
Лицею №3 
исполняется 
100 лет!
Чем живёт одна  
из передовых 
школ города 
сегодня?

Лицей №3 готовится 
встречать вековой юби-
лей. За это время столько 
всего изменилось в исто-
рии, но неизменным ос-
тается факт - каждый год 
на смену выпускникам 
приходят малыши-перво-
классники. И 1 сентября  
лицей распахнет свои 
двери в 100-й раз!

Школа начинала свою 
работу в маленьком од-
ноэтажном здании 1902 
года постройки, а теперь 
мы видим четырехэтаж-
ное здание по улице Мат-
росова - просторное, с 
современными класса-
ми и всем необходимым 
для внедрения в учебный 
процесс передовых тех-
нологий.

(Продолжение на стр. 7)

«Ученик года» проводится ежегодно. Этот сложный 
год не стал исключением. В конкурсе приняли участие 
11 представителей школ. Чтобы добиться звания «луч-
шего», школьники на протяжении трёх лет, предшест-
вующих конкурсу, должны держать высокую интеллек-
туальную, творческую и спортивную планку. А также 
активно участвовать в предметных олимпиадах. Конкурс 
проходил в несколько этапов. Ребята представили свои 
портфолио, видеопрезентации, провели мастер-классы. 
Кто же они?

Илья Тарасов - известный в 
городе школьник-изобретатель, 
дважды лауреат премии губерна-
тора. Учится в 10 классе, любит 
спорт, технику и технологию. Как 
рассказал о себе в презентации, 
до 11 лет воспитывался по систе-
ме Марии Монтессори, что и дало 
результаты. Юноша поделился, 
что мечтает стать инженером-
энергетиком. Мастер-класс пос-
вятил завязыванию необычных 
узлов, в том числе галстука. 

Анна Мазепина мечтает стать журналистом и уже де-
лает солидные шаги для достижения своей цели. Она ру-
ководит медиацентром школы №4, учится азам работы 
у профессионалов на телевидении, а также активно за-

нимается собственным развитием. Девушка танцует,  
играет на гитаре и фортепиано. В качестве мастер- 
класса представила упражнения для правильной поста-
новки речи.

Алексей Барабаш владеет игрой на нескольких музы-
кальных инструментах, музыкой занимается с 6 лет, и за 
11 лет получил три «красных» свидетельства об окончании 
музыкальной школы №1. Много у него побед в региональ-
ных, общероссийских и международных конкурсах. Увле-
кается иностранными языками и мечтает открыть языко-
вую школу. Мастер-класс посвятил блиц-обучению игре на 
фортепиано.

Александра Диденко из школы 
№12 хочет получить очень необыч-
ную профессию - юриста по экологи-
ческому праву. Девушка любит при-
роду, любит родной город и мечтает 
его защищать. От чего же? От за-
битых стоков, от свалок, от выжига-
ния растительности и прочих вещей, 
которые доставляют кучу неприят-
ностей, а то и бед жителям Батайс-
ка. Ролик девушки был короткий, но 
трогательный и по существу. 

Анастасия Зимнухова выделилась самой креативной пре-
зентацией, сделанной с помощью проектора, который накла-
дывал на ученицу разные изображения. Девушка призёр мно-
гочисленных предметных олимпиад разного уровня, любит как 
точные науки, так и гуманитарные, занимается лёгкой атлети-
кой и планирует стать экономистом. Мастер-класс вышел то-
же творческим: Настя ещё раз показала свою разносторон-
нюю натуру и испекла красивый и вкусный морковный торт.

Мы поздравляем всех победителей конкурса и желаем 
им удачи и сил в достижении целей. Молодцы! Каждый та-
лантлив и силён, но первое место всё же бывает только одно. 

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото из архива управления образования
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Презентация Анастасии Зимнуховой, гимназия 7

СМИ уже назвали 
Илью Тарасова 

 юным Кулибиным

Александра  
Диденко мечтает 

стать юристом  
по экологическому 

праву

Алексей Барабаш владеет  
несколькими музыкальными инструментами

Юбилей Победы онлайн
Школы и сады Батайска провели  
десятки мероприятий в память о войне

Вся работа была направлена на воспитание у подрастающего 
поколения любви к Родине, уважения к участникам исторических 
сражений, воспитанию у молодых людей патриотизма и гражданс-
твенности, мужества и жизнелюбия, готовности встать на защиту 
Отечества. Разница была лишь в том, что множество мероприятий 
прошли в дистанционном режиме.

(Продолжение на стр. 3)
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Илья Тарасов - ученик года!
Подведены итоги главного 
конкурса школьников

Волнительный для многих детей, педагогов  
и родителей конкурс «Ученик года» завершён. 
Определился победитель - тот ученик, который 
достоин носить звание самого одарённого  
и развитого школьника Батайска.

Призовые места
«Ученик года 2020»
- Илья Тарасов, ученик школы №16.
«Ученик года 2020» 1-й степени:
- Анна Мазепина (школа №4);
- Алексей Барабаш (школа №2).
«Ученик года 2020» 2-й степени:
- Александра Диденко (школа №12);
- Анастасия Зимнухова (гимназия №7).

ОГЭ и ЕГЭ  
в 2020 году: правила

Стр. 2

В каких садах будут 
дежурные группы?

Стр. 2

Война в Батайске  
в работах школьников

Стр 4-5
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Ученик года 
начальной 
школы: итоги

В четвёртом городском конкур-
се «Ученик года начальной школы» 
приняли участие 447 детишек из 13 
образовательных учреждений горо-
да Батайска. Обучающиеся 1-4 клас-
сов решали разноплановые конкур-
сные задания по параллелям.

Называем победителей!
Гран-при - Полина Мельникова, гимназия 

№7, 3 класс.
Абсолютный победитель, 1 место - Али-

на Леонова (лицей №10/1 класс, далее че-
рез дробь), Ирина Веремеенко (12/1), Марк 
Кешишьян (10/2), Елена Вишнякова (7/3), Ге-
оргий Маслюков (7/3), Дарья Черняева (5/3), 
Виктория Демура (21/4). 

Победители и призеры представили свои 
презентации, поделились своими школьными 
достижениями, успехами в различных кон-
курсах, показали свои разноплановые инте-
ресы, рассказали о своих родителях. 

22 мая губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев озвучил решение о введе-
нии дежурных групп в детских садах региона.  
С 1 июня они должны заработать. Рассказыва-
ем, как это будет организовано в Батайске.

1. Дежурные группы будут созданы во всех де-
тских садах Батайска, за исключением ОСП «Ро-
синка», а также ДОУ №19, которое находится 
на ремонте. Всего в городе будет 116 дежурных 
групп, по 12-15 детей в каждой. Общее количест-
во мест - около 1600.

2. Медицинская справка о здоровье ребёнка и 
о том, что он не был в контакте с инфекционными 
больными, обязательна. 

3. Кто может воспользоваться дежурной груп-
пой. Родители, работающие в организациях, ко-

торые не приостановили деятельность в период 
пандемии. Это предприятия непрерывного цикла 
работы, аптеки, магазины, общественный транс-
порт, СМИ, правоохранительные ведомства, ме-
дицинские учреждения и так далее.

Если семья полная, то работать должны оба 
родителя. Если неполная, то один из родителей. 
Они должны заполнить заявление о приёме в де-
журную группу и приложить к нему справку с мес-
та работы.

За информацией по поводу прохождения ме-
дицинского осмотра, а также заполнения заяв-
лений необходимо обратиться к заведующим де-
тских садов. Вам подробно разъяснят порядок. 
Актуальная информация будет также оперативно 
передаваться через воспитателей и родительские 
комитеты. 

О ГЛАВнОМ

Ученики 9-х классов сдавать 
ОГЭ в 2020 году не будут. Аттеста-
ты о среднем общем образовании 
они получат на основе итоговых 
оценок за год - отсутствие экзаме-
на на этом никак не отразится.

Выпускники же 11 классов раз-
делятся на две категории. Первые 
те, кто не планирует поступать в 
вузы, вторые - те, кто собирается 
получать высшее образование.

Ребята, которые в вузы не идут, 
смогут получить аттестаты об ос-
новном общем образовании так 
же, как девятиклассники - на ос-

нове итоговых годовых оценок. 
Школьники, идущие в вузы, ЕГЭ  
сдают.

С поправкой на текущую ситуа-
цию сроки, безусловно, несколько 
сдвинулись. На момент подготовки 
номера в печать сдача ЕГЭ плани-
руется следующим образом. 

- пробный ЕГЭ - 29 и 30 июня;
- по географии, литературе, 
  информатике - 3 июля;
- по русскому языку - 6 и 7 июля;
- по математике - 10 июля;
- по истории и физике - 13 июля;
- по обществознанию и химии - 
  16 июля;
- по биологии и письменная часть 
  по иностранным языкам - 
  20 июля;
- устная часть по иностранным
  языкам - 22 и 23 июля.

Экзамены будут проходить в 
условиях соблюдения норм безо-
пасности. Школьники перед попа-
данием в класс будут обязаны из-
мерить температуру. Помещения 
будут дезинфицироваться. Рассад-
ка на местах - на расстоянии не ме-
нее 1,5 метров друг от друга. 

Каждый год на базе РГУПСа  
проходит конкурс-конферен-
ция «Я люблю свой край род-
ной». Работы, присланные на 
конкурс, проходят сначала за-
очный, а затем очный отбор. 

В этом учебном году девя-
тиклассница школы №12 Елизавета 
Кононенко совместно с наставником 
Денисом Сергеевичем Скляровым 
написали исследовательскую рабо-
ту, посвящённую такому уникальному 
рекреационному объекту Ростовской 
области, как Зайцевские скалы, нахо-
дящиеся в Красносулинском районе 
Ростовской области. За проведенное 
исследование Елизавета была удос-
тоена диплома победителя в номина-
ции «За сохранение природного на-
следия». 

В Батайске -  
три школы-
победителя!..

Школа №4 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов завоевала 
звание «Лауреат-Победитель» по ито-
гам Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций «Школа 
года-2020».

Вместе с ней такую же почётную награду 
получило ещё одно общеобразовательное уч-
реждение - гимназия №7. Педагогический опыт 
обоих коллективов оказался интересным, зна-
чимым и достойным подражания для членов ко-
миссии жюри.

За победу в конкурсе боролись 22 908 школ, 
школ-интернатов, лицеев, гимназий из всех 
субъектов Российской Федерации.

Тем временем лицей №3 (о его юбилее и 
истории вы можете почитать на стр. 7) завое-
вал не менее уважаемый титул. Он признан 
«Лучшей инклюзивной школой 2020».

К участию в конкурсе приглашаются обра-
зовательные организации, которые наравне с 
основными реализуют адаптированные образо-
вательные программы, используют в практике 
инклюзивные подходы. 13 мая состоялся очный 
этап. Директор лицея Наталья Погорелова в он-
лайн-режиме представляла опыт организации 
инклюзивного образования.

Поздравляем все учебные заведения с за-
служенной победой!

… И два лидера-
детсада

Два детских сада Батайска - №№4 и 149 - 
стали лауреатами - победителями в Всерос-
сийском открытом конкурсе «Лидеры От-
расли.РФ». 

Целью конкурса является поиск, развитие 
и поддержка перспективных организаций, об-
ладающих высоким уровнем управленческих 
практик.

Конкуренция была высокая - в мероприя-
тии приняли участие 51 004 участника. Прият-
но, что сразу два наших сада оказались в топо-
вом списке. 

Конкурс 
приёмных семей

Традиционно каждой весной про-
водится творческий конкурс замеща-
ющих семей «Областная семейная 
ассамблея». В этом году победите-
ли муниципального этапа - из шко-
лы №12.

Конкурс направлен на повышение авто-
ритета семьи в обществе и распростране-
ние положительного опыта в семьях, воспи-
тывающих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, укрепление тради-
ций совместного творчества детей и родите-
лей, распространение опыта семейного воспи-
тания, организацию досуга, взаимоотношений 
взрослых и детей.

В этом году в муниципальном этапе конкур-
са победила приёмная семья Гриценко, воспи-
тывающая четверых приёмных детишек.

Поздравляем от души!

Дежурные группы в садах: 
где, когда, как?

Трейлер для… книги!
Конкурс буктрейлеров стал традиционным для наших образова-

тельных организаций. не могли пройти мимо такого важного собы-
тия, как 75-летие Великой Победы. 

«И память о войне нам книга оживит!» - под таким девизом прохо-
дил этот конкурс, в котором приняли участие 11 общеобразовательных 
учреждений, представив 15 буктрейлеров. Отрадно, что в создании бук-
трейлеров принимали участие не только дети, но и учителя, библиотека-
ри, родители.

Места распределились следующим образом:
Гран-при - театральная студия «Ровесник» МБОУ СОШ № 4 с УИОП.
1 место - Калерия Евстратова, ученица МБОУ СОШ №2; Анна Ким, учени-

ца МБОУ лицей №3.
2 место - Дарья Алимпьева, ученица МБОУ лицей №3; Александра Щер-

бина, ученица МБОУ СОШ № 9; Елизавета Шестакова, ученица МБОУ лицей 
№10; творческий коллектив МБОУ гимназия №21.

3 место - семья Волженских, МБОУ СОШ №6; семья Мясниковых, МБОУ ли-
цей №10; семья Щербановых, МБОУ СОШ №12.

4 место - Илья Шепелев, МБОУ СОШ №2; Софи Даниэлян, МБОУ СОШ №5; 
Софья Шарипова, МБОУ гимназия №7; Алексей Лобода, МБОУ СОШ №8; Кира 
Королева, МБОУ лицей №10.

Полные видеоматериалы участников конкурса будут размещены на сайтах 
учреждений в Инстаграм.

Марина ГЫРДЫМОВА
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ОГЭ, ЕГЭ и правила 
аттестации
Как быть выпускникам 2020 года?

Учебный год закончился. 25 мая прошёл общероссийс-
кий последний звонок онлайн. В Батайске он запланирован на  
29 мая. И что же дальше?

Зайцевы скалы Елизаветы
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дАйджест новостей

Ученица 1 класса лицея №10 Валерия 
Колесникова приняла участие в Ростов-
ском региональном общественном дви-
жении в поддержку одаренных детей и 
талантливой молодежи «Синегерия Талан-
тов». Девочка успешно прошла в финал и 
получила диплом победителя. 

* * *
18 мая состоялось онлайн-совещание, 

организованное специалистами управ-
ления образования Батайска, в котором 
приняли участие психолог центра «Пе-
рекресток», заместители директоров по 
воспитательной работе и представитель 
управления. На совещании обсудили воп-
росы организации профилактической ра-
боты с детьми и семьями, состоящими на 
различных видах профилактического учё-
та, детьми группы риска, а также занятос-
ти несовершеннолетних в период летней 
оздоровительной кампании.

* * *
Максим Чернатинский, ученик 9 клас-

са школы №4 с УИОП - дипломант 1 сте-
пени Всероссийского конкурса «Надежды 
России». Его наставник Александра Васи-
льевна Кузьмина. Максим занял I место на 
региональном этапе конкурса «Отечест-
во» в номинации «Экологическое краеве-
дение», а затем в международной конфе-
ренции «МаксиУм», проходившей на базе 
ДГТУ, занял II место.

* * *
Ученица 9 класса МБОУ лицей №10 

Элизабетта Акулиничева приняла участие 
в международном инновационном проекте 
«Моя Отчизна». Исследовательская работа 
получила положительную оценку, и Элиза-
бетту наградили дипломом II степени. 

* * *
Педагоги Батайска продолжают волон-

тёрскую работу и вступают в ряды добро-
вольных помощников в период пандемии 
коронавирусной инфекции. 

1 мая 30 волонтеров, в числе которых 
учителя и воспитатели, раздали 10000 ма-
сок во всех районах города! 

* * *
Воспитанники подготовительной груп-

пы «Золотая рыбка» МБ ДОУ №121 под 
руководством музыкального руководите-
ля Ирины Кутовой приняли участие в за-
очном этапе областного конкурса лите-
ратурно-музыкальных композиций «Голос 
памяти». Его участниками стали более 30 
творческих коллективов со всей Ростов-
ской области. Наши воспитанники пред-
ставили литературно-музыкальную ком-
позицию «Альбом памяти» с исполнением 
песни «Спасибо вам, родные наши деды» 
и заняли почетное 3 место!

Ребята приглашены на очный этап кон-
курса, который состоится в Ростове-на-
Дону в октябре 2020 года.

* * *
С 11 по 15 мая первоклассники гимна-

зии №7 работали над проектом «Состав-
ляем книгу загадок». У каждого класса 
была своя тема: растения, животные, ово-
щи и фрукты, игрушки и профессии. Дети 
должны были приготовить загадку и сде-
лать рисунок-отгадку. Потом все дружно 
встретились на платформе ZOOM и поде-
литься результатами своего труда. Соб-
ранные материалы лягут в основу сборни-
ка загадок учеников гимназии №7. 

* * *
Школа №5 вошла в тройку сильней-

ших шахматных школ по итогам всерос-
сийского интернет - турнира. Команда 
юных шахматистов в течение недели бо-
ролась за победу в общем зачете. Ребя-
та сильно играли, демонстрируя неплохую 
выдержку. Команда награждена грамо-
той и курсом на 60 бесплатных занятий по 
шахматам на портале «ChessKing».

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

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

О ГЛАВнОМ

(Начало на стр. 1)

От планов не отказались!
Самоизоляция нарушила многие пла-

ны, но не заставила педагогов города от-
казаться от них совсем. Всё, что только 
можно было, перевели в онлайн. Часть ме-
роприятий успели «захватить» ещё до все-
общего домашнего режима, но апрель и 
май выдались непростыми. Тем не менее, 
ученики и учителя с готовностью и ответс-
твенностью выполняли на задания многих 
общественных организаций: РДШ, Союз 
молодежи и других.

В виртуальной акции «Бессмерт-
ный полк» в Батайске приняли участие  
4301 человек из городских школ, причём 
среди них 1915 человек - только из шко-
лы №4, а ещё 900 человек из школы №12. 
Акцию «Георгиевская ленточка» подде-
ржали 4164 человек, «Флаги России» -  
629 семей. 

«Сад памяти» - прекрасное и полезное 
мероприятие, которое охватило детские 
сады и школы. Старшеклассники шко-
лы №4 и лицея № 3 высадили розарий из 
200 роз и аллею из хвойных деревьев, а по  
ул. К. Цеткин - липовую аллею из 30 
деревьев. Посадка растений прохо-
дила с соблюдением всех рекоменда-
ций по безопасности - маски, перчат-
ки, дистанция. 

Школьники города активно поу-
частвовали в более, чем в 20 онлайн-
конкурсах и проектах, итоги участия 
в которых будут подведены в сентяб-
ре 2020 года. Особенно активным по-
лучился проект «Окна Победы», в ко-
тором приняли участие 5248 человек. 

Больше 1000 детей приняли учас-
тие в песенных конкурсах: «Песни По-
беды», «Песни Победы поет моло-
дежь», «Поём двором». Не отстали и 
педагоги. Учителя лицея №10 во гла-
ве с директором Оксаной Тумко да-
ли концерт любимых песен о военных 
лет и войне для жителей Речной,111.

Читательский спрос вырос
К юбилею Победы был огромный вы-

бор акций, проектов и конкурсов, охватить 
их все было бы практически невозмож-
но без потери качества, поэтому сосре-

доточились на нескольких, но 
сделали их идеально. Школы 
№№2,4,8,16, гимназия № 21 
выбрали «Письма солдату», 
лицеи №№3, 10 - «Письмо По-
беды» и так далее.

Важным было то, что у де-
тей и подростков повысил-
ся интерес к произведениям 
о войне. В конкурсах «Чита-
ем о войне» участвовало бо-
лее 6000 читателей, и только 
из школы № 9 - 1600 человек.

Ученики всех школ участ-
вовали в многочисленных кон-
курсах рисунков. Лучшие  ри-
сунки украсили витражи окон, 
школьные галереи. В канун 9 
Мая всех ветеранов войны и 
труда они поздравили с праз-
дником.

А спортсмены ДЮСШ-2 
провели соревнования среди 
шахматистов на личное первенство «По-
беде посвящается». Девизом онлайн со-
ревнований по общей физической под-
готовке юных спортсменов ДЮСШ, где 

участвовало 503 человека, стал: «Мы гото-
вы к защите Родины».

Под руководством тренера Игоря По-
жидаева среди шахматистов-школьников 

проведен городской турнир на 
кубок героя-земляка, комсо-
мольца Александра Крахмаль-
ного, I место заняла команда 
школы №5, она и стала обла-
дателем кубка. 

Воспитанники и педагоги 
учреждений дополнительно-
го образования приняли учас-
тие в акциях «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточ-
ка», «Окна Победы», прове-
ли конкурсы чтецов стихотво-
рений о войне, воспитанники 
ЦДЭБ участвовали во флеш-
мобе «Синий платочек».

Учителя-участники конкур-
са «Самый классный клас-
сный» ещё до начала само-
изоляции показали открытые 
внеклассные мероприятия, 
связанные с Великой Отечес-
твенной войной, об этом «Ро-
дительская газета» писала 
несколько выпусков назад. Ла-
уреатом I степени в профес-
сиональном педагогическом 
конкурсе в номинации «Мето-
дическая разработка» клас-
сного часа «Солдат войны 
не выбирает» стала учитель 

школы №2 Марина Беденко. А в педаго-
гическом конкурсе «Связь поколений» в 
номинации «Правнуки победителей прини-
мают эстафету» стала победителем учи-

тель школы №4 Марина Кулишова.
Итог большой работы - это всерос-

сийская минута молчания, участником 
которой стал не только каждый уче-
ник, но каждая батайская семья.

Дошкольные  
учреждения 

Огромный выбор всевозможных 
акций был и для детских садов. Педа-
гоги в каждом саду не стали распы-
ляться на множество и выбрали не-
сколько акций, каждая из которых 
получилась плодотворной. Результа-
ты вы можете посмотреть в группе 
«Родительской газеты» в «Одноклас-
сниках» - количество впечатляет!

Многие создали музеи. Например, 
детский сад №10 отрыл мини-музей 
«Памяти Героев». Экспозицию соста-
вили собранные совместно с роди-
телями исторические факты и фото-

графии прадедушек и прабабушек наших 
воспитанников  информацию о подвигах и 
наградах, ордена и медали, исторические 
реликвии, письма военных лет. Большую 
помощь в работе оказали сайты «Подвиг 
народа», « Память народа», ОБД «Мемо-
риал». При подготовке к празднованию 
75-летию Великой Победы сотрудники и 
родители собрали ещё архивные докумен-
ты, фотографии, которые тоже станут до-
стоянием мини-музея. Выставка будет ра-
ботать до конца года.

«Поклонимся тем великим годам», 
«Никто не забыт, ничто не забыто», «На-
следники Победы», «Сад памяти», «Си-
рень Победы», конкурсы рисунков, плака-
тов, стихов и песен - всего не перечесть, 
что сделали воспитатели, дети и родители 
38 дошкольных образовательных учреж-
дений Батайска к 75-летию Победы.

Праздник прошёл, через 5 лет нас 
ждёт новый юбилей - 80 лет. Всё мень-
ше и меньше остаётся живых свидетелей 
тех страшных лет. Уходят люди - и те, кто 
воевал, и те, кто трудился в тылу, и да-
же те, кто был тогда всего лишь детьми. 
Но память остаётся. Очень большая ра-
бота проделана за многие предыдущие 
годы по её сохранению. Будет что пере-
дать потомкам. Остаётся только надеять-
ся, что эти семена попадут на благодатную  
почву. 

Подготовила Кира САМУСЕВИЧ  
на основе материалов ИМК и ДОУ 

города, фото из архива школ и ДОУ
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А Юбилей Победы онлайн

Школы и сады Батайска  
провели десятки мероприятий  
в память о войне

Акция «Сирень Победы» от ДОУ №24

Семья Сазоновых, школа №8,  
поучаствовала в акции «Свеча Победы».  

на фото Мария Сазонова, 5 «Б»

Акция «Рисуем Победу» успешно прошла  
в ряде детских садов Батайска
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У истоков
27 июля 1942 года немцы вошли в город. Немецкое ко-

мандование придавало батайскому направлению важное 
значение, им здесь невыгодно было прибегать к массовым 
репрессиям.

Оперативно работала машина фашистского гестапо. 
Она быстро овладела списками местных жителей, выявила 
надёжных и нужных им людей. 

Вскоре разнеслась страшная весть о расстреле мес-
тных жителей в Наливном, возле кирпичного завода, на 
улицах Луначарского и Азовской. Много страха натерпе-
лись люди, начались аресты непокорных. Работать на не-
мцев людям не хотелось. На помощь пришли подпольные 
движения Батайска.

«Яструб»
В Батайске во время оккупации действовало несколько 

стихийно созданных групп: «Яструб» - организовал её бе-
жавший из фашистского плена красноармеец Петр Ивано-
вич Еременко, бывший истопник кинотеатра имени Ленина. 
Погиб в неравном бою с немцами. В селе Самарском герою-
подпольщику установлен памятник. 

Свое название группа выбрала потому, что прятались в 
канализационных трубах «Я-из-труб» - «Яструб». Действо-
вали подпольщики как в городе, так и в окрестностях.

Василий Яценко (1921 г.р., 
уроженец с. Ново-Батайск, 
Ростовской обл.). До вой-
ны учился в батайской школе 
№6, теперь это 7-я гимназия.  
В 1938 году окончил 10 клас-
сов и поступил в Зерноград-
ский институт. Осенью 1939 
года был призван в ряды 
Красной армии. Участвовал в 
финской кампании, по состо-
янию здоровья был комиссо-
ван. Во время оккупации жил 
с мамой на ул. Азовской, 44 
(ул. 50 лет Октября). Бывший 
работник типографии, печа-
тал антифашистские листов-
ки, которые распространялись 

в Батайске, Ростове, селе Самарском и колхозе ОГПУ. Был 
арестован 25 декабря 1942 г., погиб в фашистском лагере 
для заключенных. 

Большая часть диверсионных работ проводилась под-
польщиками железнодорожного узла: машинист парово-
за И.Д. Чемерисов устроил крушение грузового состава на 
маршруте Кущёвка-Батайск.

Работник депо Раиса 
Павловна Истомина сообща-
ла подпольщикам информа-
цию о движении поездов и о 
численности личного состава 
немцев на железной дороге, 
доставала документы и про-
пуска для бежавших из плена 
красноармейцев. 

Группа под руководством 
А.И. Пугачева в конце ок-
тября 1942 года, используя 
специально изготовленные 
башмаки, организовала кру-
шение состава с немецкими 
офицерами. Николай Рябус, 
хорошо знавший радиотех-
нику, собрал радиоприем-
ник, тайно с товарищами 
слушал информацию из Москвы. Затем об этом расска-
зывали людям, сообщали в листовках. В дни оккупации на 
улице Тургенева находился партизанский штаб. Связные 
приносили фронтовые вести и рассказывали, как трудит-
ся тыл.

«Вперёд» 
Диверсионно-разведы-

вательная группа «Вперёд» 
была заброшена за линию 
фронта в тыл врага на важ-
ный стратегический пункт - 
железнодорожный узел ст. 
Батайск в январе 1943 года. 

Руководитель группы - 
Мария Васильевна Орехова, 
1922 года рождения, урожен-
ка Рязани, воспитывалась в 
детском доме, перед войной 
работала заведующей учё-
том ВЛКСМ. 

Кроме того, к движению 
относилась Нина Алексан-
дровна Анохина, 1919 года 
рождения, уроженка Горько-
го. Перед войной окончила 
курсы дошкольных работни-
ков, работала заведующей 
детским садом и старшей пи-
онервожатой в школе. 

В состав группы входила 
и Ольга Николаевна Гордее-
ва из Калининской области, 
деревня Малонагорная, 1923 
года рождения. Перед вой-
ной работала счетоводом в 
деревне Рамешки Калининс-
кой области. 

Задача перед разведгруппой стояла следующая: свя-
заться с местными патриотами Батайска, активизировать 
их действия, дезорганизовать работу станции, взорвать 
при помощи местных партизан ж.д. мост на перегоне «Рос-
тов-Батайск». 

…Однажды в калитку жителей Батайска Тарасенко 
кто-то постучался. Выйдя на стук, Пелагея Карповна уви-
дела девушек, которые просились погреться. Вид у них 
был измученный, только глаза светились негасимым све-
том. Девушки, как оказалось впоследствии, были членами 
партизанской группы «Вперёд». Это были Нина Анохина, 
Мария Орехова и Рая Гордеева. Они, не страшась немцев, 
встречались с батайчанами, рассказывали о положении на 
фронте, призывали к сопротивлению захватчикам, устраи-
вали диверсии. 

Дом Федора Акимовича Тарасенко находился рядом с 
шоссейной дорогой, и в него часто заходили немцы. Поэ-
тому группе «Вперёд» стало опасно там оставаться. Федор 
Акимович предложил им перебраться в дом к Сидельни-
ковым. Там и познакомились девушки-разведчицы с сес-
трами: Марией и Клавдией Сидельниковыми. В результа-
те этого знакомства, группа наладила контакт с местной 

молодежью по расклеиванию листовок, призывавших на 
борьбу с немецкими оккупантами, организовала крушение 
воинского немецкого эшелона на железнодорожной ветке 
«Ростов-Батайск». 

После взятия Батайска отважные разведчицы ходили на 
связь и разведку в Ростов и Азов. А после взятия Ростова 
советскими войсками 14 февраля 1943 года они выполняли 
задание по разведке и связи с подпольщиками Таганрога. 

Выполняя очередное задание в районе Донецка, геста-
повцы напали на след подпольщиков, в числе которых бы-
ла и Мария Орехова. Их доставили из Макеевки в Чистя-
ковскую тюрьму (ныне в Торезе) и на рассвете 14 мая 1943 
года расстреляли в Филипповской балке. Маше Ореховой 
было всего 20 лет. 

1 августа 1943 года Нина Анохина была сброшена с 
воздуха в тыл врага в районе Донецка со спецзаданием и 
с документами на имя Василисы Петровны Титаренко. Она 
завела нужные связи и собирала разведданные, но была 
схвачена гестапо. Ни слова не сказала она фашистам под 
пытками, и ее расстреляли. 

След Ольги Гордеевой теряется. Вместе с Ниной Ано-
хиной они ходили на специальное задание по тонкому льду 
Таганрогского залива, были схвачены местными полицая-
ми, но чудом вырвались из плена. Родным Ольги Гордее-
вой после войны пришло извещение, что она пропала без 
вести. Неизвестно, как дальше сложилась её судьба. Но 
очень хочется верить, что Ольга Гордеева осталась жива.

Елизавета ЖУК,  
ученица студии ДДТ «МедиаСреда»  

под руководством Александры КОРОТЫЧЁВОЙ

2020 - ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Партизанское движение в Батайске
Герои-подпольщики, рискуя собой, наносили фашистам ощутимые удары
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Яценко Василий.  
Участник батайского 

 подполья

Мария Орехова.  
Участница партизанской 

группы «Вперёд»

Раиса Истомина.  
Участница батайского  

подполья

нина Анохина.  
Участница партизанской 

группы «Вперёд»

О партизанских движениях рассказывать становится  
с каждым годом все труднее. В целях конспирации до-
кументы, которые могли бы навести немцев на след, 
уничтожали. Всё меньше и меньше остается в живых 
непосредственных участников событий. Сведения ар-
хивных фактов тоже очень скупы. Из большинства мес-
тных жителей мало кто знал подпольщиков, они были 
рядом, но старались ничем от других не отличаться.

Батайские герои-подпольщики
Тарасенко Фёдор Акимович - участник гражданской 

войны. Работал честно, самоотверженно, вплоть до при-
хода гитлеровцев. В период оккупации старый железно-
дорожник создал партизанскую группу, установил связь с 
советскими разведчиками. Тарасенко Ф.А. сам изготовил 
шнур и запал и достал тол, снабдил всем этим партизан-
скую группу, кроме того обеспечил их ножницами-кусач-
ками для обрыва провода. Награждён медалью «Партиза-
ну Великой Отечественной войны 2-й степени». 

Сидельникова Мария Андреевна - после ВОВ рабо-
тала зав. учетом Батайского горкома ВЛКСМ, награжде-
на медалью «Партизану ВОВ 2-ой степени». 

Швец Георгий Иванович - мастер водоснабже-
ния ст. Батайск, награжден медалью «Партизану ВОВ  
2-й степени». 

Тягленко Яков Карпович - осмотрщик вагонов ва-
гонного участка ст. Батайск, награжден медалью «Пар-
тизану ВОВ 2-ой степени». 

Выписка из архива  
Президиума Верховного Совета СССР за № 221  

от 27 июля 1981 год 
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Молодёжь  
на защите страны

Комсомольцы были в первых 
рядах защитников Родины. За 
мужество и отвагу в годы жесто-
ких испытаний более трёх с по-
ловиной миллионов молодых лю-
дей были награждены орденами и 
медалями Советского Союза. Бо-
лее 60% Героев Советского Сою-
за - комсомольцы и воспитанники 
комсомола в возрасте до 30 лет. 

В общем строе на фронтах Ро-
дины сражались и комсомольцы 
нашего города. Многие впервые 
дни войны сразу ушли на фронт. 
Те, кто ещё оставался в горо-
де по разным причинам, тоже не 
сидели, сложа руки: обязаннос-
тью всех было изучение боевого 
оружия, средств противовоздуш-
ной защиты. Был организован от-
ряд народного ополчения. Многие 
работали на строительстве обо-
ронительных сооружений. Пред-
седателем исполкома Батайско-
го городского совета в то время 
был воспитанник комсомола Иван 
Борисович Воскресов. Он вместе 
с городским комитетом комсомо-
ла руководил отправкой оборони-
тельного оружия.

Подвиг  
Александра Матросова

Его именем названа одна из 
улиц Батайска. Александр Матве-
евич Матросов совершил подвиг 
в неполные 19 лет. Родился он в 
1924 году в Уфе. Рано осиротел: 
отец погиб, затем мать, а после и 
бабушка умерла. Воспитывался в 
детдоме Иваново. 

Саша много раз просился на 
фронт, даже писал письмо на 
имя наркома обороны. В сентябре 
1942 года его призвали в Красную 
Армию. Саша принял воинскую 
присягу, а 30 ноября его приняли 
в комсомол. В январе 1943 года 
Матросов был направлен в воен-
но-пехотное училище, а 12 февра-
ля - в действующую армию. Когда 
Саше не было ещё 19 лет, часть, 
где он служил, штурмовала дерев-
ню Чернушки Псковской области. 
Гитлеровцы оказывали ожесточен-
ное сопротивление. Бойцы бата-
льона штурмом взяли два дзо-
та, но третий снова приостановил 
наступление. Направленные для 
ликвидации пулемета бойцы не 
доползли. Тогда вызвался добро-
вольцем Матросов. Умело маски-
руясь, от сугроба к сугробу Саша 

продвигался вперед. Приблизив-
шись к дзоту, Матросов одну за 
другой метнул гранаты. Пулемет 
умолк. Но как только однополча-
не начали движение, он снова на-
чал строчить. Александр Матро-
сов не задумываясь, бросился на 
дзот, закрыв его своим телом. Пе-
хота пошла вперёд, освободив де-
ревню Чернушки.

Подвиг Александра Матросо-
ва повторили более 200 солдат.

Александр Крахмальный 
Его именем названа улица в 

Койсуге. Родился Саша в 1925 го-
ду в селе Койсуг, у него был стар-
ший брат Николай и сестра Пе-
лагея. Учился в школе №4. Саша 
любил играть в «войнушку» со 
своими друзьями и всегда был 
разведчиком. Тогда никто и не 
подозревал, что через несколь-
ко лет старший сержант-развед-
чик, комсомолец Александр Крах-
мальный, совершит бессмертный 
подвиг, защищая свою Родину. В 
числе первых на фронт ушёл отец 
- Яков Евдокимович. В февра-
ле 1942 поступил в артиллерийс-
кое училище старший брат Нико-
лай. Саше очень хотелось пойти 
вместе с братом, но отказали, так 
как ему было всего шестнадцать. 
Но уже через год мечта сбылась: 
Сашу послали на курсы младших 
командиров-пулёметчиков. По-
гиб отец под Краматорском. Сы-
новья пообещали отомстить за 
отца. Саша сообщил матери: его 
приняли в ряды ВЛКСМ, отлич-
но сдал экзамены и гордится тем, 
что скоро с оружием в руках бу-
дет громить гитлеровцев. 

В мае 1943 года Саша Крах-
мальный окончил курсы, и ему 
присвоили звание «старший сер-
жант». Он мечтал быть развед-
чиком. И стал разведчиком. Бои 
шли на Северном Донце в райо-
не Приволья. Крахмальный ко-
мандовал пулемётным расчетом. 
За день отбивали по несколько 
контратак врага. Формировалась 
группа добровольцев для штурма 
высоты. В группу вошел и Алек-
сандр. Враг не жалел ни снаря-
дов, ни мин. Когда взяли высоту, 
осталось восемь бойцов. Но не-
мцы не смирились с потерей тако-
го рубежа и под прикрытием силь-
ного пулемётного огня бросились 
на штурм. На вторые сутки оста-
лось четверо и среди них - Крах-
мальный. Все ранены. Евсюкова 
послали с донесением (он единс-
твенный оставшийся в живых). 

В фронтовой газете М. Янков-
ский опубликовал статью «Серд-
ца трёх»: «…Отчаявшись взять 
обратно высоту приступом, враг 
пошел на подлое преступление -  
забросав героев термитными сна-
рядами. Они дрались до послед-
него дыхания. И хотя сердца геро-
ев перестали биться, они горят в 
сотнях сердец их боевых друзей. 
Они бьются ненавистью к врагу, 
зовут к мщению.

Боец, когда ты вскидываешь 
винтовку, когда ты лежишь за пу-
лемётом, когда ты сливаешься за 
панорамой у пушки, вспомни са-
нинструктора Быкову, старшего 
лейтенанта Васюкова, старшего 
сержанта Крахмального, тогда ты 
обязательно убьешь фашиста».

Александр Крахмальный на-
граждён посмертно орденом «Оте-
чественной войны I степени».

На фронте оставался Нико- 
лай - опора и надежда Марии 
Платоновны. «Мамочка, - пишет 
Николай, - сегодня получил три 
ваших письма. В одном из них 
тяжёлая весть. Нет больше мое-
го любимого брата. Я сейчас на 
Днепре, гоню проклятую немчуру. 
За смерть Саши они мне заплатят 
сполна. Вчера был сильный бой, в 
котором мы подстрелили 18 тан-
ков - три на моём счету». Но не 
суждено ему было почувствовать 
радость победы. Николай умер от 
тяжёлой раны.

Иван Ерёменко 

Иван Иванович Ерёменко ро-
дился в 1921 году, учился в школе 
№6. В 1936 году вступил в ряды 
ВЛКСМ. В 1940 году был призван 
на службу в ряды ВМФ. В 1941 го-
ду в Севастополе окончил элект-
ромеханическую школу и был за-
числен на корабль «Днепр». 

«Великая Отечественная вой-
на застала меня на боевом кораб-
ле в Одессе», - вспоминал Иван 
Иванович, делая запись в школь-
ной книге «Летопись поколений».

Смертоносные снаряды, пу-
щенные фашистскими самоле-
тами, не промахнулись: «Днепр» 
вздрогнул, стало ясно, что спа-
сение судна - дело безнадежное. 
Далекой казалась Ивану Ерёмен-

ко война ещё несколько меся-
цев назад, и вот она - безжалос-
тная, кровавая, горькая. Вот она 
- первая братская могила его то-
варищей, его командира, не за-
хотевшего сойти с капитанского 
мостика. Вот оно озверевшее ли-
цо врага. Для советских моряков, 
оказавшихся в открытом море 
под очередями вражеских пуле-
метов, среди которых был и Иван 
Ерёменко, образцом мужества и 
отваги стал комиссар «Днепра» 
Бубличенко. Свои обязанности 
он, партийный вожак, продолжал 
выполнять: подбадривал матро-
сов, переплывал от одного к дру-
гому, выяснял, есть ли раненые, 
следил за перевязкой. 

«Через несколько часов нас 
приняло на борт проходившее ми-
мо судно, но, увы, среди спасших-
ся не оказалось того, кто не дал 
людям дрогнуть - комиссара Буб-
личенко. Поглотили волны наше-
го комиссара», - вспоминал Иван 
Иванович. Но урок мужества, пре-
поднесенный им, запомнился на 
всю жизнь, заставил стиснуть зу-
бы и выстоять. 

Враг рвался к Севастополю, 
и все 250 дней его героической 
обороны Ерёменко довелось быть 
там. Пришлось хоронить своих бо-
евых товарищей, имена которых 
выбиты на памятниках и мемори-
алах города - героя. Бывая после 

войны в Севастополе, Иван Ива-
нович подолгу стоял у памятника 
погибшим воинам штаба флота, 
где служил сам. Старшина первой 
статьи В.Целовальников, старши-
на второй статьи А.Демидов - с 
каждым из этих людей связаны 
воспоминания. 

«Вот они с Сашкой Демидо-
вым в свободную минуту спря-
тались ото всех и на обороте от-
крытки формата комсомольского 
билета старательно выводят сло-
ва собственной клятвы: «Земля 
русская! Я, воспитанник ВЛКСМ,  
даю клятву: драться с врагом не 
на жизнь, а на смерть. Пока в мо-
ей груди бьётся сердце черномор-
ского матроса, я буду драться с 
врагом. До последнего вздоха 
жизнь моя принадлежит Родине!»

Комсомольский билет Алек-
сандра Демидова навсегда остал-
ся вместе со своим владельцем в 
водах Черного моря. Ивана Ерё-
менко билет передан в музей ге-
роической обороны и освобожде-
ния Севастополя. После гибели 
корабля «Днепр» Иван Иванович 
был зачислен в штаб Черноморс-
кого флота на специальные катера 
особого назначения, мотористом, 
где впоследствии переведен на 
катер командующего Черноморс-
ким флотом, на котором и прошел 
всю войну и службу до 1947 года.

Илья ЕФИМОВИЧ

2020 - ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
и

х
 и

м
е

н
А

 н
о

с
я

т
 У

л
и

ц
ы

«Родительская газета» приглашает образовательные уч-
реждения города присылать лучшие исследовательские ра-
боты учеников о военной истории Батайска (год защиты рабо-
ты не обязательно 2019-й, можно и за предыдущие годы, если  
автор не возражает), о людях, которые погибли в боях за наш го-
род и похоронены на нашей земле. Просьба сопровождать рабо-
ту короткой аннотацией в свободной форме - о ком работа, в чем 
суть исследования. Один из важных критериев 
отбора - хорошая литературная подача инфор-
мации, грамотность.

Материалы присылайте на  

rodgazeta@yandex.ru 

Комсомол в военной шинели
Батайская молодежь в годы Великой Отечественной войны

Продолжаем публиковать исследовательские 
работы наших школьников. на этот раз выступит 
школа №6, ученик которой Илья Ефимович про-
делал огромный труд и собрал сведения о моло-
дых героях нашего города. Вчерашние школьни-
ки-старшеклассники сегодня столкнулись с су-
ровой реальностью войны. И приняли её они с 
достоинством. 

Освобождение Батайска
Бывший начальник политотдела 6-ой Гвардейской танковой 

бригады А. Чернышов, вспоминая, писал: «Готовясь к бою за ос-
вобождение Батайска, командир 6-ой Гвардейской танковой брига-
ды М.Н. Кричман вместе с комиссаром полковником М.Г. Жуковым 
приняли решение объединить имеющиеся танки в одну группу. 
Усилиями командиров и политруков было сделано все возможное, 
чтобы подготовить успешные боевые действия бригады при взя-
тии Батайска. И вот решающий момент наступил. Прозвучала команда: «В атаку». Взвились крас-
ные ракеты. Танки ринулись на город. Первой достигла города рота батайчанина А.В. Склярова. Танк  
И.Г. Белоусова, первым ворвавшись в город, с ходу одним снарядом уничтожил пулеметную точку про-
тивника. Рота Склярова, уничтожая противника, продвигалась к станции. Командир танковой роты 
имел большой боевой опыт. Он отлично владел тактикой уличного боя, освоенной им еще в Сталинг-
раде, умело руководил действиями экипажей. Танки очищали от врага улицу за улицей. Разрозненные 
группы противника метались по городу, оказывая сопротивление. На улицах шли бои, в которых отли-
чились многие, в том числе рота автоматчиков старшего лейтенанта К.С. Мамтина, взвод автоматчи-
ков младшего лейтенанта И.Г. Тесли. Отважно сражались и другие соединения 28-1 армии».к
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Александр Матросов

Иван Ерёменко

Иван Ерёменко в молодости
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Высажен  
Сад памяти

Центр развития ребенка - де-
тский сад №10 принял участие в 
международной акции «Сад памя-
ти», приуроченной к 75-летию Ве-
ликой Победы. 

Соблюдая все рекомендованные 
меры безопасности, педагоги выса-
дили саженцы молодых деревьев в 
память о героях Великой Отечест-
венной войны. 

Акция продлится до 22 июня.

Растут «Надежды России»
Воспитанник детского сада №149 

Артем Чуйков принял участие в онлайн 
конкурсе «75 лет Победы» в номина-
ции «Песня». И вот результат - диплом 
II степени. Мы очень рады и поздравля-
ем Артёма! 

Самые маленькие воспитанники детского са-
да №52 не отстают в своих первых победах. Егор 
Попов в свои 3 года стал победителем IX Всерос-
сийского конкурса «Надежды России», получил 
диплом 1 степени за самую оригинальную работу. 
Поздравляем и воспитанников ДОУ №148 с побе-
дой. В конкурсе приняли участие и получили дип-
лом 1 степени также воспитанники группы «Поче-
мучки» детского сада №14. Исследовательский 
проект ребят, который называется «Увидел. Уб-
рал. Подал пример», прошёл экспертную оценку и 
получил положительное заключение оргкомитета 
официального сайта «Надежды России».

Детский сад «Созвездие» запустил 
онлайн «Встречи за вкусным чаем». Де-
ти общаются через видеосвязь со сво-
ими друзьями, воспитателями. Каждый 
ребенок рассказывает и показывает 
свои любимые игрушки, книги, хваста-
ется коллекциями наклеек. У некоторых 

воспитанников появились новые друзья-пи-
томцы. Дети делятся своими впечатлениями 
о встрече, которой очень рады. 

К слову, педагоги «Созвездия» не забывают 
о традициях - каждую пятницу проходит темати-
ческое мероприятие. В мае прошёл в том числе 
День флота. В этом мероприятии приняли учас-
тие все дети детского сада. Ребята из «Созвез-
дия» решили организовать музей кораблей. Для 
начала они познакомились с видами кораблей, 
узнали историю праздника. Педагог детского 
сада подготовил мастер-класс по изготовлению 
кораблика. Каждый смог сделать свой корабль 
и проявить свою фантазию, у наших детей она 
безгранична. 

Вот так вторсырьё!
Дети Батайска приняли участие в городском дистанционном 

конкурсе «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен», кото-
рый проводил ЦДЭБ. Какие только поделки не представили се-
мьи! И наряды, и полезный декор, и всевозможные полезные 
в быту вещи, сделанные с использованием вторичного сырья! 
Сколько, оказывается, всего, можно изобрести из того, что мы 
привыкли бездумно отправлять в мусорное ведро!

Вместо тысячи слов - фотографии!

СТРЕМИМСЯ, ДУМАЕМ, ТВОРИМ

Работа  
с особенными 
детьми на 
самоизоляции

Как организовать жизнь де-
тей в условиях самоизоляции на 
дому? Как комфортно организо-
вать пространство для ребенка, 
почему важно соблюдать режим 
дня, чем занять ребёнка в данной 
ситуации, как продолжать подго-
товку к школе и в какие игры иг-
рать? Эти вопросы мы старались 
решать в тесном сотрудничестве 
с родителями.

Прежде всего, было рекомендова-
но постоянно поддерживать положи-
тельный эмоциональный фон в семье. 
Ребенку всегда нужно чувствовать се-
бя защищенным и любимым. Для этого 
необходимо ежедневно проводить «ут-
ро радостных встреч», всегда начинать 
день с улыбки; глядя на ребенка, напом-
нить ему, чем будете заниматься в те-
чение дня в соответствии с планом, ко-
торый составляли вместе накануне; 
уточнить, хочет ли ребенок внести изме-
нения в общий план. Насыщенный день 
помогает прожить часы в условиях дома 
с интересом и разнообразно.

Мы продолжаем активно работать 
с детьми по комплексам коррекцион- 
но - развивающих занятий. Они способс-
твуют развитию логического мышления, 
формированию приёмов умственной де-
ятельности (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение); развитию самостоятель-
ности, самоконтроля, самооценки вы-
полненной работы.

Сколько интересного было за это 
время! «Весна в пейзажах художни-
ков», «Космические старты», «Пасхаль-
ный перезвон», «Мои любимые книги», 
«День Земли», «Мои домашние питом-
цы», «До свидания, апрель!», «Прекрас-
ный мир цветов», «Красный, жёлтый, 
зелёный», «Дети войны», «Хлеб воен-
ных лет», «День семьи». Особо хочется 
отметить участие детей в акции «Не за-
быт солдат Победы!»

В конце дня предлагалось проана-
лизировать вместе с ребёнком, как про-
шел день: вспомнить, что было инте-
ресно, чему научился ребенок, чему 
родители. Обсудить, были ли ситуации, 
когда кто-то из семьи что-то нарушил, а, 
может быть, кто-то обиделся? Каждый 
проговорит, если захочет; главное не уп-
рекать и не ругать никого, посидеть ми-
нутку, обнявшись, и составить краткий 
план на следующий день. 

Центр психолого-педагогической  
и социальной помощи

 «Выбор» 

Самоизоляция - время 
самообразования

Педагогические работники детских садов постоянно по-
вышают свой профессионализм, о чём регулярно рассказы-
вают в ленте «Родительской газеты» в «Одноклассниках».

Новые образовательные технологии, развивающие методи-
ки, передовой опыт коллег - всё это изучают воспитатели дис-
танционно, успевая и заниматься удалённо со своими ребятами. 

Например, педагоги ДОУ №35 посетили форум «Педагоги России» и 
рассмотрели новую педагогическую технологию ТИКО-моделирование. 
ТИКО (Трансформируемый Игровой Конструктор) для обучения пред-
ставляет собой инновационную разработку, которая включает в себя 
несколько функций: развивающую, обучающую и развлекательную. 

А педагоги детского сада №52 активно участвуют в конкурсах дис-
танционно. Одним из таких конкурсов является Всероссийский педаго-
гический конкурс на сайте «Мир Олимпиад», в котором представлены 
различные номинации. Учитель-логопед Рябчук А.С. приняла участие в 
номинации «Лучшая презентация педагога 2020» и была награждена 
дипломом I степени, предоставив свою разработку. 

Уверены, что после возвращения в сады детишек ждёт много инте-
ресного и познавательного.

Через «Lego» 
к звёздам 

не совсем привычная обстанов-
ка сложилась в это время для наших 
дошкольников. но хоть они и дома, но 
мы вместе! С помощью социальной 
сети тоже можно пообщаться, сделать 
увлекательную зарядку, узнать что-
то интересное и показать то, что сам 
умеешь, или рассказать, что знаешь.  
А делать своими руками ребята де-
тского сада №22 умеет многое. напри-
мер, конструировать из «Lego». 

Педагогами детского сада «Одуван-
чик» был запущен проект «Через «Lego» 
к звёздам», в котором поучаствовали 
не только дети, но и родители. Сначала 
изучали космическое пространство по 
звездам, далее знакомились с планета-
ми Солнечной системы, а потом со зна-
нием дела проектировали космические 
летательные аппараты и с удовольстви-
ем их конструировали из «Lego». В итоге 
получился звёздный парад ракет для по-
летов в далекие неизведанные просторы  
космоса. 

Детские сады 
скучают!

Вот уже почти два месяца все 
мы находимся в режиме самоизо-
ляции. Общение друг с другом про-
ходит только в онлайн формате. 
Стены садов пустуют, не слышно 
звонкого смеха детей. 

Но, к сожалению, сейчас нельзя 
прийти в родные стены. Поэтому воспитате-
ли вместе с родителями и детьми выразили 
свою любовь и невероятное желание поско-
рее вернуться в свой второй дом, участвуя 
в акции «Я скучаю». Видеролики в группе 
«Родительской газеты» в «Одноклассни-
ках» представили пока два сада: №3 и №52. 
Они очень трогательные! 
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Встречи родителей  
за вкусным чаем

т
в

о
р

Ч
е

с
т
в

о



Родительская газета № 5 (32) 28.05.2020 7ТРАДИЦИИ

(Начало на стр. 1)

Начало начал
Первых учеников 3-я шко-

ла первой ступени встретила  
1 сентября 1920 года. Здание бы-
ло каменным с тремя классны-
ми комнатами. Без водопровода 
и канализации, с печным отоп-
лением, освещалось помеще-
ние керосиновыми лампами. Пер-
вым руководителем школы был  
А. А. Иванов, 1882 года рождения. 
В 1928 году школа насчитывала 
266 учеников и учителей. Занятия 
проводились в 2 смены. Была да-
же небольшая библиотека, фонд 
которой насчитывал 100 книг.

В 1939 было построено новое 
двухэтажное здание на пересе-
чении улиц Ленина и Красноар-
мейской, школа №3 стала сред-
ней. Директором был назначен 
К.В. Соболев. Из сохранившихся 
записей трудовой книжки Козьмы 
Васильевича Соболева: «1939 г. 
июнь 20. Переведен директором в 
школу новостройку». Козьма Ва-
сильевич в самом начале Вели-
кой Отечественной Войны вмес-
те с группой выпускников ушел на 
фронт. Погиб в боях за Родину.

В годы Великой Отечествен-
ной войны здание школы было 
практически полностью разруше-
но во время одного из авианале-
тов. По воспоминаниям О.И. Ива-
нюк: «…с 15 августа 1944 года я 
работала учительницей школы 
номер 3 и хорошо это помню. За 
отсутствием помещения, 3-я шко-
ла стала начальной, занимались 
мы в развалинах, где сохранилась 
только пара классов, и в частных 
домиках, арендуемых под классы. 
Директором тогда была Антонина 
Афанасьевна Тихонова».

Восстановление
В конце 40-х на южной окраи-

не города началось строительство 
двухэтажных домов и одноэтаж-
ной школы по улице Панфилова. 
1 сентября 1950 года семилетняя 
3-я школа встречала учеников в 
новом здании (теперь здесь нахо-
дится ДЮСШ). Директором стал 
Дмитрий Назарович Кононенко.

В июне 1961 года школа пре-
образована в восьмилетнюю.  
С 1964 по 1972 год на посту ди-
ректора был В.А.Косарев. В 1972 
году на должность директора на-
значена Валентина Петровна 
Ераносян, она возглавляла школу 
на протяжении 18 лет. За это вре-
мя многое произошло - переезд, 
открытие учебного цеха, созда-
ние первого компьютерного клас-

са. В 1976 году школа перешла в 
новое четырехэтажное здание на 
улице Матросова, где и находится 
в настоящее время.

В 1991 году директором шко-
лы становится Наталья Александ-
ровна Дудкина. Она стремится со-
хранить заложенные традиции, и 
в 1991 году у школы появляются 
герб и гимн. В 1996-1998 гг. она 
стала лауреатом всероссийского 
конкурса «Школа года». 

XXI век
С 2002 года по 2008 годы ди-

ректором была Галина Михайлов-
на Наумова. В марте 2007 года 
получен статус: естественно-на-
учный лицей №3. Развивающее 
направление стало одной из ос-
новных линий развития образова-
тельного учреждения.

В мае 2007 года важное со-
бытие для развития лицея - по-
беда в национальном проек-
те «Образование» в номинации 
«Лучшая школа России». Благо-
даря полученному гранту усовер-
шенствован компьютерный класс 
с выходом в интернет, появилась 
интерактивная доска, цифровая 
лингафонная лаборатория.

С 2004 года на базе школы 
выпускается газета «Пятёрка», 
которая появилась в числе пер-
вых школьных изданий города. 
Издается ежемесячно, в ней осве-
щаются успехи и достижения ли-
цеистов, интересные события, ме-
роприятия. 

В 2006 году начала реали-
зовываться программа воспита-
тельной работы «Третий марш-
рут». Что же подразумевается под  
ней? Каждый «маршрут» имеет 
свои цели и задачи с учётом воз-
растных особенностей: I марш-
рут - 1-4 классы, II маршрут - 5-8 
классы, III - 9-11 классы. Реали-
зация этих целей позволяет уче-
никам проявить себя, раскрыть 
свой потенциал. Для этого в ли-
цее сформирован календарь кол-
лективно-творческих дел.

С 2008 года лицеем успешно 
руководит Наталья Сергеевна Пого-
релова. На сегодняшний день педа-
гогический коллектив насчитывает 
75 педагогов, 82% учителей имеют 
высшее образование, 7 награжде-
ны нагрудным знаком «Почётный 
работник в сфере образования», 
один учитель удостоен звания «За-
служенный учитель РФ».

Новые образовательные 
стандарты

За последние десять лет ли-
цей изменился практически до 
неузнаваемости внутри: каждый 
кабинет выполнен в современном 
дизайне, произошла реконструк-
ция фойе, столовой, актового за-
ла, библиотеки, музея.

Классы оснащены для успеш-
ного освоения образовательных 
программ: интерактивным обо-
рудованием, компьютерами, лин-
гафонной системой для изуче-
ния иностранного языка и многим 
другим. Есть два спортивных за-

ла, имеются медицинский и про-
цедурный кабинеты с комплексом 
для доврачебного обследования 
«Армис».

Лицей был одной из первых 
региональных пилотных площа-
док по внедрению ФГОС. Педа-
гогический коллектив с удоволь-
ствием делится накопленным 
опытом, проводятся круглые сто-
лы, методические семинары.

В третьем лицее разви-
ты предпрофильное и профиль-
ное образование. Предпрофиль-
ная подготовка осуществляется 
в 8 и 9 классах по математичес-

кому направлению, в 10-11 клас-
сах по естественно-математичес-
кому профилю. Опыт внедрения 
профильного образования помог 
стать муниципальной площадкой 
для реализации проекта «Инно-
вационная практика интеграции 
экологического направления в ли-
цейское образование в условиях 
ФГОС». 

В 2016 году МБОУ лицей №3 
стал пилотной площадкой для 
реализации образовательно-
го этнокультурного проекта «150 
культур Дона». За это время ли-
цеисты успели познакомиться с 
греческой, еврейской и чеченс-
кими культурами, узнать обычаи 
и традиции народов, проживаю-
щих на территории Ростовской  
области.

Детские объединения всё 
время сопровождают школьную 
жизнь. Они помогают сплотить 
детей, привить традиции духовно-
нравственного, патриотического, 
экологического воспитания. Это 
военно-спортивное объединение 
«Патриот», спортивное объедине-
ние «Олимпийский резерв», КВН 
«Третий элемент», юные инспек-
тора движения «Знак удачи», кра-
еведческое объединение «Дан-
ко», «ЮНЭК», хоровой коллектив 

«Вдохновение». Ребята активно 
участвуют в акциях и проектах 
Российского движения школьни-
ков и Юнармии.

Радуют успехи лицеистов: на 
протяжении последних двух лет 
команда лицея занимает пер-
вое место в спартакиаде учащих-
ся образовательных организаций 
города, команда «Знак удачи» - 
призёр городского и областного 
конкурсов-смотров пропагандис-
тов ПДД. Команда «Третий эле-
мент» является победителем и 
призёром городских игр КВН, хо-
ровой коллектив «Вдохновение» 
стал призёром фестиваля «Моло-
дые голоса».

Высокий уровень знаний под-
тверждают результаты исследо-
вательских работ, творческих 
конкурсов, предметных олимпи-
ад. Участниками, победителями 
и призерами на разных уровнях 
в 2019 году стали 1200 лицеис-
тов, которые награждены на еже-
годной церемонии ученических и 
учительских достижений «Верный 
путь». Ребята становятся победи-
телями и призерами муниципаль-
ного конкурса «Лучший ученик». 

Приоритетные  
направления развития

Сегодня лицей имеет диплом 
лауреата-победителя I Всероссий-
ского смотра-конкурса образова-
тельных организаций «Лучшие 
1000 школ - 2019 год» и «Лучшая 
инклюзивная школа 2020».

В лицее созданы классы ин-
клюзивного образования для 
детей с ОВЗ. В октябре это-
го учебного года педагогичес-
кий коллектив представлял свой 
опыт на всероссийском уровне, 
когда встречал коллег не только 
из нашей области, но и из Орен-
бурга, Волгограда, Краснода-
ра, Элисты. Опыт лицея признан 
одним из лучших в Ростовской  
области.

Приоритетными направле-
ниями развития лицея являются 
обеспечение доступности образо-
вания, качества предоставляемо-
го образования, эффективности 
работы образовательной орга-
низации, раскрытия творческого 
потенциала как педагогов, так и 
учеников. 

Приближается дата веково-
го юбилея, и мне как выпускнице 
3-го лицея хочется от всей души 
пожелать процветания и успехов 
всему коллективу. Пусть ученики 
приносят славу вам, радуют но-
выми победами!

Александра КОРОТЫЧЁВА,  
фото из архива лицея №3
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Чем живёт одна из передовых школ 
города сегодня?

Лицею №3 исполняется 100 лет!

Команда ЮИД «Знак удачи», призёры городского конкурса

Фестиваль юнармейцев «Слава защитникам Отечества»

Последний звонок 2019 год

Лицеисты на Дне города Батайска

Директор  
наталья Сергеевна Погорелова
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В марте 2020 года управление образова-
ния нашего города отметило очень солид-
ный юбилей – целое 100-летие! Конечно, на 
территории Батайска образовательные уч-
реждения были и ранее, но именно отдел 
образования был создан 15 марта 1920 го-
да. В выпусках за март и апрель мы рас-
сказывали о том, как создавался отдел, кто 
был первым руководителем, а также поде-
лились короткими историями школ. В этом 
выпуске мы заканчиваем цикл публикаций 
и расскажем о том, как появились в Батайс-
ке школы №№12, 16 и гимназия №21. 

Школа №12
В 2021 году школа №12 будет отмечать 70-летие. Она 

приняла первых учеников в 1951 году. Школа стала первой 
построенной в Батайске после Великой Отечественной вой-
ны. Директором назначили фронтовика, статного мужчину 
с военной выправкой, капитана Игоря Смигельского. Игорь 
Иванович преподавал историю и много рассказывал своим 
ученикам о событиях, свидетелем которых он поневоле стал. 

Директор вплотную занялся благоустройством двора 
и школы. Фруктовые деревья, стадион – то, что осталось 
после него потомкам. Многое делали своими руками сами 
школьники – турники, футбольные ворота, беговые дорож-
ки и другой инвентарь. 

Так появились грядки, сад, теплица, овощи передава-
лись в столовую. Руководила этим процессом учитель био-
логии Варвара Гнипа, тоже прошедшая через огненное 
жерло войны. Опыт школьников и педагогов удостаивал-
ся наград в Москве. 

Иван Ганцура, второй директор школы, тоже бывший 
фронтовик и историк, руководил школой №12 дольше всех. 
Он построил мастерские, класс домоводства, гараж. В хо-
зяйстве появились кролики, класс начальной военной под-
готовки, тир. Ивана Исаевича дети очень любили. Не мень-
шим уважением пользовался завуч Иван Маянов – он учил 
школьников технике, радиотехнике, ремонтировать автомо-
биль. Мальчишки ходили за ним гурьбой. Семен Егорочкин 
– учитель рисования – создал популярный кружок. В школе 
до сих пор сохранились его работы, а на фасаде здания на-
ходится памятная доска, увековечившая труд педагога.

Время шло, директора менялись. Сложно пришлось в 
90-е годы. Тогда школой руководила Галина Апанасова. Её 
сменил Александр Довбня. На два года пришла директор 
О.В. Кругликова. При ней в школе начались ремонты.

Сегодня школой №12 руководит Лариса Плеханова. 
При Ларисе Викторовне изменился облик учебного заведе-

ния полностью. Здание, двор, спорткомплекс, капремонт. 
Сейчас школа выглядит великолепно, внутри ультра-совре-
менный ремонт в стиле лофт, учебное заведение напичка-
но электроникой и постоянно осваивает новые технологии. 
Единственное «но» - ему тесно. Необходима пристройка, 
вопрос о строительстве которой регулярно поднимается.

Школа №16
«Школа Успеха» - когда мы слышим это словосочета-

ние, то сразу понимаем, что речь идёт о школе №16. Она 
действительно одна из самых сильных в городе и постоян-
но отличается в различных направлениях. 

Школа №16 появилась в 1970 году, когда южная часть 
Батайска стала активно застраиваться. Трёхэтажное зда-
ние выросло на пустыре. Учителя собрались со всех краёв 
Батайска. Первым директором стал Алексей Стратонович 
Бундалевский. Ему выпала сложная ноша – запустить об-
разовательный процесс с нуля. И это удалось. 

15 августа открылась школа, учителей и директора 
встретили пустые кабинеты и горы строительного мусо-
ра. Месяц спустя прошла линейка, и дети пошли учиться в 
полностью подготовленные кабинеты.

Спустя 9 лет неподалёку заложили сквер Авиаторов. 
Посёлок Гайдара разрастался. 

Первый Новый год встретили… в школе! Зал был 
оформлен силами учителей, родителей и детей – были ил-
люминация, ёлка, музыка, все танцевали и праздновали до 
боя курантов. 

Начали появляться кружки, хор, сформировалась креп-
кая пионерская дружина им. Аркадия Гайдара. Под ру-
ководством учителей иностранного языка собрался клуб 
интернациональной дружбы, ученики общались по пере-
писке с друзьями из разных стран, особенно из ГДР и Бол-
гарии. Было нормой выезжать в трудовые десанты и за-
рабатывать деньги в классную копилку, на экскурсии или 
оборудование своего кабинета. Проходили «Орлёнок» и 
«Зарница», поколения школьников получали хорошее об-
разование и уходили во взрослую жизнь. На всю СКЖД 
славились сильные учителя математики школы №16. 

Первые завучи школы впоследствии стали очень из-
вестными директорами в городе и в области. Людмила 
Урбан долго руководила школой №7, Евгений Татауров – 
школой №5, а Надежда Аксёнова в итоге стала инициато-
ром появления сильного экономического лицея №14 Рос-
това-на-Дону. Долгие годы школой руководила Валентина 
Татаурова, прошедшая все ступени роста от простого учи-
теля. Её до сих пор вспоминают с теплотой. 

И вот прошло 50 лет. В 2020 году школа №16 встречает 
полувековой юбилей. Сегодня ей руководит Ирина Мазовка. 

Гимназия №21
4 мая 2008 года бывшая школа №21 получила статус 

гимназии. Но её история насчитывает гораздо больше лет. 
Всё началось ещё в 30-х годах прошлого века, когда на 
карте Батайска появился Авиагородок. В 1937 году первая 
школа была открыта – на втором этаже казарм. Она полу-
чила №2 и стала семилеткой. Принимала детей не только 
жителей Авиагородка, но и окрестностей.

Ближе к войне школа переехала. Часть учеников ушли 
заниматься в бывшую школу №7, которая располагалась 
в районе обувной фабрики на улице Шмидта, а часть пе-
ребралась в небольшое помещение на территории нынеш-
ней школы №8. Во время войны здание стало госпиталем. 
А потом Авиагородок эвакуировали.

После войны оказалось, что район пострадал не мень-
ше центра, из-за военной инфраструктуры. Его разбомби-
ли весь (по этой причине, кстати, теперь нет домов №1 и 
№2). Район быстро восстанавливался. Директором шко-
лы стал Иван Еременко, его сменил в 1948 году Владимир 
Склифус, который долгие годы возглавлял школу №21.

Через 10 лет в стране ввели обязательное 8-летнее об-
разование. И в 1965 году в Авиагородке появилось новое 
здание школы №21. Сейчас в нём находятся школа №8 и 
школа искусств. 

Первый выпуск по программе полной средней школы 
состоялся в 1967 году.

При директоре Василии Лепа (1971-1974) усилилась 
работа по направлению патриотического воспитания. Пос-
ле него была Елена Жванько. При ней школа активно бла-
гоустраивалась. Появились школьная радиостудия, музей 
имени летчика Маресьева, актив учеников. Жизнь школы 
кипела. Правой рукой директора стала секретарь комитета 
комсомола Елена Шмайло (ныне Елена Анатольевна Сер-
дюк, заместитель начальника управления образования). 
Тогда же в школе №21 по инициативе учителя Юрия Юр-
ченко зародился баскетбол, ставший визитной карточкой 
учебного заведения. 

Много было событий. В школу пришла работать моло-
дой учитель биологии Людмила Ивановна Берлим – буду-
щий начальник управления образования. 

В 1988 году произошло большое событие – переход в 
новое здание, где гимназия располагается и сегодня. При-
мечательно, что почти треть нынешнего коллектива учите-
лей состоит из бывших выпускников школы №21. 

Тяжело пришлось в 90-е, но школа держала высокую 
планку, давая достойное образование, неизменно выиг-
рывая в городских соревнованиях по баскетболу и КВН. В 
90-х учреждением руководила Тамара Лихачёва, в начале 
2000 годов директором стала завуч Людмила Берлим. При 
ней произошло восстановление многих забытых традиций 
– появился школьный музей, всевозможные студии и на-
правления. Ученики Авиагородка снова начали громко за-
являть о себе и в Батайске, и за его пределами.

Сегодня гимназией №21 руководит Сергей Козырев. 
Учебное заведение пережило капитальный ремонт и те-
перь располагает большими возможностями, прекрасно 
оснащено и даже смогло без ощутимых потерь для учебно-
го процесса принять почти весь лицей №10 во вторую сме-
ну на время капремонта. 

По информации книги  
«Летопись образования Батайска»
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тА Образование Батайска  
разменяло второй век
Как появились школы города, что происходило там до нас?

Первый детский сад – «Аленький цветочек»
Летопись дошкольного воспитания города Батай-

ска начинается с истории создания первого в городе 
дошкольного учреждения - это ясли/сад №1 «Алень-
кий цветочек». По некоторым архивным данным от-
крытие приходится на 1931 год. Официальная  дата 
постройки первого здания детского сада по улице 
Коммунистической, 97 – 1935 год. 

По сведениям местных жителей, детский сад функци-
онировал даже во время Великой Отечественной войны. 

В 1969 году Батайский ГОРОНО издал приказ №1 от 
1 января о том, что ясли-саду №1 по просьбам родителей 
присваивается название «Аленький цветочек». В 2019 го-
ду детский сад отметил 50-летний юбилей названия сада. 
Первое время в детском саду была только одна группа, в 
которой находились дети всех возрастов. Уже тогда в де-
тском саду были созданы условия для комфортного пре-
бывания детей: питание, тепло, уют, игрушки.

Первым заведующим детского сада была Анна Ки-
рилловна Олейникова. С момента основания и до 1980 
года она возглавляла детский сад. В конце 40-х годов бы-
ло введено в эксплуатацию ещё одно здание, появились 
веранды. В 1974-75 гг. построено здание пищеблока, чуть 
позже провели газификацию, водоснабжение.

С 1980-1993 года детский сад возглавляла Клавдия 
Ивановна Агапова. В эти годы детский сад интенсивно 
оснащался. Территория была полностью озеленена: кус-
тарники, хвойные деревья, липы, каштаны, которые и 
сейчас радуют глаз.

Большой вклад внесла заведующий Нина Николаев-
на Дегтярева. При ней преобразился, построены кирпич-
ные веранды. В 2011 году проведён капитальный ремонт 
ясельного корпуса. 

С 2018 года детский сад возглавляет Наталья Алек-
сандровна Борисова. В 2019 году прошёл капитальный 
ремонт кровли и помещений второго здания.Детский сад сейчас

Читательская конференция «Алого паруса»  
в школе №21


