срок 
от восьми до десяти лет.

Ответственность по этой 
статье наступает с 14 лет. 
Также человек-источник лож-
ного сообщения обязательно 
ставится на учет (независимо 
от возраста).

Родители несовершенно-
летнего несут материальную 
ответственность за все убыт-
ки, понесенные в результате 
проверки такого сообщения. 

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото из открытых источников


