
Депутат 
Госдумы 
поздравил 
учителей 
Батайска
Виктор Водолацкий 
отметил заслуженных 
педагогов в честь 
профессионального 
праздника

Три педагога из Батай-
ска отмечены благодарс-
твенными письмами от де-
путата и денежными пре-
миями. День учителя — 
это возможность сказать 
теплые слова признатель-
ности наставникам, кото-
рые помогли определить-
ся с будущим, выбрать 
цель в жизни, преподали 
важнейшие уроки чест-
ности, человечности, доб-
роты, любви к Отечеству.

На фото: Благодарственное 
письмо Инне Самболенко, дирек-
тору Центра детского эколого-био-
логического 

(Окончание на стр. 2)

Торжественную церемонию от-
крытия провели 20 октября. Соб-
рались на улице у входа - погода 
позволяла. В мероприятии принял 
участие глава администрации Ба-
тайска Геннадий Павлятенко, за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Наталья 
Кузьменко, начальник управления 
образования города Батайска Люд-
мила Берлим, депутат Батайской 
городской Думы VII созыва - пред-
седатель постоянной комиссии Ба-
тайской городской Думы по ман-
датным вопросам и депутатской 
этике Валерий Симоненко, руководи-

тели образовательных учреждений  
города.

Геннадий Владимирович, обра-
щаясь к присутствующим с поздра-
вительной речью, отметил:

- В рамках капитального ремонта 
полностью обновлены коммуникации, 
проведены общестроительные рабо-
ты в помещениях. Благодаря пере-
планировке, появилась возможность 
открытия 2 дополнительных ясельных 
групп, а также увеличения числа до-
школьников до 180 человек. Увеличе-
ние числа мест - это одно из условий 
проведения капремонтов не только 
детских садов, но и школ города.

Конечно, были награждения. За 
проделанную работу глава вручил 
руководителям подрядных организа-
ций благодарственные письма.

Перед гостями выступили юные 
артисты - воспитанники «Белоснеж-
ки». Все вместе запустили воздуш-
ные шары, перерезали ленточку, 
взорвали хлопушки с ярким конфет-
ти и отправились смотреть сад.

ДОУ №19 открылся в 1986 году. 
Это не самый старый сад в Батай-
ске, однако он к моменту ремонта 
обветшал и вообще внешне устарел. 
Сейчас находиться в «Белоснежке» -  
одно удовольствие. Экскурсию по 
отремонтированному ДОУ провела 
заведующий Евгения Колетвинова. 
Просторные группы с отдельными 
спальнями с выдвижными кроватя-
ми, аккуратный красивый ремонт. 
Довольны и сотрудники сада - для 
их удобное работы появились но-
вые кабинеты, обновлен медблок.  
В группах стоят посудомоечные ма-
шины.

Преобразилась и территория са-
да. Установлены новые игровые 
площадки, спортплощадка, метео-
станция, музыкальная площадка и от-
дельно - две беседки с игровой зоной 
для самых маленьких воспитанников. 

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора
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Детский сад на СЖМ 
скоро откроют
  

Активные дети 
батайских школ -  
какие они

Необычное хобби - 
ассамбляж

Школьные инициативы
Президенты школ Батайска  
обсудили планы и мечты  
на предстоящий год

Стр. 4-5
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Стр. 2 Стр. 7

Встреча с новоизбранными президентами ученического самоуправления состоялась в Академии успешных людей. 12 ребят - по-
ровну парней и девушек - взяли на себя ответственную миссию. Быть посредниками между педагогами и школьниками, продвигать и 
воплощать новые идеи, сохраняя традиции учебного заведения - каждый школьный президент считает, что эти задачи ему по плечу.

(Продолжение на стр. 3)

«Белоснежка» похорошела!
Детский сад №19 полностью преобразился внутри и снаружи

Когда этот номер готовился в печать, «Белоснежка» 
уже распахнула свои двери и приняла родных воспитанни-
ков обратно.

В октябре в Авиагородке состоялось долгожданное событие - открытие  
детского сада №19 после капитального ремонта. Наша газета следила за ходом 
работ и освещала его. А теперь пришло время рассказать, что же изменилось  
и в каких условиях теперь будут находиться дети и педагоги.

На проведение работ в детском саду из бюджетов 
всех уровней направлено 38,2 млн рублей, в том числе из 
средств областного бюджета 30,5 млн рублей, бюджетом 
города Батайска выделено 7,6 млн рублей. 
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(Начало на стр. 1)
7 октября депутат Государствен-

ной Думы Виктор Водолацкий вру-
чил награды педагогическим ра-
ботникам по случаю прошедшего 
накануне Международного Дня учи-
теля. За добросовестный труд и про-
фессионализм благодарственными 
письмами с денежным поощрением 
педагогам были награждены: Инна 
Валерьевна Самболенко – директор 
МБУ «Центр детский эколого-биоло-

гический»; Евгения Викторовна Ко-
летвинова – заведующий детским 
садом №19; Нина Степановна Сте-
панкова – учитель истории и обще-
ствознания школы №8.

Дипломом лауреата премии гу-
бернатора Ростовской области (в 
рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование») на-
граждена Елена Ивановна Безуг-
лова - учитель немецкого языка 
гимназии №7.

Награждение прошло в адми-
нистрации Батайска. Педагогов 
также поздравили глава админис-
трации Геннадий Павлятенко и на-
чальник управления образования 
Людмила Берлим.

На фото слева направо: Вик-
тор Водолацкий, Евгения Колет-
винова, Нина Степанкова, Еле-
на Безуглова, Инна Самболенко, 
Геннадий Павлятенко

Новый сад скоро 
откроется на СЖМ!

Детский сад на СЖМ обещают открыть в начале  
2021 года. Об этом говорится на сайте администрации 
Батайска.

12 октября глава администрации Геннадий Павлятенко 
провел традиционное выездное совещание по вопросу стро-
ительства детского сада в Северном массиве. Строительс-
тво ведется с опережением графика. Детский сад рассчитан 
на 220 мест. Сегодня на объекте ведутся общестроительные 
работы, подведены коммуникации, благоустройство терри-
тории, произведено укрепление несущих конструкций, за-
вершены кровельные работы.

Строительство детского сада в микрорайоне Северный массив 
ведется с 2013 года. Однако в связи с ненадлежащим исполнени-
ем обязательств контракты с подрядчиками не однократно растор-
гались. В настоящее время рисков по завершению строительства 
не наблюдается. План предусматривает окончание строительства 
- 15 февраля 2021 года, однако за счет строительства опережа-
ющими темпами работы будут завершены к 15 декабря 2020 го-
да. Учреждение приступит к работе в первом квартале 2021 года.

По поручению Геннадия Павлятенко городскими службами 
прорабатывается вопрос по включению территории, прилегающей 
к детскому саду между домами по адресу ул. Северный массив, 13 
и 14, в программу «Комфортная городская среда» для организа-
ции сквера и благоустройства.

По поручению губернатора Василия Голубева из резервного 
фонда выделено почти 31,6 млн рублей на обеспечение инженер-
ными коммуникациями строящегося детского сада. Бюджетные 
средства предназначены для технологического присоединения к 
тепловым и электрическим сетям, выноса сетей водоснабжения, 
канализации и связи с земельного участка, на котором строится 
дошкольное учреждение.
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Две батайчанки в финал 
конкурса «Большая 
перемена»!

Анастасия Стешенко, ученица 11 класса школы 
№12, и Арина Сандадзе, ученица 9 класса гимназии 
№7, 31 октября поедут на финал в «Артек». О том, что 
наши девушки вышли в финал одного из самых пре-
стижных федеральных конкурсов для школьников, 
стало известно на прошедших выходных.

Изначально планировалось, что финал состоится в Москве, 
но организаторы изменили планы. Может, это и к лучшему, с 
учетом эпидемиологической обстановкой в столице.

Мы желаем нашим талантливым батайчанкам удачи в фи-
нале. На последний этап попадают совсем немногие. 

Победители конкурса 9-10 классов получат по 200 тысяч руб-
лей на собственное обучение и развитие, а победители-11-клас-
сники – по 1 миллиону! Все финалисты – по путевке в Артек.

Напомним, что конкурс «Большая перемена» является од-
ним из крупнейших проектов для одаренных и целеустрем-
ленных школьников, его партнерами являются такие гиганты, 
как «Сбербанк», «Mail.ru Group», «Вконтакте», «Ростелеком», 
«Роскосмос», «Росатом», «РЖД», РДШ и другие известные 
компании и общественные движения. 

Иван Стеценко победил 
экономический диктант

 «Сильная экономика – процвета-
ющая Россия» – такова была тема со-
стоявшегося недавно Всероссийского 
экономического диктанта. 7-8 октября 
гимназия №7» стала одной из площадок 
его проведения. 

Всероссийский Экономический диктант 
является просветительской акцией, направленной на определе-
ние и повышение уровня экономической грамотности населения, 
развитие интеллектуального потенциала молодежи. Участие в 
диктанте бесплатное и добровольное. Диктант проходил в фор-
мате теста. Темы вопросов были приближены к реальной жизни: 
«С какого момента человек становится налогоплательщиком?», 
«Какой валютой в России разрешено производить наличный 
расчет?», «С каким драгоценным металлом или другими ценнос-
тями устанавливается соотношение российского рубля?» и т.п. 

В гимназии №7 30 учащихся проверили свои знания. Уча-
щийся 10 «А» класса Иван Стеценко стал победителем, набрав 
92 балла из 100! 
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Под таким названи-
ем прошел с 28 сентяб-
ря по 10 октября в МБУ ДО  
«Центр детский эколого- 
биологический» муници-

пальный этап Всероссийского  
экологического конкурса для 
обучающихся  организаций об-
щего и дополнительного образо-
вания, педагогических работни-
ков. В конкурсе приняли участи 
75 учеников. Жюри конкурса от-
метило высокий уровень подго-
товки конкурсных работ. 

Победителями в номинации 
«Гербарий» стали: гран при - Ека-
терина Шводченко (школа №4), 
1 место - Анастасия Дубовская, 
Дарья Козина, София Захарова 
(ЦДЭБ).

Номинация «Коллекция»: гран 
при - Анна и Меланья Мнеян (лицей 
№10), 1 место - Вероника Краснен-
ко, Дмитрий Кренц (лицей №10), 
Полина Павленко (ЦДЭБ). 

Номинация «Моя картина»: гран 

при – Элина Овсепян (гимназия 
№21), Виктория Порохня (лицей 
№10), 1 место – Диана Барсегян 
(ЦИТ), Мария Устименко (ЦДЭБ), 
Ника Дороганова (ЦДЭБ), Алина 
Буневская (лицей №10). 

Номинация «Растения моего 
края»: гран рри - 4Б класс школы 
№4, Елизавета Гливляс (ЦДЭБ), 1 
место – Ярослава Бондарева (шко-
ла №9). 

Номинация «Гербарий как искус-
ство»: гран при – Станислав Босько 
(лицей №10), 1 место – Юрий Мыль-
ников (лицей №10), Владислав Ми-
роненко (школа №16). 

Номинация «Мой экологический 
маршрут»: гран при - Мирра Коло-
мийченко (гимназия №7), 1 место -  
Элизабетта Акулиничева (лицей 
№10), Галина Кирилловна Емелья-
нова (ЦДЭБ). 

2 октября состоялась торжественная цере-
мония награждения учителей школ города в 
связи с празднованием Дня учителя. Награды 
лучшим в профессии вручил исполняющий 
обязанности первый заместитель главы адми-
нистрации Батайска Роман Волошин (на тот 
момент и.о. главы администрации) и началь-
ник управления образования города Батайска 
людмила Берлим.

- Без преувеличения можно сказать, что в об-
разовательных учреждениях сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал - в сфере образования 
в городе Батайске трудится более 665 учителей. Ваш 
труд требует огромной самоотдачи, высокого профес-
сионального мастерства и колоссального терпения. 
Именно поэтому в эту профессию идут по призванию 
и остаются из любви к своему делу, - подчеркнул Ро-
ман Волошин.

Награды различного уровня получили 46 педагоги-
ческих работников Батайска.

Депутат Госдумы  
поздравил учителей Батайска
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46 педагогов наградили  
к празднику

«Гербарий как искусство»

Арина Сандадзе Анастасия Стешенко

Награждается Елена Глазунова,  
учитель начальных классов гимназии №7
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Ученики школы №12 – победители V Ре-
гионального Фестиваля наук ДГТУ «Включай 
ЭКОлогику -2020». В этом году Фестиваль 
проходил в режиме онлайн. На конкурс пос-
тупила 671 работа из всех районов Ростовс-
кой области. Трое учащихся школы № 12 ста-
ли призёрами: Ирина Веремеенко, Анастасия 
Макарова, Владислав Черников. Поздравля-
ем учеников школы №12 с победой в регио-
нальном конкурсе!

***
Учителя школ г. Батайска стали участни-

ками мастер-класса в клубе профессиональ-
ного развития и общения педагогов «Пере-
загрузка». Мастер-класс провела учитель 
истории и обществознания гимназии № 7 
Лаврентьева Е.В. на тему «Виртуальные мо-
шенники, и как не потерять деньги в сети 
«Интернет»». Занятие прошло с пользой для 
присутствующих. Были рассмотрены приме-
ры различных видов мошенничества, меры 
предосторожности при операциях с банков-
ской картой. Разыграны ситуации различных 
видов мошенничества, сформированы меры 
предосторожности. 

***
В связи с 75-летием атомной промышлен-

ности РФ, в лицее №10 с обучающимися 6-х 
и 7-х классов был проведен всероссийский 
«Атомный урок» с элементами самостоятель-
ного эксперимента. Учащиеся познакомились 
со строением атома, явлением радиации, её 
источниками, обучились навыкам использо-
вания индивидуального дозиметра и прове-
ли  замеры уровня радиации в учебном ка-
бинете. Создавали мини-проекты, в которых 
раскрыли понятия и применения аддитивных 
технологий в современном мире.

***
22 октября состоялся всероссийский 

«Урок географии» в онлайн формате.
Он был посвящен 200-летию со дня от-

крытия Антарктиды. Участникам мероприя-
тия были представлены фрагменты докумен-
тальных фильмов. На связь вышли участники 
научной экспедиции с антарктической стан-
ции «Восток», представители Русского до-
ма из морского музея г. Ушуайя, Огненная 
Земля, руководство Русского географическо-
го общества, Всероссийского военно-истори-
ческого общества и путешественники.

***
Территориальная избирательная комис-

сия  Батайска подвела итоги конкурсов «Ес-
ли бы я стал губернатором», «Я рисую вы-
боры!» и «Пойдём на выборы!». Всего на 
конкурсы поступило более 70 работ. Самыми 
активными стали учащиеся МБОУ СОШ №4, 
МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №16, МБОУ ли-
цея №3, МБОУ лицея №10.

***
23 октября в МБОУ СОШ №2 состоял-

ся турнир по баскетболу среди учащихся 
8-11 классов. Турнир был посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не. В упорной борьбе 1 место заняла коман-
да 9 «Г» класса. 2 место заняла команда 9 
«В» класса. Команда 8 «Г» заняла 3 место, 
сумев обойти 9 и 10 классы.

***
Классные руководители, учащиеся, ро-

дители МБОУ лицей №10 приняли актив-
ное участие в эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру - спаси дерево!».

В акции приняли участие более 50 учи-
телей, около 1100 учеников и их родителей, 
собрав в итоге 5100 кг макулатуры в течение 
месяца.

Присылайте новости на почто-
вый ящик «Родительской газеты» 
rodgazeta@yandex.ru

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

О ГлАВНОМ

Школьные 
инициативы
Президенты школ Батайска  
обсудили планы и мечты на предстоящий годт
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(Начало на стр. 1)

Юноши стали активнее
На базе «Академии успешных лю-

дей» в начале октября состоялась знаме-
нательная и интересная встреча. За круг-
лым столом собрались и познакомились 
все 12 президентов ученического самоуп-
равления Батайска. Что из этого вышло? 

Поговорить с молодежью и узнать об 
их мыслях, планах и намерениях прибыли 
Людмила Берлим, начальник управления 
образования, Ирина Мазовка, депутат 
Батайской городской Думы и директор 
школы №16, и Мария Грибова, началь-
ник отдела по делам молодежи админис-
трации Батайска. Встречу вела методист 
ИМК Нина Коновалова.

Начали общение со знакомства. Каж-
дый из президентов представился, рас-
сказал, каким видит будущее школы и 
что интересного предлагает. Интересно, 
что в 2020-2021 году юношей и девушек 
среди глав ученического самоуправления 
ровно поровну – по 6. Такого не было ни-
когда, обычно большинство президентов 
– это девушки.

Данил Бондаренко из лицея №3 по-
делился, что хочет вернуть доску поче-
та, где будут отмечены лучшие ученики, 
спортсмены. Илья Синищук (школа №2) 
решил уделить много внимания развитию 
спорта и сохранению лучших традиций 
учебного заведения. 

Президентские мысли
Содержательной и полезной для всех 

вышла презентация Милены Зламан 
(гимназия №21). Девушку второй год под-
ряд выбирают на пост президента гим-
назии, у нее набрался солидный опыт, и 
она вместе со своей командой воплоти-
ла немало креативных идей. Милену слу-
шали с большим интересом, когда она пе-
речисляла и описывала больше десятка 
сложных, но реализованных проектов, со-
зданных в сотрудничестве с педагогами, 
советом отцов, родителями и, конечно, 
учениками гимназии. 

- Президент – это ответственность. 
Нужно не бояться инициативы и всег-
да иметь собственное мнение и видение. 
Президент школы не должен только раз-
давать распоряжения, но и сам обязан 

вносить свой вклад. Тогда будут и уваже-
ние, и понимание, - рассудительно заме-
тила девушка. Одно из ключевых поня-
тий ее выступления – команда. В связи с 
этим Ирина Мазовка задала вопрос: «Как 
вы считаете, команда для лидера или ли-
дер для команды?»

- Я считаю, что команде нужен лидер, 
- ответила Милена. – Это тот человек, ко-
торый сможет взять на себя всю ответс-
твенность за конечный результат, а также 
объединять и двигать команду в нужном 
направлении. 

О взаимодействии со взрослыми – 
учителями, руководством школы, а так-
же родителями, - говорила и президент 
школы №12 Виолетта Рыбалкина. Девуш-
ка спокойно заметила: в случае необхо-
димости ничто не мешает обратиться к 
старшим за помощью. Также нет ничего 
сложного в том, чтобы самим ученикам 
протянуть руку помощи взрослым.

- Мне как директору приятно это слы-
шать. Если ученику можно со спокойной 
душой доверить ответственную задачу – 
это здорово, - прокомментировала Ирина 
Мазовка.

Али Рзаев (гимназия №7) тоже поде-
лился опытом тесного сотрудничества с 
руководством школы и отметил, что всег-
да можно найти общий язык между пе-
дагогами и детьми, если есть обоюдное 
желание сотрудничать. На этом принци-
пе юноша и строит свою работу на пос-
ту президента.

Хорошо выступил Никита Курбатов, 
президент школы №4. Оправдывая ста-
тус лучшего учебного заведения, Никита 
поделился опытом работы ученического 
самоуправления. Например, за каждым 
младшим классом закреплен наставник-
старшеклассник, который помогает в вос-
питательной работе и привлекает детей к 
школьным мероприятиям. Действуют не-
зависимые ученические кружки на базе 
школы. Младшее поколение втягивается, 
приводит с собой друзей и так год за го-
дом становится частью школьного движе-
ния.

О насущном
Людмила Берлим подняла проблем-

ный вопрос: как защитить педагогов? Се-
годня очень сложно стало работать учи-
телем в школе. Много родителей, да и 
некоторые ученики стали относиться к лю-
дям этой профессии пренебрежительно и 
потребительски. Как результат – средний 
возраст учителя стареет, а молодежь не 
сильно стремится идти работать в школу. 

Мнения разделились. Прозвучало, 
что если учитель – истинный педагог по 
призванию, то никакой остракизм ему не 
страшен. Было мнение, что отношение к 
учителю идет из семьи. Это отчасти вер-
но, да только как быть, если семья вся по-
головно не хочет считаться с учителем? 
Что с ней делать?

У Анны Изюмовой (школа №6) был 
другой опыт. Был случай, когда младшие 
ученики не хотели слушаться пожилого 
учителя. Срывали уроки и вели себя на-
хально. Между тем, педагог пользовал-
ся большим уважением среди старших 
классов. И пришлось старшеклассникам 
брать дело в свои руки, идти в проблем-
ный класс и объяснять, что не надо так 
себя вести. Всё прекратилось. Пожалуй, 
сотрудничество детей и учителей – это 
главный ключ к решению этой проблемы. 

Во время обсуждения затронули те-
му горячего питания и работы с жалобами. 
Поговорили о качестве еды, о дежурствах в 
столовых. Выступила полуфиналистка (на 
тот момент) конкурса «Большая переме-
на» Арина Сандадзе, она рассказала о сво-
ей работе и о том, как съездила в «Артек».

В конце встречи президенты получили 
напутствие от Людмилы Берлим и сим-
волы президентства. Ребята дали общую 
клятву:  беречь товарищей, быть спра-
ведливыми и честными, уважать друг 
друга, учителей и родителей. Прозвучало 
предложение встречаться почаще на ба-
зе Академии успешных людей или ДДТ. 
А Мария Грибова пригласила школьни-
ков на заседание городского молодежно-
го совета.

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора

Встречи решили устраивать регулярно, хотя бы раз в 1-2 месяца. Обмен 
опытом, мнениями, возможность межшкольного сотрудничества и совмест-
ных полезных мероприятий - вот такие перспективы открываются перед пре-
зидентами школ
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Творческое начало

Владислав является обладателем зо-
лотого значка ГТО 4 и 5 ступени, бронзо-
вый призёр областных соревнований по 
легкой атлетике. Председатель Городско-
го молодежного совета. Участник военно-
патриотического движения «Юнармия». 
Увлекается баскетболом. В свободное от 
школы время любит оставаться наедине с 
собой и играть на гитаре.

Владислава второй год подряд выби-
рают президентом школы:

- Выдвинуть свою кандидатуру пов-
торно - это осознанное решение. Пока 
я учусь, хочу успеть сделать для школы 
всё, что могу и в моих силах. Для меня 
это важно - продолжить то, что начал год 
назад.

Одно из направлений программы Вла-
дислава связано с социальными сетями 
школы. Он основал школьный Instagram, 
и за год на страницу девятой школы под-
писались более тысячи человек. Планиру-
ет создать школьную киноакадемию, где 
каждый сможет попробовать себя в раз-
личных этапах создания короткометраж-
ного фильма. И опыт у Владислава уже 
есть, он снял с друзьями фильм «Один в 

школе», который набрал более двух ты-
сяч просмотров.

Кроме того, президент школы зани-
мается организацией волонтерского дви-
жения и сбором отряда добровольцев. 
Поддерживает и активно участвует в ме-
роприятиях и конкурсах. Участвует в те-
матических уроках и классных часах в 
поддержку движения «Белые журавли» в 
память о погибших воинах, защищавших 
Родину. 

Владислав рассказал о том, что мно-
гое теперь проводится в онлайн-форма-
те: конкурсы, конференции, просмотр те-
матических фильмов.

Меньше слов - больше дела

Виктория Дудник учится в пятой шко-
ле с первого класса. Она с раннего де-
тства увлекается разными видами спорта, 
поэтому всегда участвует в спортивной 
деятельности школы - соревнованиях по 
туризму, волейболу. Кроме того, ежегод-
но выступает на конкурсе чтецов. Вика - 
человек с активной жизненной позици-
ей, разносторонняя. Принимает участие, 
как в жизни своего класса, так и в жиз-
ни школы:

- Я думаю, многие из нас слышали вы-
ражение: «Школа - наш второй дом». Для 
меня это так и есть. Школа - это не просто 
здание, в котором мы проводим так мно-
го времени. Школа - это люди, рядом с ко-
торыми мы находимся . Это наш второй 
дом, и жизнь в нем не должна быть одно-
образной и скучной. Мы должны понять, 
что школа - это то, за что мы все с вами 
в ответе. Если мы хотим, чтобы время, 
проведенное здесь, было лучшим, то нам 
необходимо активно проявлять себя, ре-
шать возникающие проблемы.

Виктория успела многое за месяц на 
посту президента школы: помогала пре-
подавателям в реализации большо-
го концерта ко Дню учителя, активно за-
нималась появлением доски почета, как 
и было запланировано в её программе.  
С учениками школы и педагогом-органи-
затором лично поздравили ветеранов го-
рода с Международным днем пожилого 
человека. В середине сентября проходил 
школьный просмотр фильмов на военную 
тему, что тоже входило в предвыборную 
программу. Школьным составом ЮИД по-
сетили детский сад, где рассказывали о 
знаках и правилах дорожного движения. 
В последнюю пятницу месяца в школе 
был «День свободной формы» - это очень 
понравилось ученикам.

Это далеко не полный список того, что 
уже реализовала Виктория Дудник. И та-
кая активность соответствует девизу, ко-
торого придерживается Вика: «Лучше 
сделать и пожалеть, чем жалеть о несде-
ланном».

Популяризация науки
Никита Курбатов, 
11 «А» класс, 
МБОУ СОШ №4 с углу- 
бленным изучением 
отдельных предметов

Для Никиты приоритет-
ным направлением сей-
час является учеба. По-
лученные знания помогли 
ему стать призером реги-
онального этапа Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ (2019-2020 
учебный год). Он готовится 
к сдаче единого государс-
твенного экзамена по про-
фильной математике, рус-
скому языку и физике. В 
будущем планирует связать 
свою жизнь с военно-воз-
душными силами Россий-
ской Федерации. Мечтает 
стать летчиком. Для этого 
занимается спортом - атле-
тической гимнастикой. Яв-
ляется командиром юнар-
мейского отряда в школе. 
Три года состоит в совете 
ученического самоуправле-
ния, возглавлял первичное 
отделение РДШ в школе. 

Никита считает важным 
поддерживать и улучшать 
то, что уже было создано 
его предшественниками. 
Выделяет одну из ведущих 
позиций в своей програм- 
ме - популяризация науки:

- Наука - это очень ин-
тересно. И можно увлечь 
ею ребят, подобрав нуж-
ный формат. Так была со-
здана «Историческая гос-
тиная» в онлайн-режиме. 
Ученики подключаются к 
беседе через платформу 
«Майкрософт Тимс» и ак-
тивно участвуют в обсуж-
дении. Я взаимодействую в 
рамках популяризации на-
уки с клубом «Поиск» под 
руководством Е.В.Поповой. 
Ещё мне довелось участво-
вать в проведении конкур-
са социального проектиро-
вания. Это очень важный 
конкурс, ведь выбранные 
проекты потом дорабаты-
ваются и реализовываются.

В рамках реализации 

программы Никита актив-
но продвигает проект с 
закреплением наставни-
ков-старшеклассников за 
классами начальной шко-
лы. Старшеклассники дают 
полезные советы, расска-
зывают о школьных мероп-
риятиях, помогают своим 
младшим товарищам. Ещё 
одно интересное направле-
ние - киберспорт. Никита 
планирует проводить тур-
ниры в компьютерных клас-
сах. Для этого будут выбра-
ны полезные игры, которые 
развивают, дают стимул. 

Никита уверен, что каж-
дый ученик может реализо-
вать себя, где угодно и для 
этого в школе созданы все 
условия.

люДИ НАШЕГО ГОРОДА
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и неравнодушными учениками города
Как писала в прошлом выпуске «Родительская газета»,  

в школах Батайска прошли выборы президентов ученичес-
кого самоуправления. Это ответственная работа, и ребятам 
предстоит сделать очень многое за предстоящий учебный год. 
Среди президентов есть несколько 11-классников, и им при-
дется сложнее всего - впереди выпуск, экзамены и поступле-
ние в вузы. Давайте познакомимся с ними поближе.

Президенты школ Батайска - кто они?

Спорт - это жизнь!

Илья Синищук, 9 «В» класс,  
МБОУ СОШ №2 

Илья является волонтёром РДШ, прини-
мает участие в разных школьных и город-
ских мероприятиях. Занимается баскетбо-
лом более двух лет, а до этого восемь лет 

отдал боевым искусствам. Любимая кни-
га - «Затерянный мир»  Артура Конан Дой-
ла. Перешел во вторую школу менее года 
назад и даже не ожидал, что его выберут. 
Но теперь прикладывает максимум усилий, 
чтобы реализовать задуманное.

- В планах создавать разные спортив-
ные мероприятия и развивать в людях ин-
терес к ним. Спорт - это жизнь, не так ли? 
Хотелось бы популяризировать здоровый 
образ жизни, поддержку экологии. При-
влечь людей к волонтёрству, помощи вете-
ранам. Также делать разные развлекатель-
ные и интересные программы. Например, 
в школе мы проводим концерты посвящен-
ные таким темам, как: «День учителя», 
«День матери». Из развлекательных у нас 
есть «Точь-в-точь» и разные театральные 
постановки, - поделился планами Илья.

Волонтерское движение занимает су-
щественное место в деятельности Ильи. 
Вместе с единомышленниками-волонтера-
ми он навещает ветеранов, относит про-
дукты. Кроме того, ребята помогают уби-
рать территории, где это требуется.

Президента второй школы волну-
ет учебный процесс, ему хочется мотиви-
ровать школьников, чтобы они полюбили 
учиться, ещё больше поддерживали и ува-
жали педагогов.

Не останавливаться 
на полпути

Данил Бондаренко, 
11 класс, 
МБОУ лицей №3

Данил - участник сбор-
ной команды школы по 
баскетболу, волейболу и  
КВНу. Учится на отлично 
уже одиннадцатый год под-
ряд. Он открытый, веселый, 
общительный. Мечтает 
стать врачом и планирует 
поступать в мединститут. 
Для этого уже начал уси-
ленно готовиться, занима-
ется углубленно химией и 
биологией.

Перед выборами его ак-
тивно поддерживали одно-
классники и уверяли его, 
что всё получится. Он сам 
твердо поверил в побе-

ду после такой мотивации. 
У Данила есть жизненный 
принцип - не останавли-
ваться на половине пути. 
Он всегда спрашивает се-
бя, а стоило ли преодоле-
вать столько всего, чтобы 
остановиться сейчас? 

Один из пунктов про-
граммы уже осуществлён -  

создание команды прези-
дента. Ребята проявляют 
себя во всех мероприяти-
ях, реализуют по пунктам 
всё, что было задумано. 
Сейчас часть запланиро-
ванного переведено в он-
лайн-режим, по понятным 
причинам. Есть идея и ак-
тивно разрабатывается 
сценарий новогодней сказ-
ки - это будет новый и не-
обычный формат.

Данил Бондаренко дал 
совет ребятам, которые хо-
тят стать президентом шко-
лы:

- Участвуйте в делах 
класса и школы. Во всём, 
на что хватает времени. 
Так вы сможете реализо-
вать себя, собрать круг 
единомышленников. А по-
том возникнет уверенность 
в себе, своих силах.

Виктория Дудник, 9 «Б» класс, 
МБОУ СОШ №5 им. ю.А. Гагарина

Владислав Моисеенков, 
11 «Б» класс, МБОУ СОШ №9
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Пусть таланты раскрываются

Для Виолетты это 
первый опыт такой зна-
чительной руководящей 
работы, но девушку всег-
да отличала большая ак-
тивность в стенах шко-
лы. Виолетта - член РДШ 
и неизменный участник 
всех школьных мероп-
риятий. Она писала сце-
нарии и вела праздники, 
продумывая каждый из 
них до мелочей. Сотрудничала с предыдущими президен-
тами школы, помогая развивать культурное направление 
деятельности.

- Я стремилась принять участие в любой активности, - 
делится Виолетта Рыбалкина. - Теперь я уже не смогу вес-
ти праздники, но у меня большой опыт, которым обяза-
тельно поделюсь с другими.

В предвыборной программе девушка обещала разно-
образить школьные мероприятия, и слово свое держит.  
В конце октября в школе №12 пройдет впервые празднова-
ние дня рождения учебного заведения - 58 лет. 

- Я хочу, чтобы каждый талантливый ученик не боял-
ся заявить о себе и раскрывал свои способности. Ведь это 
здорово, когда тебя поддерживает школа в твоих стремле-
ниях, - говорит Виолетта. 

Сама президент школы №12 - девушка всесторонне 
развитая. Тяготеет к искусству, любит посещать выставки, 
с удовольствием ходит в театр. Много читает. И отовсюду 
черпает вдохновение для новых идей.

«Ты должен заявить о себе»

Девизом Родиона является высказы-
вание Питера Маршалла: «Мы стремимся 
к жизни без трудностей, но дубы выраста-
ют крепкими при сильных ветрах, и алмазы 
образуются под высоким давлением».

С детства Родион занимается футбо-
лом, сейчас играет за ФК «Батайск», успе-
вает успешно учиться, посещать трениров-
ки и участвовать в соревнованиях. 

- Мне нравится активный образ жизни, 
я обожаю спорт и всегда погружаюсь в де-
ло, которым занимаюсь, с головой. А чтобы 
добиться многого в этой жизни ты должен 
не сидеть, сложа руки, а заявить о себе, - 
рассказывает Родион.

Между тем школьник любит читать, ув-
лекается книгами по саморазвитию. Ро-
диона отличает активность, доброта, от-

зывчивость, ответственность и блестящее 
чувство юмора, ему нравятся география, 
обществознание и, конечно же, физкуль-
тура. На вопрос о том, какой же он видит 
родную школу через много лет, Родион 
уверенно отвечает, что 16-я и через много 
лет всё такая же - лучшая! 

Президент - это 
связующее звено

У Али Рзаева уже боль-
шой опыт в работе учени-
ческого самоуправления, 
он принимал участие в ме-
роприятиях, которые созда-
вали предыдущие прези-
денты школ, а теперь и сам 
решил попробовать свои 
силы. 

- Я решил, что хочу ви-
деть нашу гимназию ком-
фортной для учебы и для 
реализации всех желаний 
и стремлений школьни-
ков. Считаю, что президент 
школы - это связующее 
звено между учителями и 
учениками. Моя задача - 

не просто принести что-то 
новое. Гимназия №7 - од-
на из самых сильных школ 
города. Я её очень люблю. 
Мой приоритет - сохране-
ние традиций. Хочу привить 

младшим ученикам ува-
жение к ним, - поделился  
Али.

Али и его дружная ко-
манда стараются даже в 
существующих сложных 
условиях. Проводят дис-
танционные конкурсы, со-
бирают макулатуру, про-
должают шефство над 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Из бли-
жайших запланированных 
мероприятий - фотоквест.

Сам Али спортивный и 
активный юноша. Он при-
верженец здорового обра-
за жизни. Занимается сме-
шанными единоборствами 
и ходит в тренажерный зал, 
играет в баскетбол. Мно-
го читает, любит познава-
тельные фильмы, хорошо  
учится. 

Юная батайчанка мечтает стать вра-
чом. Однако Анна очень творческая де-
вушка. За ее плечами театральная и 
художественные школы, а сейчас батай-
чанка проходит курсы дизайна. 

Анна Изюмова активный член учени-
ческого самоуправления уже несколько 
лет. Разумеется, она вступила и в юнар-
мию, и в РДШ. Президентом девушка ре-
шила стать, когда смотрела на своих 
предшественников. 

- Мне нравилось, что они делают, как 
участвуют в жизни школы, - делится Ан-
на. - Однако были моменты, которые я 
сделала бы немного иначе. Поэтому в ны-
нешнем году я начала собственную де-
ятельность. Предложила множество ме-
роприятий, которых раньше в школе не 
было, или они были очень давно. 

Например, на День учителя для пе-
дагогов школы №6 прошёл небольшой 
онлайн концерт в условиях пандемии.  
В планах Анны много мероприятий на 

сплочение ученического коллектива. Од-
но из них - «Тайный Санта», который де-
вушка планирует провести во всей школе 
накануне нового года. 

Конечно, в приоритете Анны и помощь 
уникальному музею школы №6. Её зада- 
ча - помощь в поддержке ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Знайте свои возможности!

Дарья - активистка школы, прини-
мает участие в РДШ, юнармии. Еще 
одно важное направление деятель-
ности девушки - это ЮИД и профи-
лактика детского дорожно-транс-
портного травматизма. Батайчанка 
принимает участие во всех школь-
ных мероприятиях, любит литератур-
ные праздники, посвященные родно-
му краю. Увлекается чтением, а еще 
у Дарьи есть хобби - рукоделие.

В предвыборной программе Да-

рьи были интересные пункты, напри-
мер, организация wi-fi зоны в школе. 
Кроме того, президент собирается 
вести школьную газету и радио.

- Хочу доносить до учеников, ка-
кие у них есть возможности, где они 
могут поучаствовать, чтобы развить 
себя и свои навыки, - говорит Дарья 
Кривенчук. - РДШ предлагает мно-
жество проектов. Есть и школьное 
движение, где мы будем рады новым 
лицам.

Из недавних акций нового прези-
дента - подготовка к празднованию 
Дня учителя. Ребята не только позд-
равляли учителей, но и оформили те-
матическую фотозону.

Пора подняться  
на уровень выше

В прошлом учебном году Анге-
лина баллотировалась на должность 
президента, но ей не хватило пары го-
лосов. Девушка стала заместителем. 

- Я вижу, какой потенциал и перс-
пективы у лицея, с сожалением отме-
чаю, как угасают некоторые традиции. 
Хочу поднять уровень школьного дви-
жения, чтобы дети шли в лицей с удо-
вольствием, - рассказывает о планах 
Ангелина. 

Каждый вторник в лицее №10 со-
бирается совет, где обсуждаются 
предстоящие мероприятия и планы. 

Недавно прошла неделя патриотизма. 
Другой праздник - «Золотая осень» - 
запланирован с поделками и рисунка-
ми от младших классов, фотозоной и 
другими мероприятиями. 

- Скоро каникулы, и мы с ЮИДом 
пройдем по младшим классам, детса-
дам, повторим ПДД. На новый год уже 
планируем дискотеку, чтобы она про-
шла по всем правилам эпидбезопас-
ности.  

Ангелина Данченко имеет доволь-
но редкое для девушки хобби - она уже 
7 лет занимается футболом и обожает 
этот вид спорта. Параллельно ходит на 
танцы, а еще интересуется иностранны-
ми языками. Учила испанский и турец-
кий. А вот поступать президент лицея 
планирует в медицинский, потому что ее 
привлекает профессия стоматолога. 

Сила - в команде

Милену выбрали президентом гимна-
зии №21 уже второй год подряд. Эта ак-
тивная девушка знает, чего хочет, умеет 
ставить цели и добиваться их. Причем с 
непременным условием - все заслуги уче-
нического самоуправления принадлежат 

не президенту, а команде. Милена обла-
дает прекрасной способностью формиро-
вать коллектив и направлять его работу.

- Помимо школы, я занимаюсь до-
полнительно по разным направлениям, и 
это научило меня грамотно распределять 
время, чтобы все успевать. Сейчас мне 
немного проще. Есть поддержка педаго-
гов, завучей, - рассказывает Милена.

На плечах девушки также ведение 
школьной странички Instagram. За про-
шлый учебный год количество подпис-
чиков выросло, особенно с началом дис-
танционного обучения, когда родители и 
дети принялись штурмовать с вопросами. 
В гимназии №21 всем отвечала Милена, 
стараясь также выяснить ответы на воп-
росы, которые не в ее компетенции. 

Милена признается: до определенно-
го возраста она просто училась, а потом 
постепенно начала принимать участие в 
школьных мероприятиях. Её первая акция 
«Подари улыбку маме» привела к появле-
нию единомышленников, команды, с кото-
рой всё теперь по плечу. 

Милена очень любит музыку, получает 
музыкальное образование, но свое буду-
щее хочет связать с филологией или жур-
налистикой. 

люДИ НАШЕГО ГОРОДА

Али Рзаев, 10 класс, 
МБОУ гимназия №7

Дружный коллектив - хороший коллектив

Анна Изюмова,  
10 класс, МБОУ СОШ №6

Милена Зламан,  
11 класс, МБОУ гимназия №21

Родион Еворенко,  
10 «Б» класс, МБОУ СОШ №16

Дарья Кривенчук,  
9 класс, МБОУ СОШ №8

Ангелина Данченко,  
10 класс, МБОУ лицей №10

Виолетта Рыбалкина, 
МБОУ СОШ №12

Материалы разворота подготовили  
Кира САМУСЕВИЧ, Александра КОРОТЫЧЕВА,  

фото из архива героев публикации
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«Одуванчик» 
засветился!

14 октября в МБ ДОУ № 22 «Оду-
ванчик» проходила акция «Засветись в 
темноте».

Ребята из команды ЮПИД вместе с родите-
лями раздавали листовки-памятки с рекоменда-
циями (безопасность на дорогах в тёмное вре-
мя суток).

Наступило самое опасное время года для до-
рожного движения - сокращение светового дня и 
отсутствие снежного покрова. Именно в этот пе-
риод повышается травматизм на дорогах, сей-
час особо осторожными должны быть пешехо-
ды. В российских правилах дорожного движения 
предписание для пешеходов, в том числе для де-
тей, рекомендуется надевать в темное время су-
ток одежду со светоотражающими элементами.

В сентябре 2020 года в группе «Знайка» МБ ДОУ №21 
завершился экологический проект «Эколята-дошколята». 

Ребята участвовали в различных акциях: «Сдай батарей-
ку», «Дерево добра» по сбору макулатуры. Родители с детьми 
принимали участие в областном экологическом конкурсе пла-
катов и заняли 3-е место. Прошли интересные занятия «Бере-
гите насекомых», «Сбор лекарственных трав», «Растительная 
зона Ростовской

области», «От пожарной безопасности в быту до пожар-
ной безопасности в природе», «Животных зоопарка в зону 
обитания». Был проведен «Урок Эколят», тема которого - об-
ращение с твердыми коммунальными отходами, раздельный 
сбор отходов, сбор батареек, решение экологических и приро-
доохранных проблем. Организован конкурс плакатов на при-
родоохранную тему «Эколята - друзья и защитники Природы. 
Сделаем свою малую Родину чистой!». Закрепляли знания в 
продуктивной деятельности «Батайск - чистый город!».

СТРЕМИМСя, ДУМАЕМ, ТВОРИМ

Детскому саду №35 - 
5 лет!
«Созвездие» отметило важный день -  
День Рождения детского сада! Празд-
нование Дня рождения стало настоя-
щим событием для детей, сотрудников 
и родителей детского сада. В саду со-
стоялась настоящая рок-вечеринка. 

Ребята с утра пришли в зажигательных 
костюмах рок-звезд. По тематике были одеты 
и все сотрудники. После завтрака ребята от-
правились на праздничный концерт, где позд-
равили друг друга и сотрудников сада. 

По завершению концерта заведущий Ма-
рия Круглова сказала ребятам слава благодар-
ности за концерт и поздравила весь коллектив. 
На ужин ребята отведали праздничный кара-
вай. Каждый ребёнок получил в подарок вкус-
ный пряник и воздушный шар. Все с отличным 
настроением ушли на выходные! 

А «Лебедушке» - 9 лет!
День рождения детский сад отметил, 

проводя квест-игры для всех воспитанников. 
Для ребят приготовили станции «Грамо-

тейкино», «Музыкальная», «Спортивная», 
«Математическая» и другие. Дети разучивали 
стихотворения, соревновались в спортивных 
умениях, разгадывали загадки, вспоминали, 
как надо беречь окружающую среду. Закончи-
лось все веселым флешмобом. В конце праз-
дника дети получили конверты с сюрпризами.

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

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

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Раннее выявление, развитие и воспитание интеллекту-
ально-одаренных и талантливых детей становится инновационным на-
правлением в деятельности современного дошкольного образования. 

Олимпиада как новая для детей и педагогов форма взаимодействия позво-
ляет не только выявить интеллектуально-одарённых, способных детей, но и дать 
объективную оценку качества образовательного процесса. В МБ ДОУ № 27 стало 
доброй традицией проводить олимпиаду для воспитанников. Она направлена на 
развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, выяв-
ление одаренных, талантливых детей, обладающих нестандартным мышлением, 
способностями к познавательной деятельности. В период с сентября по октябрь 
2020 года прошёл «Осенний марафон олимпиад». Олимпиады проходили как он-
лайн, так и офлайн. В марафоне приняли участие 138 воспитанников 5-7 лет. 
Олимпиада проводилась по трем направлениям: «Азбука дорожной безопаснос-
ти»; «Обучение грамоте»; «Окружающий мир». 129 воспитанников получили дип-
ломы I степени, 9 воспитанников получили сертификаты участников.
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Всемирный день чистых рук проводится 15 октяб-
ря. Этот день призван напомнить людям о влиянии мы-
тья рук на здоровье, сделать эту процедуру естествен-
ной. Для закрепления навыков в «лебёдушке» прошёл 
тематический день «День чистых рук». 

Из волшебного мешочка дети доставали предметы 
личной гигиены и называли, для чего они нужны. Совмес-
тно с воспитателем детьми был проведен опыт с водой и 
мылом. Ребятам он очень понравился, и они решили что 
обязательно покажут его родителям дома. Рассматривали 

картинки с изображением предметов гигиены, отгадывали загад-
ки, читали «Мойдодыра», смотрели мультфильм, слушали рас-
сказ воспитателя о том, как микробы попадают на ладошки. 

И тут раздался стук в дверь и в гости к ребятам пришёл Мик-
роб Микробыч. Он объявил о том, что, его друзья микробы сказа-
ли ему, что в группе ребята плохо моют руки, и он пришел прове-
рить так ли это. Проверил знания и убедился, что «Семицветики» 
знают и умеют правильно мыть руки. 
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Всемирный день чистых рук 

а
к

ц
и

я

з
н

а
н

и
я

м
и

р

Экологический проект «Эколята-дошколята»

Осенний марафон олимпиад в «Алых парусах»

Удивительные птицы

Воспитанники детского сада №7 
стали победителями II Всероссийс-
кой викторины по окружающему ми-
ру «Эти удивительные птицы» (для 
дошкольников 5-7 лет). 

Это Вероника Гречишникова, Иван 
Дзюба, Матвей Ваин, Дмитрий Чума-
ченко, Мария Наумова, Марина Кова-
лева. 

Поздравляем!П
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«Радуга» играет  
в «Зарницу» 

Военно-спортивная игра «Зарни-
ца» состоялась в ДОУ №15 1 октября. 

В игре» приняли участие: отряд 
«Смелые» и отряд «Отважные». В роли 
командующего выступила воспитатель 
Светлана Александровна Акименко. 

Игра была построена в форме военно-
спортивной эстафеты. А этапы игры были са-
мые разнообразные: «Строевой смотр», «Мет-
кий стрелок», «Перевозка раненых», «Минное 
поле», «Полоса препятствий», «Передача важ-
ного письма», «Штаб». Дети с интересом вы-
полняли все задания. 

А победила дружба!

Покровский праздник  
в детских садах

14 октября в детском са-
ду №121 «Звёздочка» про-
шла традиционная Покров-
ская ярмарка. 

Мероприятие проводилось с 
целью знакомства с православной 
историей и традициями русского 
народа, развитием художествен-
но-эстетического вкуса, укрепле-
ния связей между семьей и де-
тским дошкольным учреждением. 
Весело и задорно начался празд-
ник:  под песни, частушки, танцы. 

В празднике активное участие 
приняли  и родители. Они готови-
ли на ярмарку семейные поделки. 
Творчеству и фантазии не было 
предела! Ярмарка прошла шумно 
и весело, все остались довольны. 

Покрова отмечали и в других детских садах Батайска. Например,  
в МБ ДОУ № 30 «Мечта» воспитатели с детьми пели русские народные песни, 
играли в игры, эстафеты, плясали с веселыми скоморохами, мерялись силой, 
хвалились ремеслом, подарки дарили! Благодаря активным, добросовестным 
родителям была организована выставка «Дары осени». В завершении празд-
ника организовали чаепитие с традиционными казачьими блюдами (пирожки 
с капустой, пироги, взвар). 

В рамках социального партнерства ребята из группы «Теремок» ДОУ №3 
посетили Храм Вознесения Господня. 
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От простого к гениальному  
в Центре инновационных 
технологий

Наверное, нет ни одного человека, 
который когда-либо не составлял коллаж 
или не знал, что это такое. Вырезки из га-
зет и журналов, фотографии, складывают-
ся в единую картину о приятных моментах 
в жизни или коллаж желаний. 

Обучающиеся дизайн-мастерской совместно с педаго-
гом дополнительного образования Оксаной Вячеславовной 
Беркутовой используют вполне обычные и простые вещи, 
дополняя их красочными живописными элементами, тка-
нью, стеклом или другими структурами, и выполняют ин-
тереснейшую технику визуального искусства-ассамбляж.

В рамках реализации инновационных техник дети ис-
пользуют ассамбляж как искусство с огромными воз-
можностями для творчества. Благодаря использованию 
данной техники, изображение у ребят получается макси-
мально реалистичным и визуально эффектным.

Само слово «ассамбляж» происходит от слова «соби-
рать». А дети всегда любят что-либо собирать и с боль-
шим удовольствием пробуют эту технику, создают разно-
образные творческие работы на занятиях. 

Для ассамбляжа в совместной работе с детьми и ро-
дителями используется многое «ненужное»: пуговицы и 

застежки, декоративные цветы и фрукты, бисер и бусины, 
камушки и ракушки, кусочки ткани и кружева, предметы 
различных коллекций, и даже фотографии и вырезки.

Выбрав подходящую основу для своего произведения 
(а это может быть рамка для фотографий или холст для 
картины, а возможно – кухонная доска или тарелка), ре-
бята в нашем центре создают свою неповторимую твор-
ческую работу. Выдумка и фантазия плюс масса мелких, 
вполне обычных предметов, и в итоге получается замеча-
тельное произведение, которое радует и самого автора, и 
родителей.

С помощью этой техники дети и родители могут ин-
тересно провести свободное время и наполнить интерь-
ер своего дома красивыми произведениями искусства 
ручной работы или же найти оригинальное художествен-
ное применение утилитарным предметам повседневного  
быта.

Ассамбляж используют в своем творчестве профес-
сиональные художники и скульпторы. Эта техника очень 
востребована в процессе обучения основам изобрази-
тельного искусства. Она улучшает ассоциативное мышле-
ние, память и внимание, помогает развивать творческие 
способности, объединяет детей и взрослых.

Попробуйте эту замечательную технику и создайте 
свое гениальное произведение из простых вещей!

Информация Центра  
инновационных технологий

АКТУАльНАя ТЕМА

«Книга - душевное лекарс-
тво», - гласила три тысячи лет на-
зад надпись над входом в библио-
теку Рамсеса II. 

Библиотека показывает юно-
му читателю, что чтение книг – 
это эстетично и благородно. Она 
воспитывает  эмоциональную от-
зывчивость на состояние друго-
го человека, как в жизни, так и в 
литературе. Читатель, благодаря 
экспозициям и выставкам, дела-
ет осознанный выбор для своего 
чтения. 

Библиотека и книги непос-
редственно помогают включить 
творческие процессы и память. 
Она формирует навыки самосто-
ятельного поиска решения своих 
проблем в процессе чтения. 

Дверь школьной библиоте-
ки открыта для всех и готова по-
мочь каждому в выборе книги, в 
подборе материала для сочине-
ния, доклада, реферата или иной 
исследовательской работы. Чита-
телями школьной библиотеки яв-
ляются не только учащиеся и пе-
дагоги, но и бывшие выпускники, 
родители.

Здесь читают классику и пер-
вые книги о любви… Это жизнь. 
Уходя из школы и приходя на ве-
чер встречи выпускников, заходят 
в библиотеку, смотрят на родные 
стены и говорят о том, что здесь 
все тот же запах – родного дома и 
милых сердцу книг. 

Душой библиотеки являются 
библиотекари, скромные, интел-

лигентные, добрые, находящие 
«душевное лекарство» на любой 
вкус, на любое настроение. 

Библиотекарь – очень древ-
няя профессия, ей более четырех 
с половиной тысяч лет! В былые 
времена на должность библиоте-
каря назначались ученые люди, 
академики. Были библиотекаря-
ми: баснописец И.А. Крылов, ма-
тематик Н.И. Лобачевский, пи-
сатели-братья Гримм, поэты  
А. Ахматова, И. Гете и другие.

Профессия библиотекаря 
только на первый взгляд кажет-
ся легкой и простой. Это особый 
мир, сложный механизм. Не прос-
то библиотекарь, а ШКОЛЬНЫЙ 
БИБЛИОТЕКАРЬ - особый вид 
библиотечного сообщества.  

Труд библиотекаря никогда 
не был легким. Но тот, кто вы-
брал эту профессию, идет по ней 
честно, оставаясь верным благо-
родному делу: нести людям свет 
добра и человечности. Школьных 
библиотекарей города Батайс-
ка можно поистине назвать «сея-
телями разумного, доброго, веч-
ного», людьми верными своей 
профессии. Библиотекарь – это 
уникальная профессия, а в какой-
то степени даже в чём-то зага-
дочная. Подобно доброй волшеб-
нице она правит целым миром 
сказок и грёз, путешествий и ро-
мантики! Благодаря таким доб-
рым людям, храм знаний с каж-
дым днём пополняется новыми  
читателями. 

Библиотекарь, работающий в 
школе, воспитывающий, просве-
щающий, приучающий к чтению, 
дающий детям азы информацион-
ной грамотности, должен стать на 
один уровень с педагогами. Биб-
лиотекарь работает с детьми, на-
ходится в гуще событий школьной 
жизни. Выступает на педсоветах, 
родительских собраниях, изучает 
вместе с педагогами новые фор-
мы и методы обучения. Совре-
менный библиотекарь сейчас уни-

версал: он и педагог, и психолог, 
и литературовед, и языковед, и 
технарь. 

Хотелось бы пожелать, чтобы 
храм знаний, мудрых советов и 
добрых поучений никогда не был 
пуст, чтобы и девочки, и мальчи-

ки открывали в библиотеке для 
себя чудесный мир чего-то не-
обычного и увлекательного. Что-
бы ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
была всегда кабинетом № 1.

Марина ГЫРДЫМОВА,  
методист ИМК
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Библиотека – лекарство для души
Двери её открыты для каждого ищущего читателя

Международный день школьных библиотек отмечается в четвертый по-
недельник октября. С инициативой о создании и проведении праздника вы-
ступила в 1999 году юНЕСКО. Его целью стало привлечение внимания об-
щества к состоянию, формированию и пополнению литературных запасов в 
школьных библиотеках.

литвинчук л.В., гимназия №7

Рябухина В.Н., школа №12

Деркач В.Г., школа №2

Грачева л.А., школа №6

Понамарева Т.В., школа №9
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Рождение 28-й армии
В кратчайшие сроки в Астра-

ханском округе по решению Став-
ки Верховного Главнокомандо-
вания была сформирована 28 
армия. Датой ее рождения счи-
тается 6 сентября 1942 года. Ко-
мандующий армией был назначен 
генерал-лейтенант В.Ф. Гераси-
менко. Перед 28 армией были 
поставлены следующие задачи: 
остановить противника на даль-
них подступах к Северному Кав-
казу, в ходе оборонительных боев 
изматывать его силы, обеспечить 
оказание помощи Сталингра-
ду водным и железнодорожным 
транспортом. 28 армия, разгро-
мив гитлеровских захватчиков на 
Астраханском направлении, на-
чала свой победный путь. Впе-
реди были Ростов-на-Дону, Ба-
тайск, города Одесса, Харьков, 
штурм Берлина, бои за Прагу. Бо-
евой путь закончен в Чехослова-
кии у подступов к Праге 11 мая 
1945 года. 

Командующий 28 армией ге-
нерал-лейтенант В.Ф. Герасимен-
ко дал приказ: в октябре 1942 го-
да приступить к формированию и 
подготовке к боевым действиям 
159 отдельной стрелковой бри-
гады. А.И. Булгакова назначилия 
комбригом в составе 28 армии. 

В конце января 1943 года вой-
ска Южного фронта под командо-
ванием генерал-полковника Ма-
линовского развернули бои на 
Батайско-Ростовском направле-
нии. Фашисты понимали, что ус-
пешный отход их Кавказской 
группировки войск связан с тем, 
насколько долго они будут удер-
живать в своих руках Батайск и 
Ростов. Немцы для своей оборо-
ны создали мощную группиров-
ку войск в составе 23-й танковой, 
111 пехотной,16 механизирован-
ной дивизии и дивизии СС «Ви-
кинги».

Освобождение Батайска
Батайск - крупный желез-

нодорожный узел, через него в  
1942 году рвались на Кавказ 
вооруженные до зубов полчи-
ща фашистов. Зимой 1943 года 
фашистское командование стара-
лось любой ценой выиграть вре-
мя - через Батайск к Ростову не-
скончаемым потоком двинулись 
эшелоны с войсками и грузами. 
Вместе с батальонами 159 отде-
льной стрелковой бригады подхо-
дили к Батайску 6-я гвардейская 
танковая бригада, 34-я гвардей-
ская Краснознаменная ордена 
Кутузова 2 степени Енакиевская 
стрелковая дивизия, 248 стрел-
ковая дивизия, другие части 28 
армии. Фашистское командова-
ние намеревалось прочно обос-
новаться в Батайске и создать ли-
нию обороны по реке Дон.

Фашисты под дулом автома-
тов сгоняли местное население 
на принудительные работы, пос-
троили блиндажи, организовали 
систему огня, возвели проволоч-
ные заграждения, заминировали 
подходы к ним, замаскировали 
пушки, танки, в самом городе до-
ма и подвалы превратили в доты.

Из воспоминаний о Великой 
Отечественной войне ветерана 

П.Т. Одинокова: «К утру 6 фев-
раля 159 бригада находилась в  
2 км от большого железнодорож-
ного узла города Батайск. Радос-
тно встретили нас жители станиц 
и городов Ростовской области. Ка-
зачки выноси бойцам крынки теп-
лого молока, угощали горячими 
лепешками, оказывали помощь 
раненым и плакали от радости. 
159-ой бригаде совместно с други-
ми соединениями 28 армии пред-
стояло наступать на Батайск. Мы 
хорошо понимали значение Батай-
ска в предстоящих боях. Взятие 
этого важного узла отрезало путь 
отхода крупной кавказской груп-
пировки германских войск. Бы-
ло известно и другое: на станции 
«Батайск» скопилось несколько 
эшелонов противника с военными 
грузами. Неоднократные попыт-
ки наступать на Батайск успеха 
не имели. Немцы яростно сопро-
тивлялись, бросая в бой крупные 
танковые подразделения. Авиация 
противника непрерывно бомбила 
боевые порядки бригады, соседа 
справа - 34-ю гвардейскую СД, а 
также соседа слева - 248-ю. В это 
время был сильный мороз, дохо-
дивший до минус 30 градусов, бу-
шевала метель, ледяной ветер дул 
в лицо, захватывал дыхание, сле-
пил глаза. 

На рассвете 7 февраля 159-я  
бригада совместно с 248-ой и 
34-ой дивизиями перешла в ре-

шительное наступление с целью 
овладеть городом и железнодо-
рожным узлом Батайск, и отре-
зать пути наступления немецко-
фашистских войск с Северного 
Кавказа. Бригаду нашу поддержи-
вала 6-я гвардейская танковая 
бригада и почти вся артиллерия 
28-ой армии. Фашисты были за-
стигнуты врасплох. На улицах го-
рода завязались жестокие руко-

пашные схватки. Немцы яростно 
сопротивлялись. А некоторые вы-
скакивали из окон в нижнем бе-
лье и сдавались в плен. 

К 10 часам Батайск был взят, 
захвачено 25 эшелонов с боевой 
техникой. Большие продовольс-
твенные, интендантские склады. 
Пленено несколько тысяч солдат 
и офицеров».

***
- В батайской «горловине», - 

вспоминает подполковник в от-
ставке, кандидат исторических на-
ук А. Лозовенко, - напряженные 
бои шли с 20 января по день ос-
вобождения. В планах советского 
командования было запереть на 
Северном Кавказе немецко-фа-
шистские войска. Немцы это на-
зывали «Вторым Сталинградом».

Командарм генерал Гераси-
менко приказал в 5 часов утра 
7 февраля произвести короткий 
артналет всеми огневыми средс-
твами армии и атаковать против-
ника по всему фронту.

Предрассветную тишину рас-
колол громовой раскат артилле-
рийских залпов. В атаку ринулись 
стрелковые бригады Булгакова, 
танкисты майора Кричмана. Удар 
был настолько стремителен, что 
гитлеровцы в панике заметались, 
многие из них пытались огрызать-
ся огнем, некоторые в нижнем бе-
лье выскакивали из домов и сда-
вались в плен.

***
- К 10 часам город был в на-

ших руках, - вспоминал Булга- 
ков. - Мы взяли в плен около 4 ты-
сяч немецких солдат и офицеров. 

***
Из боевого донесения майо-

ра Введенского в штаб 28 армии:  
«В Батайске 7 февраля 1943 года 
по предварительным данным за-
хвачены следующие трофеи: 14 же-
лезнодорожных эшелонов, 58 ва- 
гонов боеприпасов, 30 вагонов с 
инженерным имуществом, 7 ваго-
нов ячменя, 70 вагонов с автома-
шинами, 75 вагонов с танками».

Вечером в освобожденном 
Батайске состоялось делегатс-
кое партийное собрание. Высту-
пивший комбриг Булгаков, подво-
дя итоги собрания, сообщал, что 
командующий армией генерал  
В.Ф. Герасименко за отвагу и му-
жество объявил всему личному 
составу благодарность.

Среди них наши батайчане: 
командиры стрелковой роты Туз 
И.К., Волков Н.В., политработники 
Гусев А.С., Степанов Ф.Т., артил-
лерист Павлов И.В., врачи Слув-
ков П.П., Кошеверов А.И. При 
освобождении Батайска отличи-
лись офицеры Дябло М.З., Дере-
вянченко Г.З., Макаров, старшие 
лейтенанты Одиноков П.П., стар-

шие сержанты Гриценко, Дуденков 
И.И., Шувакин, сержанты, Клочко 
М.Д., рядовые  Дронов П.А., Мар-
чуков С.П., медсестра Ежова А.Д., 
командир батареи Косарев В.А.

14 февраля окончательно сло-
мив яростное сопротивление вра-
га, в Ростов вступили главные си-
лы войск Южного фронта.

Равнение на героев
Освобождение Ростова 14 фе- 

враля 1943 года отрезало пути от-
хода Северно-Кавказской группи-
ровке врага на Донбасс, возвра-
щало стране промышленные и 
хлебные районы, облегчало борь-
бу с оккупантами на Донбассе. Не-
сколько дней в Ростове шли бои. 
Засевшие в городе гитлеровцы 
оказались почти в полном окруже-
нии. Путь на Таганрог был открыт. 
Но 248 стрелковая дивизия 28 ар-
мии понесла очень серьезные по-
тери на подступах к Ростову, пото-
му что главный удар противникам 
пришелся как раз на нее.

Оснащенная танками диви-
зия СС «Викинг» окружила 58 и 
78 бригады 28 армии, в том числе 
штаб дивизии. Потери достигали 
3000 человек, в том числе погибла 
большая часть штабных офицеров.

В 1944 году 248 дивизия, про-
двигаясь вдоль берега Черного 
моря, подошла к Одессе. Перей-
дя через лиман, дивизия вышла к 
станции Одесса-Сортировочная, 
вынудив немцев очистить город. 
В этой связи дивизия получила 
наименование «Одесской». 

С декабря 1942 года 248-й 
стрелковой дивизией командо-
вал полковник Николай Захаро-
вич Галай. 30 января 1943 года 
Галай получил тяжелое ранение, 
выздоровел и вернулся в штаб 
дивизии, которой командовал до 
конца войны. Он стал почетным 
гражданином Элисты и Одессы в  
1981 году. Его 248 дивизия в со-
ставе Сталинградского фронта 
принимала участие в Сталинград-
ской битве, освобождении Саль-
ска, Батайска, Ростова-на-Дону, 
прорыве обороны на реке Миус. 
Особенно дивизия отметилась в 
боях за освобождение Одессы. 

По исследовательской работе 
выпускницы гимназии №7  
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Боевой путь 28 армии. 
Забытые имена
Эти люди освобождали Батайск от фашистских захватчиков

В историю Великой Отечественной войны вписа-
но немало страниц, овеянных героизмом и славой 
советского солдата. Одной из таких страниц являет-
ся освобождение Батайска и Ростова-на-Дону. 

Имена
Гукас Мадоян, командир батальона, старший лейтенант отличил-

ся во всех боях, но особенный героизм проявил в сражении за Рос-
тов. Его батальон первым форсировал Дон и захватил вокзал. Гукас 
Мадоян удостоен звания Героя Советского Союза за взятие Ростова, 
а многие бойцы были награждены правительственными наградами. 

Среди тех, кто освобождал Батайск, был командир первой танко-
вой роты, батайчанин Андрей Варламович Скляров -  кавалер ор-
денов Красного знамени, Отечественной войны 1 степени, 3 орденов 
Красной звезды, ветеран 6 гвардейской танковой бригады. Первой 
достигла города рота батайчанина Склярова, танк Белоусова первым 
ворвался в город и уничтожил огневую точку противника. Командир 
роты умело руководил действиями экипажа. 

Анатолий Иванович Авилов, ветеран 4-го гвардейского кавале-
рийского казаче-кубанского корпуса, кавалер ордена Красной звез-
ды, почетный гость железнодорожной школы №7 города Батайска, 
выпускник 1939 года.


