
Поздравить тренерский состав, 
воспитанников спортивной школы 
(на сегодняшний день в отделении 
плавания ДЮСШ №2 занимаются 
около 1000 человек) и их родите-
лей прибыли глава администрации 
Батайска Геннадий Павлятенко, за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Наталья 
Кузьменко и начальник управления 
образования Людмила Берлим.

— Поздравляю всех с долго-
жданным событием — открыти-
ем бассейна. Благодарю строи-
телей за то, что действительно 
по-хозяйски подошли к работе. 
Всем юным спортсменам хотел 
бы пожелать здоровья и новых 
побед во славу нашего любимо-
го города Батайска, — обратил-
ся к присутствующим Геннадий  
Павлятенко.

Открытие вышло торжест-
венным. Выступили барабанщи-
цы, конечно же, были и показа-
тельные заплывы воспитанников 
ДЮСШ-2, довольных от возвра-
щения в родные пенаты. Рады и 
родители — во время ремонта, 
чтобы не пропускать тренировки 
и не терять форму и навыки, де-
ти ездили в другие бассейны, что 
причиняло много неудобств. Но 

спорт такая вещь — или ты с ним, 
или он без тебя. Теперь всё вер-
нулось на круги своя. 

На ремонт кровли было выде-
лено 5 миллионов рублей из об-

ластного и местного бюджетов. 
Подрядчиком стала компания 
ООО «Юг-Строй». 

Новая кровля и внутреннее пе-
рекрытие выполнены из современ-
ных и качественных материалов, 
благодаря которым бассейн будет 
лучше сберегать тепло, а значит, 
дети не будут мёрзнуть, а само 
учреждение станет меньше тра-
титься на отопление. Как извест-
но, подрядчик также покрыл кров-
лю достаточно дорогой, надежной 
и долговечной черепицей. Краси-
во и современно отделан потолок.

Тренировки в бассейне во-
зобновились буквально в день 
открытия. Сегодня всё идёт по 
обычному графику. Кроме само-
го бассейна, жители могут зани-
маться в тренажерном зале и дру-
гих секциях ДЮСШ-2 и проходить 
на стадион «Локомотив».

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото батайск-официальный.рф
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«Служу 
Отечеству»: 
больше, чем 
соревнования
Школьники и студенты 
показали, как надо 
Родине служить

Городские военно-спортивные 
соревнования «Служу Отечест-
ву», посвященные 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, прошли 19 февраля на ба-
зе МБОУ СОШ № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
в них приняли участие ученики 
9-11 классов общеобразователь-
ных учреждений, а также студенты 
техникума БТЖТиС.

На фото: Награждение ко-
манды школы №4, занявшей 
почётное третье место. В про-
шлом году хозяйка соревно-
ваний вошла так же в трой-
ку лучших, заняв самую 
верхнюю ступень на пьедестале.  
2 и 3 места в 2019 году заняли 
гимназия №21 и школа №16 со-
ответственно. 

(Продолжение на стр. 4)

5 февраля торжественно открыли городской 
бассейн на базе ДЮСШ-2 после капитального 
ремонта кровли. Учреждение дополнительного 
образования пришлось закрыть после того, как 
в сентябре ураганным ветром со здания сорвало 
часть крыши. Выяснилось, что кровля нуждает-
ся в полной замене. И закипела работа. 

Геннадий Павлятенко поздравил детей и родителей  
с открытием и пожелал высоких результатов  

и спортивных достижений

Толстый и тонкий встретились 
на батайском вокзале
Герои чеховских рассказов воплотились 
наяву благодаря школьникам 

6 февраля года в ГКДЦ прошёл литературный праздник  
«Чехов — национальная гордость и русская слава», посвящён-
ный 160-летию со дня рождения писателя-драматурга. 

На сцене дворца культуры актёрские коллекти-
вы школ города представили юмористические рас-
сказы Антона Чехова, полные тонкого, умного юмо-
ра. Жюри праздника, представители родительской 
общественности и гости отметили высокий художес-
твенный уровень сценариев, замечательную актер-
скую игру детей, музыкальное оформление и инте-
ресные декорации. Обо всём этом — в репортаже 
«Родительской газеты». 

(Продолжение на стр. 8)
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! Поплыли? Бассейн открыт! 
Состоялось долгожданное событие для сотен семей Батайска

Почти полгода ДЮСШ-2 не могла работать из-за сорванной 
после урагана кровли. Сложный период позади

Подрядчик уверяет, что для новой кровли он выбрал  
качественную черепицу, которая прослужит десятки лет

В 2020 году первый и по-
ка единственный бассейн 
Батайска отмечает 15-летие. 
В 2006 году на его базе бы-
ла создана ещё одна детс-
ко-юношеская спортивная 
школа, которая сегодня при-
носит городу медали и на-
грады. 

«Анна на шее» от школы №6

Искрометное выступление школы №8 «Медведь»
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Четвёртый год проводится Всероссийская 
акция «Дарите книгу с любовью», приурочен-
ная к Международному дню книгодарения, ко-
торый отмечается 14 февраля во многих стра-
нах мира. В нашем городе девиз акции «День 
влюбленных в книгу» охватил все общеобразо-
вательные учреждения города. Всего было по-
дарено около 1500 книг!

Состоялись викторины, встречи с известными людь-
ми, детскими писателями и художниками, концерты с 
участием чтецов и другие интересные мероприятия. На-
пример, в школе №1 можно было побывать в Литератур-
ной гостиной «Признайся в любви… книге!». Рекламу 
«Моя любимая книга» создали в школе №2. Фотосессия 
«Я дарю книгу!» прошла в лицее №3 и гимназии №21. 
Селфи-марафон «Моя любимая книга» состоялся в шко-
ле №4. «Открытый микрофон» работал в школе №5: чи-
татели рассказывали о любимых книгах, читали стихот-
ворения или фрагменты произведений. 

Конкурс сочинений «Признайся в любви книге!» про-
ведён в школе № 6. Книжная выставка «Читаем книги о 
любви» организована в гимназии №7.

Квест «Радость быть читателем!» прошёл в школе  
№8. Поучаствовать в конкурсе письма для будущего чи-

тателя «Почему я хочу подарить эту книгу» можно было в 
школах № 9 и 12. А конкурсы «Валентинка любимому пи-
сателю!»; «Валентинки читательских симпатий!» состоя-
лисья в лицее №10. Книжная ярмарка проходила в шко-
ле №16.  

Марина ГЫРДЫМОВА, фото из архива школ

Мария Лепина —  
финалистка  
«Искры Юга»!

Ученица школы №16 Мария Лепина стала фи-
налистом престижного конкурса журналистики 
«Искра Юга-2019». Маша приняла участие в номи-
нации «Дебют» как корреспондент городской га-
зеты «Вперёд». 

Материал «Ис-
поведь без стакана» 
принёс победу школь-
нице. Трогательная и, 
да, реальная история 
отца, больного алко-
голизмом, который 
смог воспрянуть ра-
ди сына, воспитывать 
которого он уж и не 
мечтал. Материал до-
ступен на сайте конкурса «Искра Юга» или на сайте газеты 
«Вперёд». Очень советуем.

Вера Южанская, председатель областного Союза жур-
налистов, отметила особую художественность работы, вы-
сокую литературность и актуальность публикации. Гордим-
ся и мы — это действительно солидная награда.

Кира САМУСЕВИЧ, фото из архива школы №16

Ведущая тема встречи — критерии оценки знаний уча-
щихся, поскольку именно знания детей являются конеч-
ным результатом и показателем работы учителя. Как оце-
нивать? В чём плюсы и минусы ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и других 
мероприятий и экзаменов? С какими трудностями сталки-
ваются педагоги при выставлении оценок? Не изжила ли 
себя 5-балльная система? Этим и многим другим вопро-
сам и была посвящена встреча. Учителя к ней подготови-
лись, задавая вопросы приглашённым экспертам Галине 
Юшко и Надежде Ивановой. Модератором встречи высту-
пила кандидат педагогических наук Татьяна Зенкова. 

Людмила Берлим, начальник управления образова-
ния, с тёплыми словами обратилась к собравшимся учи-
телям и отметила: система образования всегда препод-
носит сюрпризы, и вопрос оценки качества образования 
является давно назревшим. Необходимо постоянно ана-
лизировать его, и этот анализ приведёт к новой подго-
товке учителя, новым материалам, которые востребова-
ны современными детьми. 

Своим опытом реализации внутренней системы оцен-
ки качества общего образования поделилась Наталья 
Погорелова, директор лицея №3.

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора

7-8 февраля прошло открытое первенство  
г. Шахты по плаванию «Олимпийские надежды». На 
соревнования прибыли лучшие пловцы Ростовской 
области, а также спортсмены из Сочи, Борисоглеб-
ска, Донецка, Москвы. Батайск представляли плов-
цы ДЮСШ №2. 

Многие ребята улучшили свои результаты и выпол-
нили взрослые спортивные разряды, невзирая на вре-
менные трудности, связанные с закрытием бассейна на 
ремонт. Успешнее всех выступил Фёдор Коробов, заво-
евав две серебряные медали в плавании баттерфляем 
на дистанциях 50 и 100 метров. Подготовил спортсмена 
тренер Павел Кулабин.

«Серебро» за хоккей
5 учеников школы №6 стали призёрами откры-

того командного кубка Ростовской области по на-
стольному хоккею по версии STIGA. Мероприятие 
прошло 22 февраля в Гарнизонном доме офицеров. 

Батайск представляла всего одна команда из шко-
лы №6 — это Артём Бедердинов, Александра Качалова, 
Юлия Курилова, Ульяна Сидоркина и Александр Доро-
хов. Кроме того, соревновались 12 команд из Ростова, 
Новочеркасска, Каменоломен, других городов и райо-
нов Дона. В результате школьники взяли «серебро», ус-
тупив лишь Ростову-на-Дону. 

Тренером ребят является учитель физкультуры Ва-
лентина Третьякова. 
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«Армейский 
чемоданчик»

Обучающиеся Дома детского творчества при-
няли участие во Всероссийской акции РДШ, пос-
вященной Дню защитника Отечества. Они собрали 
«Армейский чемоданчик».

Руководитель объединения «Я гражданин России» На-
талья Паситова предложила ребятам подготовить па-
мятные вещи родственников, проходящих срочную или 
профессиональную службу. Лидеры РДШ с принесли «дем-
бельские» альбомы, награды, военные билеты, предметы 
быта военнослужащих. У каждой вещи своя история. Ак-
цию дополнили другими мероприятиями — «Вахта памяти» 
и урок мужества. 

Второй этап акции «Армейский чемоданчик» завершил-
ся выставкой памятных вещей и встречей лидеров РДШ с 
детьми из студии предшкольной подготовки «Теремок». 

Александра КОРОТЫЧЕВА

Школа на СЖМ 
ждёт учеников  
и учителей!

Важные новости, связанные со строительством 
новой школы на 600 мест на СЖМ на улице Огород-
ной. Её открытие запланировано на 1 сентября 2020 
года, и уже объявлен набор в классы. 

Заявления нужно приносить по адресу: пл. Лени- 
на, 3 (здание администрации, 1 этаж, кабинет 101, приёмная 
управления образования). Приём заявлений осуществляет ве-
дущий специалист Ирина Викторовна Грачева. Родителям не-
обходимо иметь в наличии паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребёнка. ПН-ЧТ 9.00-18.00; ПТ 9.00-16.45, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Справки по телефонам: 5-60-83 (приёмная управления об-
разования), 5-60-84 (школьный отдел).

Кроме того, в новую современную школу нужны актив-
ные, творческие и талантливые педагоги. Поэтому управле-
ние образования приглашает на работу учителей и молодых 
специалистов. Резюме следует направлять на электрон-
ный адрес upr.obr.bataysk@yandex.ru. Контактный телефон  
5-60-84 (Татьяна Кадач, ведущий специалист управления об-
разования).

Как оценивать знания школьников?
Форсайт-сессия «Инновационный потенциал муниципальной системы оценки качества образова-

ния» состоялась в лицее №10 18 февраля. Обновлённый актовый зал учебного заведения принял пред-
ставителей Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования и Регионального информационно-аналитического центра развития образования.
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1500 книг подарили с любовью
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дайджеСт новоСтей

В школе №2 — новый директор. Им стал Ста-
нислав Игоревич Кузьмин, ранее занимавший 
пост заместителя директора школы №4. 

Станислав Игоревич 1990 года рождения, в 
сфере образования с 2010 года, начал педагоги-
ческую деятельность в школе №4. Имеет два вы-
сших образования.

* * *
8 февраля в гимназии №21 состоялся ежегод-

ный турнир по пулевой стрельбе, посвящённый 
Дню освобождения Батайска среди 9-11 классов. 
Соревнования прошли при поддержке Совета от-
цов гимназии вот уже пятый год. Среди классов 
в командных соревнованиях 1 место занял 11 Б,  
2 место — 10 А, 3 место досталось 11 А.Также 
было разыграно личное первенство. Среди деву-
шек 1 место заняла Ксения Бондаренко, 2 мес-
то Алина Фистина, 3 место Вероника Юданова. 
Среди парней 1 место получил Матвей Свиридов,  
2 место — Вадим Кононов, 3 место — Артём Мо-
локов. 

* * *
На базе 21-й гимназии состоялось необыч-

ное заседание городского методического объ-
единения учителей информатики. Учителя всех 
школ Батайска приехали со своими учениками-
девятиклассниками, с теми, кто выбрал предмет 
«информатика» на ОГЭ. Лучший результат после 
блиц-турнира показали ребята из 4-й школы, не-
много отстали от них команды 12-ой школы и 3-го 
лицея. Но абсолютно все за старание получили от 
руководителя городского методического объеди-
нения призы. 

* * *
27 января в школах Батайска прошла Всерос-

сийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая 
дала старт Году памяти и славы. Акция призвана 
напомнить о мужестве жителей Ленинграда. Клю-
чевым символом акции стал кусочек хлеба весом 
125 граммов — именно такая минимальная норма 
выдачи хлеба, которая была установлена зимой 
1941-1942 года в блокадном Ленинграде. 

* * *
В рамках месячника военно-патриотичес-

кой работы 110 учеников 8-х и 9-х классов МБОУ 
СОШ №12 посетили войсковую часть в Авиаго-
родке. В начале встречи ребята познакомились с 
полковником Дмитрием Герасимовым. Далее ре-
бятам показали войсковую часть, как проходит 
военная служба солдат, из чего складывается 
быт, как отдыхают военнослужащие. Ребята так-
же посетили казарму, посмотрели, как живут во-
еннослужащие, увидели комнаты, в которых про-
живают солдаты-срочники, и заглянули в зал, где 
они занимаются спортом. Большой интерес вы-
звало посещение столовой.

* * *
В школе №16 прошёл конкурс, посвящённый 

50-летию школы. По коридорам разгуливали ин-
дусы, молдаване, стиляги, люди в чёрном, «новые 
русские» из 90-х. Конкурс состоял из 2 этапов: 
«Танцы со звёздами», «Битва хоров». 2 часа все 
наслаждались выступлением коллективов 9-11 
классов. В танцевальной части победу одержал 
9 Б. В песенной части — 11 А. Особенным при-
зом был награждён 10 Б с песней «Кукушка». Ре-
бята исполнили её на двух гитарах и фортепиано. 
Приз: «Лучший актер» достался Анатолию Пузы-
нину, приз «Лучшая актриса» получила Эвелина 
Синицина.

* * *
16 февраля в городском шахматном клу-

бе «Рыцарь» прошло первенство Батайска среди 
школьников по шахматам, посвящённое памяти  
А. Крахмального в рамках празднования юбилея 
Победы. В турнире приняли участие 45 шахматис-
тов от 6 до 16 лет. Победу в группе спортивных 
разрядов одержал Артём Шелковский, на 2 мес-
те Руслан Лигай, замкнул тройку Никита Николаев.  
В группе юношеских разрядников победителем 
стал Артём Ардашев, серебро у Алексея Гусева, 
бронза у Максима Лактионова. Лучшим среди без-
разрядников стал Севастьян Таршилов, 2 место — 
Сергей Дудников, 3 место у Семёна Оганесова.

Присылайте новости на почтовый ящик  
«Родительской газеты» rodgazeta@
yandex.ru

Ещё больше новостей в группе в 
«Одноклассниках»: ok.ru/rodgazeta

Такие фестивали посещаешь с удо-
вольствием. Во-первых, хорошее пение 
слушать всегда приятно. Во-вторых, ре-
пертуар подобран тщательно. Если не 
подводит память, с прошлогодними «Мо-
лодыми голосами» не было ни одного 
повторения. И хотя дети просто стоят в 
два-три ряда, поют, и никакого активного 
действа на сцене не происходит, хочется 
и смотреть, и вникать, и внимать. «Моло-
дые голоса» — это красиво, эстетично и 
пробирает до глубины души.

Фестиваль традиционно состоял из 
2-х отделений (младшие и старшие хо-
ры). Первыми выступили 11 хоров млад-
шей группы. После получасового пе-
рерыва — 8 хоров старшей группы. 
Прозвучали песни советских композито-
ров и современные произведения о вой-
не, о героических буднях суровых лет, о 
мире и дружбе. Всего в фестивале при-
няли участие более 700 детей, концерт 
посетили около 1500 человек.

Младшая группа, как всегда, отличи-
лась большим количеством участников, 
чем, увы, старшие классы похвастать-
ся пока не могут. Наповал всех сразила 
школа №2 — ребята вышли в пилотках, 
и пели, и маршировали, и хлопали в ла-
доши. А малыши школы №16 серьёзно 
спели «Хотят ли русские войны» и за-
тем быстро переключились на развесё-
лую «Калинку». Трудно выделять ко-
го-то из младшей группы, потому что 
каждый ребёнок очень старается, он не-
посредственен и харизматичен. 

А в старшей группе почему-то поч-
ти сразу не возникло сомнений в том, 
кто же займёт 1 место. Школа №4 вы-
ступила второй в очереди и сразу за-
дала высокую планку. Плюс в учебном 
заведении есть свой самородок — это 
солистка Анастасия Черномордова, де-
вочка с очень хорошими вокальными 
данными. Понравилось выступление 
школы №2. У этого учебного заведе-
ния была самая активная группа подде-
ржки. Голос в голос, четко и красиво ре-
бята пели про войну и память. 

Школа №6 выступила в девичьем 
составе, символично исполнив женские 
песни о матери и про детей войны. До-
статочно сложную композицию выбра-
ли ученики школы №16, но справились 
с ней достойно. Школа №9 выставила 
очень большой хор, состоящий как из 
учеников средней и старшей школы, так 
и младшеклассников.

Кто-то выступил немного слабее, 
кто-то сильнее, но в целом получился 
замечательный и хорошо подготовлен-
ный концерт. Каждое отделение — и 
старших хоров, и младших — оканчива-
лось выступлением сводных хоров всех 
школ-участниц. 

Нина Кисиленко, член жюри, за-
служенный работник культуры и пре-
подаватель детской музыкальной 
школы №1, поблагодарила детей и пе-
дагогов за подготовку такого заме-
чательного праздника. Она подари-

ла школам сборник песен о Батайске  
(к 250-летию города проводился такой 
конкурс, и вот, наконец, весь материал 
скомпонован) — в нём и тексты, и но-
ты, и даже минусовки. Учителя музыки 
смогут учить детей нашим, батайским 
песням. Нина Александровна вырази-
ла надежду, что в следующем году они 
обязательно прозвучат на новом фести-
вале «Молодые голоса». Надеемся ус-
лышать и мы! 

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото Игоря НОВИКОВА

Над городом пропели 
молодые голоса
Школьники в очередной раз удивили талантами 

26 февраля в ГКДЦ состоялся 7-й городской фестиваль «Молодые голоса», посвящен-
ный 75-летию Победы и 100-летию комсомола Дона. В фестивале приняли участие 12 обще-
образовательных учреждений и начальная школа № 1. Все дети выступили вживую, без ис-
пользования фонограмм, показав высокий уровень подготовки и несомненные таланты.в
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Школа №4 показала высший пилотаж

Школа №2 пришла с большой и активной группой поддержки

Младший хор школы №16 — один из лауреатов 1 степени

Итоги конкурса
Старшая группа

Лауреат 1 степени — школа №4;
Лауреаты 2 степени — школа №9  
и лицей №10
Лауреаты 3 степени — лицей №3  
и школа №16
Дипломанты 1 степени — школы №№2 и 6
Дипломант 2 степени — школа №12.

Младшая группа

Лауреаты 1 степени — школы №№2 и 16
Лауреаты 2 степени — школы №№4 и 8, 
гимназия №21
Лауреаты 3 степени — школы №№1 и 12.
Дипломанты 1 степени — школы №№5 и 6
Дипломанты 2 степени — лицей №3  
и гимназия №7.

О ГЛАВНОМ
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Серия открытых уроков, пос-
вященных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, для 
учащихся школ стартовала в рам-
ках работы так называемого «де-
путатского треугольника». В Ба-
тайске встречу приурочили к Дню 
освобождения города от фашист-
ских захватчиков.

 — Такие уроки памяти очень 
значимы для всех нас, — отметил 
Александр Ищенко. — Они дают 
возможность нашему поколению 
поделиться с молодежью тем, что 
мы знаем, что рассказывали нам 
наши родители, дедушки, бабуш-
ки. Поколение людей, которые 
помнят войну, уходит, а новые жи-
тели нашей страны должны обя-
зательно знать, что было. Память 
передаётся самыми разными 
способами, но самое важное —  
диалог между поколениями. Моё 
поколение помнит войну через 

рассказы бабушек, дедушек, сов-
ременная молодежь практически 
лишена такой возможности. Диа-
лог очень важен. Поколение, ко-

торое воевало, понимало, что 
важнее мира ничего нет, но сле-
дующие поколения не имеют эту 
прививку. Попытаться донести 

нужно обязательно. Молодые жи-
тели нашей страны должны знать 
свою историю и обязательно пом-
нить её.

Александр Валентинович рас-
сказал ребятам истории военных 
лет, которые сам узнал из книг, 
архивных документов и повество-
ваний очевидцев. Отвечая на воп-
росы детей, он поделился воен-
ной историей собственной семьи. 

— Очевидно, что в год юбилея 
Великой Победы подвигу нашего 
народа уделяется особое внима-
ние, — подчеркнул Александр Ва-
лентинович. — Но важно помнить 
это и по окончании юбилейных тор-
жеств. Наш военно-исторический 
мемориальный комплекс «Сам-

бекские высоты» строится именно 
для того, чтобы молодые люди зна-
ли и не забывали о подвиге совет-
ских солдат на донской земле. Это 
должно стать, если хотите, истори-
ческим кодом памяти будущих по-
колений жителей нашей страны.

Гимназисты, в свою очередь, 
провели экскурсию по школьному 
музею боевой славы и показали 
очень трогательный фильм о под-
вигах героев-батайчан, которые 
учились и работали в разные го-
ды в гимназии №7. В завершение 
встречи Александр Ищенко отве-
тил на вопросы учеников.

По информации  
пресс-службы ЗС РО,  

фото пресс-служба ЗС РО

2020 — ГОД ПАМяТИ И СЛАВЫ
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Ежегодно 23 февраля широ-
ко и всенародно отмечается праз-
дник День защитника Отечест-
ва, мы встречаем его с достойной 
торжественностью и особой теп-
лотой. 23 февраля — день воин-
ской славы России, а обрели её 
русские воины на полях сраже-
ний. Доброй традицией стало в 
преддверии Дня защитника Оте-
чества поздравлять с праздником 
всех мужчин, которые служили 
в армии или воевали в Великую 
Отечественную, и мальчиков — 
когда-то и они станут на защиту 
родных рубежей и будут служить 
Отечеству. В эти дни проводят-
ся конкурсы и соревнования, где 
будущие воины показывают свою 
ловкость, смекалку, выносли-
вость и мужественность. Таким 
праздником и стали соревнова-
ния «Служу Отечеству».

В школу приехали настоящие 
патриоты своей страны. На праз-
днике присутствовали гости: Ро-
ман Волошин – исполняющий 
обязанности главы Администра-
ции города Батайска; Игорь Люб-
ченко — председатель Батайской 
городской Думы — глава горо-
да; Наталья Кузьменко — замес-
титель главы Администрации по 
социальным вопросам; Сергей 
Чайковский — военный комиссар 
города; Георгий Крикоров — на-
чальник отдела по физкультуре и 

спорту; Елена Сердюк — замес-
титель начальника управления 
образования; Дмитрий Белоцер-
ковец — начальник отдела поста-
новки и призыва граждан на во-
енную службу. 

С приветственным словом к 
участникам обратился Роман Во-
лошин. Он считает, что продела-
на большая работа: 

— Очень важно, что наши де-
ти знают военную историю Рос-
сии. Ведь от гражданской пози-
ции молодежи зависит будущее 
нашей страны! 

— Соревнования «Служу Оте-
честву» направлены на воспита-
ние у подрастающего поколения 

любви к Отечеству, преданнос-
ти ему, гордости за прошлое и 
настоящее, что так необходимо 
в современном мире. Такие ме-
роприятия, несомненно, очень 
важны, и их надо проводить, тем 
более что 2020 год указом прези-
дента объявлен годом «Памяти и 
славы»,— сказал Игорь Любчен-
ко и пожелал ребятам успешно 
пройти все этапы, показав до-
стойные результаты. 

Сергей Чайковский уверен, 
что такого рода соревнования 
нужны для приобщения молоде-
жи к регулярным занятиям воен-
но-прикладными видами спорта 
и пропаганды здорового образа 
жизни, а также для того, чтобы 
ребята понимали, что такое служ-
ба в армии. Сергей Сергеевич по-
желал всем участникам победы!

После этого начались сорев-
нования. Среди участников — 
юнармейцы, они понимают то 
главное, что действительно важ-
но в этом возрасте: любовь к 
Родине, любовь к своей семье, 
творческая самореализация, доб-
ровольчество.

Ребята состязались в стро-
евой и физической подготовке, 
стрельбе, сборке автомата, учас-
твовали в комбинированной воен-
но-спортивной эстафете. Шла на-
пряжённая борьба. Болельщики и 
зрители следили за ходом собы-
тий, очень переживали.

И команды не подвели, в 
очередной раз подтвердили пра-
во называться самыми сильны-
ми, смелыми, ловкими. С ка-
ким упорством наши мальчишки 
шли к победе! Соревновались 

честно и открыто, но лавры по-
бедителя достались лучшим из  
лучших!

1 место — школа №2, 
2 место — лицей №10, 
3 место — школа № 4 с УИОП. 
Конкурс «Служу Отечест- 

ву-2020» позади. Хочется верить, 
что ребята останутся не соперни-
ками, а будут настоящими защит-
никами Отечества.

Проходят годы, но навсегда 
останутся значимыми подвиги, 
которые совершали наши отцы, 
деды и прадеды. И мы чтим исто-
рию своей великой страны, свое-
го Донского края! И ещё раз сер-
дечно поздравляем с праздником 
всех защитников земли русской, 
ветеранов войны!

Лилия ПРЫТКОВА,  
фото Игоря НОВИКОВА

Александр Ищенко провёл 
урок для гимназистов
Батайск открыл областной цикл встреч памяти о войне

12 февраля в Батайске состоялся первый урок на тему «Память поколе-
ний о Великой Отечественной войне» — он прошёл для учащихся 11 клас-
са гимназии №7, и провёл урок председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Ищенко. Факт: одно из высших образований 
Александра Валентиновича — историческое.
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«Служу Отечеству»:  
больше, чем соревнования
Школьники и студенты показали, как надо Родине служить

Городские военно-спортивные соревнования «Служу Отечеству», посвящен-
ные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли 19 февра-
ля на базе МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов,  
в них приняли участие ученики 9-11 классов общеобразовательных учреждений, 
а также студенты 1-2–х курсов техникумов.

Александр Ищенко рассказал очень много интересных фактов 
об освобождении Ростова и Батайска

После урока памяти школьники, Александр Ищенко  
и глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко  

возложили цветы к мемориалу «Клятва поколений»

Награждение победителей, школы №2

Команда школы №8

Попасть по мишеням — одна из задач,  
стоящих перед юнармейцами
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А вот Диана Бородина из школы №4 
прибыла на конкурс, невзирая на состоя-
ние здоровья, и очень проникновенно и ар-
тистично прочитала монолог Юлии Шило-
вой из пролога романа «Белая ворона, или 
в меня влюблён даже Бог». Диана откры-
ла конкурс, и ей бурно аплодировали — ни 
грамма фальши, отличная работа с голо-
сом, сдержанные жесты, уместная мимика. 

Дальше ребята шли один за другим, 
многие заметно волновались, но всё же с 
успешно справлялись с задачей. Сам факт 
того, что дети выучили наизусть огром-
ные куски текста, постарались вложить в 
них собственную трактовку и воображе-
ние, уже о многом говорит. Куда там встре-
ча Болконского и дуба, вводившая в ужас 
и ступор поколения школьников! Помните, 
как вы учили этот отрывок из «Войны и ми-
ра» наизусть? Поверьте, это капля в море 
той работы, что проделали участники «Жи-
вой классики». 

Регламент выступления предполагал до 
5 минут монолога. Каждое из них оценива-
лось по ряду критериев. Немалую роль иг-
рал выбор произведения: за те, что исполь-
зуются в «Живой классике» часто, можно 
было получить сниженные баллы, если не 
представить жюри и публике какую-то осо-
бо интересную и свежую трактовку. Со-
ответствие возрасту и, желательно, по-
лу — ещё один параметр. Четкая дикция 
и грамотная речь — условие, пожалуй, по 
умолчанию. И самое важное — насколь-
ко участнику удалось заставить аудито-
рию слушать его, понимать, сопереживать.  
К сожалению, это удалось не всем. 

Почему так происходило? Я бы на пер-
вое место причин поставила избыточную 
актёрскую игру. Нисколько не умаляю ста-
раний детей — они просто умнички, — но 
слишком много не всегда хорошо. За очень 
громким эмоциональным голосом нередко 
теряется дикция, значит, и содержание тек-
ста — ты просто не разбираешь слова. За 
активной жестикуляцией уже не видно ни 
произведения, ни того, что автор хотел ска-
зать. Я была простым зрителем и видела, 
как во время таких выступлений зал начи-
нал потихоньку скучать. Это не критика, а 
скорее пожелание на будущие конкурсы — 
середину недаром «золотой» назвали. 

Вместе с тем было очень много клас-
сных, интересных, захватывающих выступ-
лений, с реквизитом, костюмами или без 
них. Выбрать лучшие из них жюри было на-
верняка непросто. 

Победителями стали трое батайских 
школьников. Это:

— Елисей Наретя, гимназия №7, рас-
сказ М.Салтыкова-Щедрина «Голодный 
волк».

— Анастасия Волжинская, школа №6, 
рассказ И.Никулина «Бабушкин кактус».

— Анатолий Брандиков, школа №8, Ле-
онардо да Винчи «Пеликан».

Ещё 15 школьников стали призёрами 

конкурса: Егор Скриба (школа №2), Алина 
Карягина (№2), Михаил Друпов (№3), Ди-
ана Бородина (№4), Анастасия Черномор-
дова (№4), Екатерина Шкарбаненко (№6), 
Ольга Галичева (№7), Мария Игнатченко 
(№10), Алина Гринь (№10), Вячеслав Гу-
ков (№12), Данил Пащенко (№16), Крис-
тина Кочеткова (№16), Екатерина Жмае-
ва (№21), Макар Сахаров (№21), Мадлена 
Акопян (№8). 

Выступления победителей будут запи-
саны и отправлены для участия в заочном 
туре регионального этапа конкурса «Жи-
вая классика». Пожелаем нашим ребятам 
победы! Они ее достойны!

Мы поздравляем наших победителей, 
а призерам и участникам желаем продол-
жать оттачивать свои безусловные талан-
ты. И, возможно, в следующем году кто-то 
из них будет представлять Батайск на об-
ластном этапе.

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора

12 февраля воодушевлён-
ные и радостные ребята первых 
классов спешили в школу № 1 
на конкурс чтецов произведе-
ний Агнии Львовны Барто «Как 
много школьников у нас!». 

Юные чтецы, победители школьных 
конкурсов, соревновались в умении выра-
зительно, оригинально читать стихи, де-
монстрировали актёрское мастерство и ис-
кусство перевоплощения. Первоклассники 
участвовали в мероприятии такого уровня 
впервые, это стало для них серьёзным ис-
пытанием, по-этому они заметно волнова-
лись, но выступили достойно. 

В конкурсе приняли участие 31 ученик 
из 13 учебных заведений города Батайска. 
Особую благодарность хочется выразить 
ведущим конкурса Марии Ериной, ученице 
10 класса лицея №10 и ученику 3 класса 
НШ №1 Кириллу Шишкину.

Лауреатами и дипломантами конкур-
са в номинациях стали:

Номинация  
«Актёрское мастерство»:

1. Ярмола София, ученица 1 В класса 
гимназии №7, лауреат конкурса. 

2. Ермоленко Сергей, ученик 1 Б класса 
школы №16, лауреат конкурса.

3. Рычихин Лев, ученик 1 Г класса шко-
лы №9, лауреат конкурса.

4. Шушков Платон, ученик 1 А класса 
школы №2, лауреат конкурса.

5. Крестьянинов Ярослав, ученик  
1 класса лицея №3, дипломант 1 степени.

6. Кравченко Дарья, ученица 1 класса 
лицея №3, дипломант 1 степени.

Номинация «Эмоциональная 
окрашенность выступления»:

1. Бедусенко Николай, ученик 1 Б клас-
са НШ № 1, лауреат конкурса.

2. Колесникова Валерия, ученица 1 Д 
класса лицея №10, лауреат конкурса.

3. Какоян София, ученица 1 Г класса 
школы №4 с УИОП, лауреат конкурса

4. Попов Филипп, ученик 1 Г класса 
школы №9, дипломант 1 степени.

5. Келпшо Ангелина, ученица 1 А клас-
са школы №4, дипломант 1 степени.

6. Тищенко Владислава, ученица  
1 класс школы №6, дипломант 2 степени.

7. Шкодина Диана, ученица 1 класса 
лицея №3, дипломант 2 степени.

8. Бережная Анна, ученица 1 Г класса 
гимназии №21, дипломант 2 степени.

Номинация  
«Оригинальность исполнения»:

1. Петинов Николай, ученик 1А класса 
школы №12, лауреат конкурса.

2. Овчарова Ульяна, ученица 1 Б класса 
школы №5, лауреат конкурса.

3. Окорочкова Ева, ученица 1 А класса 
школы №5, дипломант 1 степени.

Номинация  
«Самый обаятельный  
исполнитель»

1. Рахно Анастасия, ученица 1 Б класса 
гимназии №7, лауреат конкурса.

2. Гасанова Лала, ученица 1 Б класса 
школы №12, лауреат конкурса.

3. Матюшкина Дарья, ученица 1 А клас-
са НШ №1, дипломант 1 степени.

4. Литвинов Демид, ученик 1 Г класса 
лицея № 10, дипломант 1 степени.

5. Бабыкина Мария, ученица 1А класса 
лицея №10, дипломант 1 степени.

6. Цой Ева, ученица 1 Б класса школы 
№16, дипломант 1 степени.

Номинация  
«За искренность исполнения»

1. Аванесян Камилла, ученица 1 Г клас-
са школы №2, лауреат конкурса.

2. Чаторов Илья, ученик 1 класса шко-
лы №9, дипломант 1 степени.

3. Бондаренко Арина, ученица 1А клас-
са НШ № 1, дипломант 1 степени.

4. Ефимова Ангелина, ученица 1 класса 
школы №6, дипломант 1 степени.

5. Зиновченкова Варвара, ученица 1 Б 
класса НШ №1, дипломант 2 степени.

6. Редкозубова Матрона, ученица 1 Б 
класса школы №8, дипломант 2 степени.

7. Рулева Ульяна, ученица 1 А класса 
школы №8, дипломант 2 степени. 

8. Мусинов Алексей, ученик 1 Д класса 
гимназии № 21, дипломант 2 степени.

Марина ГЫРДЫМОВА,  
методист ИМК, фото автора
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«Живая классика»: 3 лауреата, 15 призёров
Победителей ждёт заочный этап регионального тура

 Трогательно, нежным голосом 
прочитала Екатерина Шкарбаненко 

рассказ Пантелеева «Маринка»,  
и девушку очень внимательно слушали

Анастасия Волжинская  
и её душещипательное выступление  

с рассказом «Бабушкин кактус»

Анастасия Черномордова очень живо 
и ярко изобразила эпизод из рассказа 

Чехова «Беззащитное существо»

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» прошёл 25 февраля на базе Дома детского  
творчества. Перед зрителями и жюри выступили талантливые ребята, ранее успешно прошед-
шие школьный этап конкурсного отбора. Всего было заявлено 36 участников, но фактически  
выступили 34 человека, двое, к сожалению, не смогли присутствовать.
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Просто — о самом главном
Стихи Барто спустя десятки лет остаются актуальными и любимыми детворой
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Морпехи под  
«Алыми парусами»

Молния, супер-формат Дня защитника Отечества! На-
стоящие военные учения в детском саде №27. 

5 видов войск: 
спецназ, морские де-
сантники, морская пе-

хота, пограничники. 6 конт-
рольных пунктов квеста по 
территории детского сада: 
огневой рубеж, полоса пре-
пятствий, связной, мозговой 
штурм, дешифровщик, сан-
часть! Настоящая рация, об-
разцы оружия и ещё много 
интересных штучек! Не пе-
редать словами атмосферу 
квеста! Буря эмоций! 

Спасибо организаторам 
квеста: воспитателю Пес-
тич Н.В. и инструктору по ФК 
Камбуловой Ю.П.! 

Воспитатель Ирина Калитинец провела «утренний раз-
вод», были назначены ротные командиры. Во время построения, а 
также прохождения эстафет и упражнений ребята окунулись в ар-
мейские будни. Даже «армейская» каша оказалось вкуснее обычной. 
После прохождения всех испытаний ребята собрались в зале на ве-
чернюю проверку для исполнения песни «Катюша». Каждая рота по-
лучила грамоту за участие в «специальных учениях».

Ребята в костюмах зверей прибыли на избирательный 
участок и, получив бюллетень, смогли отдать свой голос за 
зверя, которого считают лучшей кандидатурой на эту долж-
ность. По итогам голосования победу одержал самый сильный, 
смелый и справедливый житель леса — МЕДВЕДЬ. Меропри-
ятие помогло ребятам познакомиться по ближе с правами на 
выборах, узнать, как голосовать и президента выбирать.

Во время проведения ремонта в де-
тском саде №1 на чердаке здания бы-
ла обнаружена звезда — «участница» 
парада, посвящённого 47-ой годовщине 
Великой Октябрьской революции. 

А в холле здания под слоем краски на-
шли великолепно сохранившуюся настен-
ную живопись, выполненную маслом, при-
мерно в 50-х г. г. Вот это да!

Дружеский 
матч вышел 
дружным!

«Изумрудный город» принял праз-
дник «Планета баскетбола» и встречал 
у себя гостей — спортивную команду 
по баскетболу из детского сада №3 
«Лебёдушка» (ИФК Баранникова Л.В.).

Каждая команда должна была пред-
ставить себя. Команда из МБДОУ №3 
«Лебёдушка» называлась «Спартак». Ко-
манда из МБ ДОУ №28 «Изумрудный го-
род» — «Леопарды» (ИФК Сетракова 
Е.В.). Название команд и их речёвки го-
ворят сами за себя. А какие болельщицы! 

На празднике ребята показали свою 
ловкость и умение владеть баскетболь-
ным мячом, принимая участие в разных 
эстафетах, и конечно же проигравших 
НЕТ. Все команды показали свой про-
фессионализм и хороший настрой на иг-
ру и были награждены медалями, кубка-
ми и сладостями.

Кто сказал, что чай нужно 
мешать непременно ложкой, 
а не вилкой или вообще нож-
ницами? А кто придумал, что 

штаны, рубашки и пиджаки должны 
застёгиваться спереди, а не сзади? 
В «Созвездии» немножко пошалили 
и сделали всё наоборот в одно весё-
лое утро. 

Например, нужно было поздороваться не «Привет!», а «Те-
вирп!». Или стоя спиной друг к дружке, пожать руку или обняться 
спинами. А для тех, кто уже умеет писать придумали задание напи-
сать имя задом наперёд, получилось интересно! Также гостям сада 
предложили рассмотреть необычные рисунки, которые, если пере-
вернуть, приобретают другой смысл. Ребята здорово размяли шеи, 
рассматривая рисунки.

В МБ ДОУ №3 «Лебёдушка» воспитатели из группы 
«Солнышко» Московкина я.С. и Щербина М.В. решили 
провести с детьми экскурсию в импровизированную 
«Стоматологическую клинику», где их встретили Док-
тор Зубик и его помощница Клара Эмальевна. 

«Доктор» показал ребятам строение здорового зуба, провёл 
осмотр полости рта в стоматологическом кресле. Вместе с де-
тьми вспомнил, какие продукты полезны для зубов, провёл инс-
труктаж о том, как правильно ухаживать за полостью рта. Клара 
Эмальевна провела мастер-класс «Как правильно чистить зу-
бы» на примере макета человеческой челюсти. «Доктор» и его 
помощница никого не оставили равнодушными. По окончанию 
экскурсии хозяева «стоматологической клиники» подарили де-
тям полезные подарки. Каждый получил яблоко, зубную щётку и 
памятку «Как сохранить зубы здоровыми?!» 

СТРЕМИМСя, ДУМАЕМ, ТВОРИМ

Секрет разведчиков
Как прочитать военное донесение, написанное молоч-

ными чернилами? 14 февраля в детском саде №21 в груп-
пе «Жар-птица» прошёл эксперимент-исследование на эту 
тему. 

Конечно же, с 
детками предвари-
тельно поговори-
ли о правилах безо-
пасности, а затем 

рассказали о подвигах 
разведчиков во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Ребятам предложили 
пробирки с жидкостями 
(молоко, луковая вода, ли-
монная вода). По запаху, с 
соблюдением правил опознавания, дети определили, что находится в 
пробирках и с помощью ватных палочек сделали зарисовки по свое-
му усмотрению. Потом рисунки высохли, и с помощью лампы и утю-
га воспитатель проявила их на бумаге. Малыши были в полном вос-
торге от новых открытий!

Помним и гордимся!
7 февраля, в день 77-й годовщины со дня осво-

бождения нашего города от немецко-фашистских за-
хватчиков, воспитанники детского сада № 20 посети-
ли музей под открытым небом школы №6 . 

Руководитель музея Анастасия Ерошенко приветливо 
встретила дошколят и провела по аллее памяти с обзорной эк-
скурсией, где на ребят смотрели с фотографий сотни глаз ге-
роев. В музеи она показала детям письма с фронта и арсенал 
снарядов, найденных западном микрорайоне. А также расска-
зала детям о том, что победа досталось дорогой ценой — мно-
гие воины отдали свои жизни при освобождении города Ба-
тайска. В память о подвиге воинов— освободителей ребята 
возложили цветы к мемориалу «Слава и память героям». 
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Присылайте новости на 
почтовый ящик «Родитель-
ской газеты» rodgazeta@
yandex.ru

Ещё больше новостей в группе в 
«Одноклассниках»: ok.ru/rodgazeta

Медведь  
стал президентом

13 февраля в детском саду №148 прошли выборы 
Президента Леса, который наведет в лесу порядок. 
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Здоровое питание — 
здоровый ребёнок 

19 февраля в клубе профессио-
нального развития и общения педа-
гогов «ПереZагруZка» состоялась 
встреча руководителей дошколь-
ных образовательных организаций 

с к.м.н. Игорем Бычковым по теме «Ор-
ганизация рационального, сбалансиро-
ванного питания в дошкольном учрежде-
нии, составление десятидневного меню, 
выполнение норм питания в соответс-
твии с требованиями СанПин». Органи-
затором мероприятия стали заведующий  
МБ ДОУ №10 Нина Чебыкина и заведу-
ющий МБ ДОУ №21 Татьяна Харитонова. 
Игорь Николаевич — внештатный специа-
лист по диетологии МЗ РО и диетологии 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 
29 лет в профессий, автор книг и много-
численных публикаций по диетологии. 

п
а

м
я

т
ь

а
к

т
у
а

л
ь

н
о

Старинные находки  
в «Аленьком 
цветочке»

День торобоан  
в «Созвездии»

Один день в армии
18 февраля педагоги детского сада №30 организовали ме-

роприятие, посвященное 23 февраля: «Один день в армии». 

Кто боится  
зубного врача?
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«От вас зависит не всё!»
Встреча проходила 14 февра-

ля в гимназии №7. Первым делом 
Ольга Александровна поинтере-
совалась у собравшихся (коих бы-
ло около 4-х десятков человек): 
кто из них кто по специальнос-
ти? В основной массе в кабине-
те сидели школьные психологи и 
заместители директоров по УВР. 
А вот учителей собралось немно-
го, и оказалось, что зря. Потому 
что главный посыл адресовался 
именно учителям, классным руко-
водителям, которые контактируют 
с детьми каждый день.

— Как вы собираетесь профи-
лактировать суициды? — задала 
вопрос Ольга Бухановская.

Ответы из зала прозвучали 
достаточно известные: состав-
ляется план работы, социальные 
карты ученика, проводится ана-
лиз ситуации в классах. То есть 
кто из какой семьи, в каких усло-
виях живёт. Оцениваются также 
состояние ребёнка, уровень тре-
вожности и прочее.

— Я могу привести вам при-
меры полных семей, внешне аб-
солютно благополучных, но ро-
дители дома злоупотребляют 
алкоголем или другими вещест-
вами, — возразила психиатр.— А 
есть ли тут психологи от школ, где 
погибли в прошлом году дети?

Психологи были на месте и 
рассказали, что из троих детей 
только один находился в груп-
пе риска, двое — нет. С тем же 
мальчиком, который был в группе 
риска, психолог работал. 

— Так почему же он погиб? —  
сказала Ольга Бухановская. И 
после паузы продолжила: — По-
тому что его давным-давно надо 
было направить к психиатру.

Ольга Александровна считает: 
все три трагедии можно было бы 
избежать, если бы взрослые вов-
ремя отреагировали на тревож-
ные «звоночки».

— Я хочу чтобы вы поняли: от 
вас многое зависит, но все эти 
группы риска и социальные карты 
не настолько важны. Проводить 
психологическую работу с людь-
ми, нуждающимися в психиатри-
ческой помощи, малоэффектив-
но. Моё мнение: профилактика 
суицидов должна лежать на пле-
чах Минздрава. Но без учителей 
не справиться. Я не демотивирую 
вас. Но не хочу, чтобы вы выгора-
ли, взваливая на себя то, что не 
в вашей профессиональной ком-
петенции. Когда вы поймете, что 
есть вещи, которые зависят от 
вас, а есть те, которые от вас не 
зависят, а зависят от медицины, 
полиции и государства, тогда вы 
не будете каждый раз дрожать за 
детей и сможете занять свое до-
стойное место в системе профи-
лактики, — высказалась Ольга 
Бухановская.

Так что за «звоночки» это мо-
гут быть? Психиатр предложи-
ла вниманию зала ряд обраще-
ний, которые пишут через форму 
на сайте центра «Феникс» с про-
сьбой о помощи. И возможно, 
рядом с кем-то из педагогов на-
ходится ребёнок с похожей ситу-
ацией. 

Письма в «Феникс»
Дочери 12 лет, у нас полная 

семья, средний достаток. Заме-
чена в воровстве денег. Неод-
нократно. Обращались в ваш 
центр 2 года назад, рекомендо-
вано было обследование. Опять 
продолжается воровство денег, 
домашние дела не интересу-
ют, ничем не увлекается. Пуга-
ли полицией, даже били. Беспо-
лезно. Помогите.

— Два года прошло. Были у 
психиатра и пальцем о палец не 
ударили. Она может с собой что-
то сделать? Вполне. Маловероят-
но, что это будет поиск внимания, 
у девочки и так его достаточно. 
Скорее, шантажно-демонстратив-
ное поведение — вы мне так, а я 
вам назло! — прокомментирова-
ла Ольга Александровна (здесь 
и далее курсивом её коммента-
рии по письмам).

Моей дочери 13 лет. Пос-
тоянно переживает по пово-
ду и без повода, накручивает 
себя до грандиозных истерик.  
У неё проблемы со сном. Она 
отличница и ответственно ко 
всему подходит. Постоянно 
учит больше, чем задают, часто 
до глубокой ночи, и не успева-
ет, что порождает новую исте-
рику. А в последние два года у 
неё начались проблемы со здо-
ровьем — гастрит, герпесная 
ангина. Дочь пропускает уро-
ки, затем учит ещё больше. За-

мкнутый круг. я боюсь, что не 
выдержит психика. 

— Психика уже не выдержи-
вает. Начались проявления психо-
соматики, предел ведь у человека 
есть. Может с ней случится беда? 
Может. Четверка раз, четверка 
два, а она устала, себя гложет «я 
недостойна» и может сорваться. 

Всё началось 6 лет назад. 
Мне было 9 (сейчас 15), ког-
да со мной произошёл приступ 
ВСД. Кричала, звала родите-
лей, они направили меня на ле-
чение к психологу. Вроде стало 
лучше, но 3 года назад я начала 
бояться вещей, которые вооб-
ще не могут существовать, учи-
тывая мой характер. я боялась 
стать маньяком, убийцей. Глупо 
звучит. Но я боюсь сойти с ума. 
я успокаиваю себя, что у меня 
переходный возраст. Мне не с 
кем поговорить об этом, помо-
гите мне. 

— 6 лет ребёнок находится в 
болезненном состоянии, испыты-
вая навязчивые страхи. Это для 

взрослых мучительно, а для под-
ростка тем более. Чаще всего 
это происходит в рамках депрес-
сивного состояния. Столько вре-
мени оно длится, и девочка ни с 
кем не поговорила. Вы говори-
те про неблагополучие в непол-
ных семьях? Вот неблагополучие! 
Как можно не увидеть ребенка со 
страхом сойти с ума и с очевид-
ными паническими атаками? Это 
не может быть незаметно, пос-
кольку паническая атака имеет 
ряд внешних симптомов, но ник-
то из взрослых не подошёл и не 
спросил: что с тобой? почему 
ты плохо спишь? почему ты не-

рвная? почему ты мечешься? по-
чему ты часто просишься выйти 
из класса на уроке?  

В классе меня не уважали. 
У меня есть подруга, была та-
кой же изгой. В 8 классе она 
подружилась с ещё одной де-
вочкой, появился общий друг, 
и была бы интересная жизнь, 
но с какого-то времени я стала 
неуверенная в себе. я медлен-
но соображаю. Когда со мной 
говорят друзья, я очень плохо 
ориентируюсь. Плохо понимаю, 
что мне говорят. Тихо отвечаю 
у доски. я не люблю свою вне-
шность. я ходячая депрессия, 
меня так и называют друзья. 
Если я обижаюсь, они говорят, 

что имели ввиду другое, но «ну 
это же Ира!». Меня это раздра-
жает. я хочу поменяться, повы-
сить хоть немного самооценку, 
поскольку стала считать себя 
неполноценной.  

— Девочка не сказала психо-
логу или классному руководите-
лю всё это, а написала в интерне-
те. Важно видеть, какой человек 
был, а какой он сейчас. Если ме-
няется его поведение, надо по-
нять почему. У девочки явно раз-
вилась депрессия. Могут увидеть 
это учителя? У неё ухудшилась 
концентрация, значит, упала успе-
ваемость. Отвечает не очень уве-
ренно. Долго думает. А это было 
раньше? Год назад? В другом по-
лугодии? Учитель должен это за-
метить. 

Надо изменить
Разбора писем из архива 

«Феникса» было много, и мы при-
вели только малую толику. При 
желании вы можете сами озна-
комиться с ними на сайте центра. 
Ольга Бухановская с сожалением 
заметила, что для профилакти-
ки трагедий грамотность нашего 
населения, родителей и педаго-
гов должна быть достаточно вы-
сокой. И этого пока не заметно. 
Она привела в пример случай, 
когда 14-летняя девушка пред-
приняла реальную попытку суи-
цида после того, как пообщалась 
в интернете с взрослым о её пос-
тупке. Ужас от мыслей о том, что 
её поступке (девочка отправила 
личные фото и признания) могут 
узнать родители, довёл подрост-
ка до такого состояния. Она пы-
талась позвонить на «горячую ли-
нию» психологической помощи. И 
услышала: «Вам 14 лет, поэтому 
лучше поговорить об этом с ро-
дителями и сходить к психологу». 
Другого выхода из ситуации, ко-
торая по факту сложилась лишь 
в её голове, девочка не увидела.  
К счастью, она жива. С ней и ро-
дителями провели большую рабо-
ту, чтобы этот эпизод безболез-
ненно остался в прошлом.    

Одна из самых важных мыслей 
встречи: за суицидом стоит жела-
ние ИЗМЕНИТЬ, ИСПРАВИТЬ ка-
кую-то ситуацию. Вдумайтесь в 
неё! Увы, не все дети готовы пони-
мать тяжёлые последствия. 

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото и врезка centerphoenix.ru
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Тревожные «звоночки» 
детского сердца
Психиатр Ольга Бухановская о нежелании школьников жить

Могут ли педагоги предотвратить непоправимое? Как распознать среди де-
сятков лиц в классе ребёнка, который находится в шаге от собственной гибели? 
Есть ли толк от школьной психологической службы? Перед батайскими учителя-
ми и психологами выступила с лекцией один из известнейших психиатров Рос-
сии Ольга Бухановская — кандидат медицинских наук, руководитель лечебно-
профилактического научного центра «Феникс» и продолжатель дела своего от-
ца Александра Бухановского. 

Когда необходимо обращаться  
к детскому психиатру?

Отмечается сниженное настроение, отсутствие 
радости и удовольствия от жизни, угасание пре-
жних интересов. Ребенок отстает в умственном и 
речевом развитии, ему трудно учиться. Очень быс-
тро устает, его работоспособность снижена, стал 
менее активным, чем прежде.

Наблюдается повышенная тревожность, не-
объяснимые приступы страха или паники. Ребе-
нок испытывает постоянную тревогу при общении с 
незнакомыми людьми, включая сверстников. Воз-
никла потеря речи (мутизм) в результате стресса, 
психотравмы. Отмечается постоянный или перио-
дически возникающий страх (фобия).

Стрессовая ситуация вызвала заикание, тики, 
ребёнок совершает непроизвольные резкие дви-
жения или выкрики отдельных звуков или слов, 

грызет ногти, крутит или выдергивает волосы, со-
вершает повторяющиеся действия, возникают на-
вязчивые мысли.

Наблюдаются истерики и агрессивное поведе-
ние, появилась повышенная возбудимость, воз-
никают необычно частые или тяжелые вспышки 
гнева, проявляется физическая жестокость по от-
ношению к другим людям или животным, наблю-
дается ярко выраженное негативное чувство по от-
ношению к последующему младшему ребенку в 
семье. Энурез дневной и ночной, энкопрез.

Обнаруживается недостаточный уровень пони-
мания правил поведения в обществе, моральных и 
социальных норм. Ребенок периодически употреб-
ляет в пищу несъедобное, постоянно фантазирует, 
рассказывает небылицы.

Ребенок крайне подвижен и неусидчив. Не мо-
жет заснуть, часто просыпается, говорит во сне, а 
иногда даже ходит. Говорит «взахлеб». 

16+
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Под смех и аплодисменты
2020 год — юбилейный год 

Антона Павловича Чехова. 29 ян-
варя исполнилось 160 лет со дня 
рождения знаменитого писателя 
и драматурга. Уроженец зем-
ли донской добился огромно-
го успеха, и именно его памя-
ти был посвящён очередной 
театральный праздник, состо-
явшийся 6 февраля в ГКДЦ. 

Это по-настоящему ин-
тересное мероприятие, име-
ющее уже глубокие корни в 
истории батайского образо-
вания. Праздники проводят-
ся почти ежегодно с 1995 го-
да, вовлекая в театральную 
карусель сотни школьников 
города. Перевоплотиться в 
героев литературных произ-
ведений, выступить на сцене 
так, чтобы все ахнули, да ещё 
помочь родной школе завое-
вать победу — перспектива 
для многих ребят заманчивая, 
и они выкладываются по пол-
ной. Здесь бы хотелось непре-
менно упомянуть и большую  
работу педагогов и родите- 
лей — провести репетиции, 
сшить костюмы, продумать 
реквизит и организовать процесс 
грамотно непросто. Отдельная 
благодарность за составленные 
программки.

В прошлом году на сцене ГКДЦ 
ставили Николая Гоголя, построив 

праздник так, что несколько школ 
играли одно и то же произведение, 
продолжая друг друга. На этот раз 
предпочтение отдали отдельным 
маленьким юмористическим рас-
сказам. Из зала то и дело звучали 
смех и аплодисменты. 

«Медведь» покорил
После короткого вступления 

на сцене возник «Хамелеон» в 
исполнении учеников школы №5. 
Роль кусачего цуцыка отвели мяг-
кой игрушечной собачке, вокруг 
которой и разыгрывалась коме-
дийная ситуация. Полицейский 
надзиратель Очумелов в испол-
нении Дмитрия Будилова изрядно 

повеселил зал своими внезапны-
ми переменами настроения.

Гимназия №7 подошла к 
оформлению творчески — пе-
ред зрителями вдруг вырос на-
стоящий вокзал со звуками паро-
возного гудка, шумом, скамьями 

и фонарями. Сценка открылась 
танцем гимназисток, действие 
сопровождалось комментари-
ем по словам рассказа «Толс-
тый и тонкий». А вот появились и 
они, главные герои: Толстый (Ки-

рилл Подсвиров) и Тонкий (Да-
нил Кузьменко) в сопровождении 
супруги-лютеранки Луизы (Дарья 
Орехова) и сына Порфирия (Мак-
сим Агибалов). Актёрская игра 
Кирилла пришлась по душе зри-
телям — трудно было не проник-

нуться и не улыбнуться.
Пока ведущие объявля-

ли новых участников, на сце-
не моментально сменили об-
становку, по краю закрепили 
длинный отрез голубой ткани 
— реку. Вышла школа №9 с 
постановкой «Налим». Вот уж 
повеселили! Нашлось в сцен-
ке место всем — не только 
главным героям, по очереди 
пытающимся выловить жир-
ного налима, но и солныш-
ку, которое передвигалось по 
сцене и даже пыталось нанес-
ти палкой солнечный удар. Ре-
бята и их наставники проду-
мали множество мелких, но 
приятных деталей — от деко-
раций до музыкального офор-
мления. Пожалуй, одна из луч-
ших постановок праздника.

«Медведь» от школы №8 
— ещё один маленький ше-
девр. Поначалу было не сов-
сем понятно, что происходит, 
но вскоре игра девятиклас-

сницы Юлии Птица, исполняющей 
роль вдовы Поповой, пробралась 
к сердцу, и зрители стали с за-
миранием следить за её выясне-
нием отношений с нестарым по-
мещиком Смирновым, чью роль 
исполнил Матвей Кравченко. Зал 
долго аплодировал обоим. 

Побег на четвереньках
Школа №2 поставила «Юби-

лей». В роли председателя прав-
ления банка выступил Егор 
Скриба, утомлённого и злого бух-
галтера сыграл Андрей Роман-
чев, а женские роли достались 
Елизавете Кухаревой и Калерии 
Евстратовой. И парни, и девушки 
прекрасно справились со своей 
задачей, воссоздав на сцене тот 
хаос, который воцарился в прав-
лении банка накануне юбилея.

Поразила школа №12, актёры 
которой работали без фонограм-
мы. Получилось по-настоящему 

живо, интересно и вовлекающее. 
Рассказ «Неудача» о том, как суп-
ружеская чета (Никита Паньков и 
Анастасия Макарова) отчаялась 
выдать дочь (Ксения Зубарева) за-
муж, в трактовке школьников был 
искромётным и очень смешным — 
начиная от причитаний родителей, 
заканчивая побегом на четверень-
ках несостоявшегося жениха в ис-
полнении Ивана Озерова. 

Ученики и педагоги школы 
№4 традиционно основательно 
подошли к подготовке декора-
ций и реквизита. Ставили рассказ 

«Мальчики» о побеге двух юных 
поклонников Майн Рида в Кали-
форнию. На сцене ГКДЦ появился 
богатый дом, новогодняя ёлка с 
подарками и главные персонажи. 
Интересной изюминкой стал тан-
цевальный номер под танго Ос-
тапа Бендера, олицетворяющий 
мечты мальчишек о золоте, бизо-
нах и индейцах. 

Школа №16 тоже прекрас-
но поработала на сцене без фо-
нограммы, поставив свою версию 
«Человека в футляре». Образ 
главного героя продумали до ме-
лочей — Сергей Татарин, испол-
нявший роль Беликова, надел и 
пальто с высоким воротником, и 
тёмные очки, и зонтик не забыл, и 
даже держался как-то футлярно. 

Вся Россия —  
вишнёвый сад!

«Ионыч» от лицея №3 по-
лучился довольно сжатым, пос-
кольку рассказ сам по себе не 
короткий, но те, кто читал его 
(полагаем, что абсолютное боль-

шинство), затруднений со смыс-
лом происходящего на сцене не 
испытали. Отметить хочется мно-
го маленьких деталей, принесён-
ных в постановку. Декорации, 
костюмы, да и сама игра смотре-
лись органично.

Хорошая хореография и на-
ряды актёров — изюминка поста-
новки школы №6 «Анна на шее». 
Шуршащие бальные платья дам 
и костюмы кавалеров, красивая 
танцевальная постановка, до-
стойная игра юных актеров — 
крепко поработали, молодцы!

И куда же без «Вишнёвого са-
да»? Под занавес праздника на 
сцену вышла гимназия №21. Игра 
Макара Сахарова в роли Лопахи-
на заслуживает отдельных апло-
дисментов. Его проникновенный 
монолог после покупки имения и 
сада затронул до глубины души. 

Что же до итогов, то тут про-
игравших не было — и действи-
тельно, в чём-то одна постановка 
была лучше другой, в чём-то ху-
же. Школы распределили по раз-
ным номинациям: «Лучший сце-
нарий», «Лучшая режиссёрская 
работа», «Лучшие декорации», 
«Лучшее музыкальное оформле-
ние», «Лучшая мужская роль», 
«Лучшая женская роль», «Лучшая 
мужская роль второго плана», 
«Лучшая женская роль второго 
плана». Более 40 человек отмече-
ны в них. 

С нетерпением ждём следую-
шего праздника! Интересно, ка-
ким он будет?

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото автора
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Толстый и тонкий встретились  
на батайском вокзале
Герои чеховских рассказов воплотились наяву 
благодаря школьникам 

«Толстый и тонкий» от коллектива гимназии №7 —  
в ролях Кирилл Подсвиров и Данил Кузьменко

Фото из серии «за минуту до».  
В следующее мгновение Иван Озеров сорвётся за кулисы, 

 чтобы спасти своего героя от женитьбы

Поймали налима, так поймали! Правда, упустили быстро.  
В ролях ловцов налима — школьники из школы №9

Будилов Дмитрий в роли Очумелова и Альберт хачатрян 
 в роли городового решают судьбу пса, цапнувшего хрюкина 

(Артём Левченко)

Рассказ «Мальчики» о побеге 
из дома в Америку вышел 

эмоциональным. На сцене Александр 
Воловик и Григорий Третьяков


