
Время 

добро-

вольцев

Знакомьтесь: робот 
«Крокодил Гена» 

Главное

Всероссийские 

проверочные работы —  

весна 2018

Утвержден гра- 

фик ВПР на весну 

2018 г. В апреле-

мае проверят качество знаний учеников 

4, 5 и 6 классов.

Учащиеся начальной школы будут 

писать ВПР по трем предметам: рус-

скому языку, математике и окружаю-

щему миру. Пятиклассники — по четы-

рем: к основным прибавится история 

и биология. Число учебных предме-

тов шестиклассников расширится до 

шести: туда войдут география и обще-

ствознание. 

График 

4 класс: 
русский язык — 17,19.04.
математика — 24. 04.
окружающий мир — 26.04. 

5 класс:
русский язык — 17.04.
математика — 19.04.
история — 24.04.
биология — 26.04

6 класс:
математика — 18.04
биология — 20.04.
русский язык — 25.04.
география — 27.04.
обществознание — 11.05.
история — 15.05.
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Самые яркие события  
Года экологии-2017 в Батайске

На улицах появились моло-
дые зеленые насаждения, кото-
рые будут радовать батайчан в 
летний зной, множество перна-
тых обитателей скверов и пар-
ков обрели новые домики и кор-
мушки, а одинокие четвероно-
гие друзья ощутили заботу мо-
лодого поколения. Стр. 4-5

25 января в кабинете началь-
ника управления образования 
впервые заседал городской Со-
вет отцов, избранный в декабре 
на Форуме родительской обще-
ственности. 

Обращаясь к присутствующим, началь-

ник управления образования Людмила 

Берлим отметила, что Совет — перспектив-

ная форма сотрудничества школы и семьи. 

Теперь этот орган станет неотъемлемой 

частью системы образования Батайска.

Людмила Ивановна подняла несколь-

ко актуальных проблем. Одна из них — 

снижение роли мужчин в воспитании 

подрастающего поколения. В детских 

садах и школах работают женщины, в  

вузах — также преподают особы женско-

го пола. Да, дети близки с матерью, но 

это не значит, что они меньше нуждают-

ся в родителе.

Папа для ребенка — не просто родной 

человек, а образец мужественности и от-

ветственности, поддержка и опора.

Педагогов волнуют и проблемы трудо-

вого воспитания. В школах мало мужчин, 

которые передали бы мальчикам трудо-

вые навыки. К сожалению и родители по-

рою выступают против трудовых десан-

тов. Жалуются в различные инстанции.

Сегодня дети практически не играют 

в подвижные игры на воздухе, проводя 

большую часть времени за компьютером, 

что сказывается на их здоровье. 

Есть семьи, которые вообще не справ-

ляются со своими чадами, считая, что 

только учителя обязаны заниматься обра-

зованием.

Одна из серьезных проблем — пере-

полненность школ. Дети вынуждены за-

ниматься в две с половиной смены, что 

естественно влияет на учебный и воспи-

тательный процессы. 

Непросто решаются и вопросы фи-

нансирования образования в целом.

Важным является воспитание нравс-

твенности и патриотизма. И во всем этом 

большую роль играют отцы.

Папы горячо и заинтересованно об-

суждали школьные проблемы, вносили 

интересные предложения, решали, как в 

условиях социального и духовного кризи-

са в стране помочь школе. 

В завершении единогласно председа-

телем Совета отцов избран Виталий Лев-

ченко, родитель из школы № 2, его за-

местителем — Александр Пестич, папа из 

школы № 5.

Впереди большая и важная работа.

евгения Пожидаева

Совет отцов — в действии 
Солидные мужчины обсуждали насущные проблемы  
воспитания детейД
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Совет — перспективная форма сотрудничества школы и семьи. Теперь этот 
орган станет неотъемлемой частью системы образования Батайска.
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Момент 
истины

Школа № 6 празд-
нует свой юбилей — 
105-летие со дня осно-
вания.

Стр. 3.
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«Лебедушка»
— Главным показа-

телем работы коллек-
тива является успеш-
ность наших детей, —  
считает заведующая 
садом Светлана Ба-
баева.

В 2017 году ребята 

из «Лебедушки» вновь 

выиграли гран-при во-

кального городского 

конкурса «Хрустальный 

колокольчик» и победи-

ли в городском фестива-

ле «Солнечный зайчик».

Более того, они ста-

ли лауреатами 1 степени 

международного конкур-

са детского и юношеского творчества «Детство цвета 

апельсин», вошли в тройку лидеров международно-

го телевизионного фестиваля «Созвездие талантов».

Работа педагогов с особыми детьми не первый 

год заслуживает высоких оценок. Группа для незря-

чих детей по-прежнему остается единственной в 

ЮФО. С 2017 года детскому саду присвоен статус об-

ластной инновационной площадки для реализации 

проекта «Инклюзивное обучение и воспитание детей 

с особыми образовательными потребностями в усло-

виях развивающей среды дошкольной организации».

Особая гордость садика — победа ребят из груп-

пы для слепых детей в областном 

фестивале творчества детей-инвали-

дов «Мне через сердце виден мир».
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Новогодний марафон. Часть 2
Праздники прошли, а наш марафон продолжается! 

В прошлом номере «Родительская газета» подводила итоги 2017 года с учителями и учениками школ 
и центров дополнительного образования Батайска. Сегодня участниками Новогоднего марафона ста-
ли детские сады. Каким ушедший года стал для воспитателей и дошколят — читайте в этом материале.

Центр развития ребенка — 
детский сад № 10

Для коллектива «Сказ-

ки» ушедший 2017 год 

был насыщен радостны-

ми и знаменательными со-

бытиями. Детский сад за-

вевал победу в открытом 

публичном всероссийс-

ком смотре-конкурсе об-

разовательных организа-

ций, а Инна Якименко (на 

фото) награждена в Госу-

дарственной Думе РФ как 

победитель всероссийского 

конкурса «Воспитатели России».

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

«Воспитатель года-2017» также не оставил педагогов 

без наград: логопед Анна Ковалева завоевала 3 место.

Заведующая Нина Чебыкина изучала опыт немец-

ких коллег в области социально-педагогического со-

провождения особых детей на образовательном фо-

руме, прошедшем в Берлине. А ребята участвовали 

в мастер-классах олимпийских чемпионов на регио-

нальном фестивале «Дети в спорте».
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Этот детский сад живет как в сказке «Двенад-
цать месяцев». каждый месяц коллектив организу-
ет увлекательные мероприятия, привлекая к учас-
тию как малышей, так и их родителей. на новый 
год-2017 садик превратился в волшебную страну 
«Сластения». 

В феврале папы и дедушки вместе со своими детьми 

участвовали в спортивно-музыкальном проекте «Сыны 

России». В конце марта детский сад отпраздновал пер-

вую годовщину со дня открытия и провел форум роди-

тельской общественности. 

«Урок Памяти» в преддверии Дня Победы надолго за-

помнится ребятам: воспитатели не только рассказали о 

трагедии военных лет, но и показали видео о событиях 

73-летней давности. 

Лето — самая долгожданнная пора для детей! В кон-

це июня на празднике Нептуна состоялся самый настоя-

щий бал морских жителей. 

Сентябрь стал самым насыщенным месяцем в году: 

ребята участвовали в спортивном празднике и сдавали 

нормативы ГТО, а педагоги пели и танцевали в городс-

ком конкурсе «Радуга талантов». 

Завершился 2017 победой в областном конкурсе 

«ПДД. Интеграция. Безопасность». 

«Звездочка»
коллектив детского сада уже давно выступа-

ет на всероссийских и международных площад-
ках как в плане обмена опытом, так и участия в 
профессиональных конкурсах. результаты не 
заставляют себя ждать: только в 2017 году в его 
копилке 5 федеральных наград, более десятка 
региональных и муниципальных.

Наша газета уже писала о воспитателе Марии 

Поминовой, ставшей абсолютным победителем об-

ластного конкурса «За успехи в воспитании» и полу-

чившей премию губернатора Ростовской области. 

Еще один диплом 1 степени принес коллективу об-

щероссийский конкурс для логопедов «Сказочный 

речеград». Напомним, именно комплексная работа 

по развитию речи у детей является одним из основ-

ных направлений дошкольного учреждения. 

Эти и многие другие достижения стали резуль-

татом сплоченного труда всего коллектива детского 

сада во главе со Светланой Черевко. 

По результатам общегородского мониторин-

га деятельности дошкольных учреждений Батай-

ска детский сад стабильно занимает лидирую- 

щие позиции. 

«Матрешка»
Этот садик одним из первых в городе стал 

внедрять принципы инклюзивного образо-

вания. Он является муниципальным мето-

дическим ресурсным центром по данно-

му направлению. Применение методики 

Марии Монтессори уверенно дает ре-

зультат: ребята становятся победите-

лями различных конкурсов и соревно-

ваний. 

В 2017 году детский сад занял 

1 место в городском танцеваль-

ном конкурсе «Солнечный зай-

чик», а также в городском кон-

курсе вокальных коллективов 

«Хрустальный колокольчик». 

Команда детей стала по-

бедителем микрорайона 

им. Гайдара в спартакиаде до-

школьников и заняла второе место.

Детский сад № 22
ребята из детского сада под 

руководством опытных настав-
ников в 2017 году побеждали во 

многих конкурсах и состязаниях. 

Коллектив гордится дипломом за второе место на 

творческом смотре-конкурсе «Солнечный зайчик», по-

бедой команды «Зеленый дозор» в Восточном мик-

рорайоне на городских спортивных соревнованиях 

«Спартакиада дошкольников-2017». 

— У нас очень дружные и энергичные ребята, им по 

плечу любые вершины! — уверены воспитатели и пе-

дагоги детского сада.

«Созвездие» 
Это дошкольное учреж-

дение часто появляется не 
только в ленте нашей газе-
ты в «одноклассниках», но и 
в новостных сюжетах реги-
ональных СМи. к примеру, 
стадион на крыше, откры-
тый в октябре 2017 году, 
вызвал огромный интерес 
читателей. 

По словам Марии Круг-

ловой, заведующей детским 

садом, секрет успеха — в 

ежедневном труде всего кол-

лектива, поддержке родите-

лей и постоянном стремлении 

к развитию. 

Прошедший год был богат 

для воспитателей и педаго-

гов на награды и победы в профессиональных конкурсах. 

Тамара Зеленко и Юлия Володина стали победителями 

всероссийской олимпиады руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций. Воспитатель 

Елена Белянская вошла в тройку победителей всерос-

сийского конкурса «Педагоги. Онлайн». Кроме того, под 

ее руководством Амалия Гарлюпина и София Гнедыш со-

здали работу «Один эковыходной двух подружек», кото-

рая заняла 2 место на муниципальном этапе региональ-

ного конкурса «Год экологии на Дону».

в зимнее в время 
на стадионе распо-
лагается обсервато-
рия: ребята наблю-
дают за звездами в 
телескоп.

 «Алые паруса»
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2 февраля —  
75-я годовщина разгрома 
немецко-фашистских 
войск под Сталинградом

Как отмеча-

ют историки, по-

беда советских 

войск под Сталин-

градом имела все-

мирно-историчес-

кое значение. Она 

не только до основа-

ния потрясла Герма-

нию, но и стала грозным предзнаменованием 

политического и идеологического крушения фа-

шизма. Более того, она доказала превосходс-

тво отечественного военного искусства над ис-

кусством противника. В канун юбилейной даты 

в школах Батайска пройдут тематические уро-

ки мужества, классные часы и городская акция 

«Дорогами Победы».

7 февраля — 75-летие 
освобождения Батайска 
от немецко-фашистских 
захватчиков 

В памятную дату старшеклассники станут 

участниками митинга Памяти о погибших в годы 

Великой Отечественной войны защитниках Ба-

тайска. Ребята торжественно возложат цветы к 

городскому мемориалу «Клятва Поколений». 

15 февраля — День  
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

Официальная памятная дата в Российской 

Федерации, призванная почтить память вои-

нов-интернационалистов, исполнявших интер-

национальный долг за пределами границ своей 

Родины. Для школьников этот день запомнится 

встречами с непосредственными участниками 

военных операций СССР и РФ на территории 

других государств: воинами-афганцами, учас-

тниками кампании в Сирии.

23 февраля — День 
защитника Отечества

В 1922 году эта дата была официально объ-

явлена Днем Красной Армии. Позднее 23 фев-

раля ежегодно отмечался в СССР как всена-

родный праздник — День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. После распада Со-

ветского Союза дата была переименована в 

День защитника Отечества.

29 января-28 февраля —  
месячник военно-
патриотического воспитания

Для мальчишек Батайска главным событи-

ем февраля станут военно-спортивные сорев-

нования юнармейцев «Служу Отечеству».

Ребята традиционно будут состязаться в 

строевой и физической подготовке, гражданс-

кой обороне, стрельбе из пневмовинтовки, не-

полной разборке и сборке автомата. 

Юнармейцам предстоит проявить ловкость 

и сноровку в военно-спортивной эстафете, 

включающей бег в противогазе, снаряжение 

магазина патронами, «мышеловку», метание в 

цель, перенос раненого и стрельбу по мишени.
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Здесь бережно хранятся и пополня-

ются коллекции документов, символов 

пионерской организации, боевых на-

град времен Великой Отечественной, 

предметов быта жителей Койсуга. Сре-

ди реликвий — комсомольское знамя, 

стяг, горн и барабан пионерского отря-

да, галстуки и пилотки.

Хранителем этого достояния, кото-

рое насчитывает около 1800 экспона-

тов, бессменным руководителем му-

зея является Анастасия Степановна 

Ерошенко. Именно она в преддверии 

юбилея школы организовала встречу 

учеников с выпускниками и учителями 

прошлых лет. Среди приглашенных гос-

тей — легендарные учителя математи-

ки, виртуозы урока, составляющие зо-

лотой фонд батайского образования, 

— Светлана Дмитриевна Кузнецова, 

Нина Андреевна Рыбалкина и Людмила 

Ивановна Павлова. 

На заседание пригласили и бывших 

директоров: Юрия Кирилловича Елисе-

ева, учителя физики, возглавлявшего 

школу в эпоху демократических преоб-

разований 90 годов, и Татьяну Алексе-

евну Власову, руководившую коллекти-

вом 15 лет до 2012 г.

Активисты школьного историко-

краеведческого клуба «Прометей» под-

готовили для гостей экскурс в историю 

школы начиная с 1913 года и заканчи-

вая современностью. Именно эти ре-

бята под руководством Анастасии Сте-

пановны стали авторами экспозиции 

музея под открытым небом — Стены 

Славы, посвященной подвигу нашим 

земляков в годы Великой Отечествен-

ной войны. Более 130 имен, фотогра-

фий и фронтовых историй пехотинцев, 

летчиков, краснофлотцев, артилле-

ристов, санинструкторов увековечены 

в школьном мемориале. Они отстояли 

Москву и Сталинград, освободили род-

ной Батайск, Европу, дошли до Берли-

на. Среди героев деды и прадеды уче-

ников и учителей школы № 6. И это еще 

одна страница в истории образова-

тельной организации. 

Открытие мемориала осенью 2017 

года стало своеобразным итогом 

20-летней работы музея и 50-летней 

педагогической деятельности Анаста-

сии Степановны в школе № 6. 

Как вспоминали на встрече, пос-

ле упразднения пионерии, музей взял 

на себя ее функции, став организато-

ром ученического самоуправления и 

детского историко-патриотического 

движения. Школьники объединялись в 

экспедиционные отряды, получали за-

дания, выступали с докладами о проде-

ланной работе. А работы хватало. Когда 

советские солдаты повсеместно объ-

являлись оккупантами на своей земле, 

а память о Победе стиралась не только 

из учебников, но и наших сердец, ре-

бята помогали ветеранам, ухаживали 

за могилами, собирали для музея све-

дения и документы о боевых подвигах 

своих родных и земляков.

Сегодня актив клуба — это деятель-

ные участники движения «Бессмертный 

полк», победители и призеры всерос-

сийского конкурса исследовательских 

работ учащихся «Отечество». На днях 

школа получила радостную весть — 

ученики Анастасии Степановны ста-

ли призерами регионального конкурса 

«Хранители воинской славы».

Коллеги отмечают в ней такие ка-

чества, как высокая степень ответс-

твенности и заинтересованности сво-

им делом, которому педагог посвятила 

жизнь.

Встреча в преддверии юбилея шко-

лы стала моментом истины для всех 

ее участников, и прежде всего для ре-

бят. К ним были обращены слова гос-

тей. Именно ученики являются главной 

ценностью школы. Их жизнь, мысли, 

поступки, дела и устремления напол-

няют образование тем незримым внут-

ренним содержанием, от которого за-

висит будущее нашей страны и ее  

народа. 

«Родительская газета» присоеди-

няется к словам напутствий и позд-

равляет Анастасию Степановну, кол-

лектив педагогов и учеников школы с  

юбилеем.

елена Жиганова
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Момент истины
Школа № 6 празднует свой юбилей — 
105-летие со дня основания

Пожелтевшие фотографии выпускников прошлых лет, похвальные грамоты и свидетельства 
об окончании школы-семилетки села Койсуг, пионерские и комсомольские билеты, учетные кар-
точки членов ВЛКСМ — кажется вся история старейшей образовательной организации Батайс-
ка представлена в экспонатах школьного музея. 

Хранителем коллекций школьного музея, насчитывающего око-
ло 1800 экспонатов, бессменным его руководителем является анаста-
сия Степановна ерошенко, которая в этом году также празднует юбилей 
-50-летие педагогической деятельности в школе № 6.
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Самые яркие события 
На улицах появились молодые зеленые насаждения, которые будут 
радовать батайчан в летний зной, множество пернатых обитателей 
скверов и парков обрели новые домики и кормушки, а одинокие 
четвероногие друзья ощутили заботу молодого поколения

В ушедшем году, который был посвящен сохранению природного наследия России, педагоги, родители и юные натуралисты пора-
ботали на славу. Благодаря искреннему желанию, трудолюбию, любознательности и сопереживанию проблемам экологии все учас-
тники природоохранных акций смогли изменить этот мир к лучшему, а как им это удалось — читайте на страницах нашей газеты. 

Липы в городе — это и аромат в 

период цветения, и тень и прохла-

да в летний зной, и лечебный чай во 

время сезонных эпидемий. Инициа-

тором экологической акции «Подари 

семейное дерево» стал дом детско-

го творчества. Идея педагогов бы-

ла дружно поддержана семьями вос-

питанников. Родители сами покупали 

саженцы и передавали их в дар го-

роду. К каждому деревцу прикрепля-

ли табличку с именами и фамилией  

добровольцев. 

По мнению автора проекта Анны Ко-

рюкиной, заместителя директора ДДТ, 

озеленение Батайска стало тем общим 

делом преображения родной земли, ко-

торое объединило семью, сблизило пе-

дагогов, детей и родителей. 

В акции приняла участие 61 се-

мья батайчан при первоначаль-

но планировавшихся 45. Иници-

атива была посвящена 80-летию 

Ростовской области и Году экологии  

в России.

Самшитовая аллея  
для микрорайона «Северная 
звезда»

День древонасаж-

дения ребята из «Со-

звездия» отметили по-

садкой живой изгороди 

и редкого деревца —  

айвы. Юных экологов 

вдохновил сам про-

цесс садовых работ — 

они с азартом помога-

ли взрослым: копали 

лунки, ровняли землю, 

а самое главное — сво-

ими руками высажива-

ли кустарник. Теперь  

многие из ребят могут похвастаться собственны-

ми посадками, за которыми, безусловно, будет за-

ботливый уход.

Выбор растения пал на самшит не случайно. 

Этот кустарник издревле славится своим антисеп-

тическим свойством, используется в изготовлении 

многих лекарств, его вечнозеленая листва способ-

на очищать воздух. 

Кроме того, подросший самшит прекрасно под-

дается стрижке, а потому уже через несколько лет 

в микрорайоне вместо маленьких кустиков появит-

ся красивая живая изгородь с садовыми формами. 

Отправлен вкусный подарок 
для четвероногих друзей 

Ребята из «Жемчужинки» собрали корм для без-

домных животных, проживающих в приютах. Акти-

висты экологической акции «Поделись с другом» 

связались с батайской городской общественной 

организацией защиты животных «ЭГИДА», которая 

занимается обустройством бездомных животных, 

и передали им собранный для собак корм. Работ-

ники организации выразили благодарность детям 

и предложили принять участие в конкурсе «Приду-

май кличку для четвероногого друга». 

Кроме того, с весны ребята вступили в отряд 

«Эколят-дошколят» и теперь с гордостью носят 

форму с элегантным атрибутом — зеленым галсту-

ком цвета листвы. 

Дошколята из детского сада  
№ 27 протоптали экотропинку

В 2017 году педагоги придумали для своих ма-

леньких воспитанников экологическую тропу. Этот 

специально разработанный и оборудованный мар-

шрут выполнен из разных природных материалов, 

таких как спилы деревьев, галька, сосновые шиш-

ки и песок. 

Капризы погоды ребята наблюдают с «метео-

станции». Здесь можно узнать немного больше об 

осадках и направлении ветра. Также юные метео-

рологи с помощью приборов научились предска-

зывать погоду. 

А на «Деревенском подворье» дети знакоми-

лись с домашними животными, особенностями их 

поведения и повадками. 

Здесь умеют выращивать растения, зане-
сенные в Красную книгу, ухаживать за редки-
ми деревьями и кустарниками в теплице и от-
крытом грунте, знают, как обустроить школь-
ную метеорологическую станцию, разбить сад 
лекарственных трав и организовать профиль-
ную учебно-опытную площадку.

Для привлечения внимания населения города к пробле-

мам окружающей среды специалисты и воспитанники цен-

тра выступили инициаторами акций «Чистый дворик», «Лю-

бимому городу — чистые улицы», «Чистой речке — чистые 

берега». 

Наряду с этим они провели 22 субботника 

и экологических десанта.

С проблемой озеленения Западного 

Батайска экологи тоже достойно спра-

вились — высажено около 150 сажен-

цев деревьев и кустарников.

Равнодушных не было и к судьбе перелетных 

птиц: в ходе кампании «Добрая зима» развешено 715 кор-

мушек и 800 скворечников.

С 2014 года центр возродил традицию проведе-

ния экологических слетов. В борьбе за звание лучшей на  

IV городском слете-2017 сразились 12 команд школьни-

ков. На импровизированных экостанциях ребятам пред-

стояло ответить на множество вопросов. Например, о пра-

вилах переработки твердых бытовых отходов, о том, какие 

лекарственные растения способны остановить 

кровотечение, если неприятная ситуация про-

изошла на лоне природы. Каждая из команд 

представила свой рисунок экологической  

катастрофы. 

Победителями слета стали коман-

ды из лицея № 3, школы № 5 и гимна-

зии № 7.

Центром организованы город-

ские и региональные экологичес-

кие конкурсы: «Славен Дон», «Зоо-

мир наших квартир», «Год экологии на 

Дону», «Красная книга руками детей», 

«Экосказки», по итогам которых подго-

товлены и изданы сборники детских худо-

жественных и публицистических работ.

С завершением Года экологии в России де-

ятельность центра не станет менее насыщенной. Эколо-

гический актив найдет достойное применение своим зна-

ниям, энергии и инициативе и в будущем году, который 

объявлен президентом Годом добровольца в России.
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С заботой о природе
Педагоги и учащиеся детского  
эколого-биологического центра  
всегда вовлечены в природо- 
охранную деятельность,  
но в минувший год особенно 

ежегодная городская акция 
«Принеси бумагу — спаси дере-
во!» позволила собрать в этом го-
ду более 25 тонн макулатуры. все 
вырученные денежные средства 
от сдачи бумаги пошли на помощь  
детям из малообеспеченных семей. 

равнодушных не было и к судьбе перелетных 
птиц: в ходе кампании «Добрая зима» развешено 
715 кормушек и 800 скворечников. на фото учащи-
еся школы № 2.

Семейное дерево
Более 60 цветущих деревьев высадили 
ребята вместе со своими папами  
и мамами в скверах и на улицах города

География посадок охватила Центральный парк, сквер 
Авиаторов, аллею Олимпийцев в Северном жилом массиве, 
микрорайоны Восточный и Западный, улицу Панфилова в РДВС 
и монумент «Стела» в Авиагородке. 
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идея педагогов была дружно поддержана семьями воспитанни-
ков. родители сами покупали саженцы и передавали их в дар городу. 
к каждому деревцу прикрепляли табличку с именами и фамилией доб-
ровольцев.
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Экологи школы в представлении не 
нуждаются: работа активистов заметна 
не только в родном городе, но и в столи-
це нашей Родины. 

Ребята собирают макулатуру, использованные бата-

рейки, занимаются озеленением и очищением города, 

природоохранных объектов, устанавливают накопители 

раздельного сбора мусора, заботятся о птицах, знакомят 

детей с природой Донского края.

Зеленые комиссары тесно сотрудничают с природ-

ным парком «Донской», заказником «Левобережный».

Юные экологи завоевали почетное звание для своей 

школы. Она вошла в двадцатку самых добрых школ Рос-

сии из 2600 общеобразовательных организаций — учас-

тниц «Марафона добрых дел».

Трудолюбие, любознательность и инициативу коман-

дира отряда Андрея Иванова, ученика 7 класса «В», заме-

тили в Российском движении школьников. Мальчика при-

гласили на космодром «Байконур», где он смог наблюдать 

запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым ко-

раблем «Союз МС-05» и познакомиться с космонавтами 

Сергеем Рязанским и Александром Лазуткиным. Более 

того Андрей попал в число финалистов масштабного ме-

диапроекта Русского географического общества «Самая 

красивая страна 2017». И это несмотря на то, что за побе-

ду боролись 11 тысяч отечественных и иностранных фо-

тографов-любителей, которые прислали около 52 тысяч 

работ. Его фотоснимок с названием «А что это вы здесь 

делаете», запечатлевший лошадь, с удивлением загляды-

вающую в окно автомобиля, вошел в десятку лучших. 

Череду побед юных экологов школы № 16 про-

должила Екатерина Копылова из 7 «В». Она выиг-

рала всероссийский конкурс «Здоровье планеты?!  

В моих руках!» в номинации «Компьютерная графика —  

Экологический плакат».

ЭколоГия и ТуризМ

Года экологии-2017 в Батайске
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В школе № 2 высадили  
130 деревьев, 50 кустар- 
ников, 1200 цветов

В копилке добрых дел учеников школы 

озеленение кабинетов, благоустройство территории, из-

готовление скворечников, туристические походы и вступ-

ление в экологический отряд «Экологи 21 века». 

С легкой руки коллектива школы высажено 130 дере-

вьев, 50 кустарников, 1200 цветов.

Активисты акции «Сдай макулатуру — получи дерево» 

собрали 2000 кг бумаги. Также на утилизацию отправи-

лись 234 батарейки. 

О судьбе зимующих птиц переживали не на шутку и в 

качестве подарка для братьев наших меньших на деревь-

ях развесили 128 скворечников. 

Активисты лицея № 3 собрали 
7000 батареек

Как сохранить нашу планету «зеленой» 

лицеисты знают почти все: они принимали 

участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

Арсенал знаний пополнился и в конкурсах «Человек и 

природа», «Славен Дон», «Год экологии на Дону», фото-

конкурсе «Вода — это жизнь».

Экоотряд лицея «Юнек» стал победителем IV город-

ского экологического слета «Тропинками родного края», 

призером открытого городского конкурса экологических 

бригад и творческих союзов «Твой след на Земле». 

В 2017 году лицеисты собирали макулатуру, пластико-

вые крышки, высаживали растения, собирали использо-

ванные батарейки.

Экопроекты школы № 12 
взяли на вооружение

В школе № 12 уделяли внимание 

раздельному сбору отходов, знакоми-

лись с альтернативными источниками 

получения энергии, с безопасной ути-

лизацией старых мобильных телефонов. 

Также ребята приняли участие в областном конкурсе 

«Экология и творчество». В его финале они представили 

поделки из твердых бытовых отходов, семейный плакат на 

экологическую тему и видеопроект по экологии Донско-

го края.

Мастерство и фантазия школьников не оставили рав-

нодушным и почетного гостя конкурса — депутата Зако-

нодательного собрания РФ Антона Гетта. Многие из пред-

ставленных идей он пообещал «взять на вооружение».

Лицей № 10 теперь украшают 
розы и туи

Ученикам лицея прошедший год запом-

нится высадкой кустов роз и участием в акции 

«Чистые берега рек». 

Активисты очистили территорию пляжа Соленого озе-

ра от мусора. В акции «Сохрани дерево — спаси дерево» 

они заняли II место. Благодаря трудолюбию ребят возле 

здания лицея растет 20 вечнозеленых туй и столько же 

кустов благоухающих роз. 

За плечами у юных натуралистов и реализация семей-

ного проекта «Новогодняя игрушка по мотивам русских 

сказок», которая должна быть из вторичного сырья. 

Лицеисты добились успеха и в сборе макулатуры: они 

собрали 1100 кг. 

Гимназисты награждены  
за победы в экоконкурсах

В прошлом году гимназия №7 на-

граждена за природоохранную деятель-

ность и большой вклад в формирование 

экологической культуры школьников.

Гимназисты стали активными участниками митинга 

«Юные защитники природы». Ребята заботились и о кра-

соте городского парка: убирали сухие ветки и листву, бла-

гоустраивали клумбы. 

Но главное, чем гордится коллектив, — это талант-

ливыми учениками, такими как Ника Варданян. На сче-

ту девушки множество побед и достижений. В финале 

всероссийского конкурса «Лучший агитационный пла-

кат «Берегите лес», прошедшего в Москве, она заняла 

II место, а ее художественная работа «Многоликая Рос-

сия», которую можно смело назвать символической эм-

блемой Года экологии, принесла Нике победу во всерос-

сийском конкурсе детского рисунка «Природа родного 

края» в старшей возрастной категории. Ника приглаше-

на на церемонию награждения, которая прошла в Моск-

ве в Совете Федерации.

Модный показ одежды  
из вторсырья 

Ученики школы № 5 им. Юрия Гагарина 

отметили окончание Года экологии дефиле 

нарядов из вторичного сырья. 

Оказывается, из отработанной бумаги, газет, журна-

лов, салфеток, пластиковых пакетов, полиэтилена, коро-

бочек из-под киндер-сюрпризов, остатков строительных 

материалов разнообразных цветов и оттенков можно сде-

лать одежду! Были тут и пышные платья, и сдержанные и 

элегантные наряды юных модниц. И шляпки, и букеты, и 

сумочки. Костюмы пирата, рыцаря поразили своей креа-

тивностью. 

Теперь ребята знают, как уменьшать объем бытовых 

отходов, пускать вторсырье на переработку, использовать 

экологически чистые материалы во всех сферах жизни. 

Более 12 000 крышек 
пойдут на переработку 

Минувший год для гимназии № 21 

был насыщен экологическими мероп-

риятиями. Это и экскурсия на Водоканал города Ростова-

на-Дону, акция «Очистим берег Соленого озера», операция 

«Кормушка», интеллектуально-творческий конкурс «Эколо-

гические бои». 

Гимназисты преуспели и в сборе макулатуры. Под де-

визом «Вместе сохраним природу Дона» они завоева-

ли первое место в городском конкурсе, собрав 3 тонны 

103 кг бумаги. Ну а в акции «Крышки добра» было собра-

но 12107 штук.

Ребята выступили с инициативными проектами разви-

тия Авиагородка — улучшение инфраструктуры и эколо-

гии: парковых зон, детских площадок. Затронули пробле-

мы чистоты и уборки мусора.

Очищен берег реки Койсуг 
Весна и осень в школе № 4 не первый год 

проходит под девизом «Нашей речке — чистые 

берега». Школьники избавили берег реки Кой-

суг от мусора. 

Одна из воспитанниц школы Екатерина Гордейко про-

явила себя в конкурсе «Год экологии в рисунках» и заняла 

призовое место. 

Заслуги юных защитников природы оценили и в от-

крытом городском конкурсе агитбригад «Твой след на 

Земле». «ЭКОпатруль» энтузиастов занял 1 место в фи-

нале, а также стал победителем в номинации «ЭКОмода». 

В конце апреля 2017 года в ходе акции «Собери маку-

латуру — сохрани дерево!» собрали 1370 кг макулатуры. 

В копилке достижений теперь еще три финалиста кон-

курса «Зеленая планета — 2017». 

Кто шагает дружно в ряд
Экоотряд им. Алексея Береста прославил школу № 16 на всю страну 

юные экологи завоевали почетное звание 
для своей школы. она вошла в двадцатку са-
мых добрых школ россии из 2600 общеобразо-
вательных организаций — участниц «Марафона  
добрых дел».

ДайДЖеСТ

разворот подготовила Элиза Гасанова
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Наряду с учащимися из Батайска за 

звание победителей и призеров конкурса 

состязались 102 школьника из 19 районов 

области и таких городов, как Новочеркасск, 

Новошахтинск, Шахты и Ростов-на-Дону. 

Местом проведения финала стала ба-

тайская школа № 4. И это не случайно. Педа-

гогическому коллективу есть, чем гордить-

ся, и что показать гостям, которых в школе 

бывает не мало. Образовательная органи-

зация заслуженно признана одной из луч-

ших в области по материально-техническо-

му и информационно-коммуникационному 

оснащению образовательного процесса. 

Учителя не раз становились победителями 

и призерами областных профессиональных 

конкурсов, обладателями губернаторских 

премий лучшим педагогам региона.

Коллектив воспитал не одно поколе-

ние юных исследователей — участни-

ков «Отечества». А ученик 10 класса Вита-

лий Филатов в прошлом учебном году стал 

дипломантом всероссийского финала, 

прошедшего в Москве. 

В этом году школу № 4 представили 6 

старшеклассников с исследованиями по 

литературному и историческому краеве-

дению, природному наследию Ростовс-

кой области, истории образования в Ба-

тайске, этнографии и туризму.

В программу торжественного откры-

тия конкурса, подготовленного ученика-

ми и учителями школы, вошли выступле-

ния юных вокалистов и чтецов: школьный 

хор исполнил знаменитую «Тачанку-Рос-

товчанку», всех любителей джазовых ком-

позиций Роман Попов порадовал игрой 

на саксофоне, а Григорий Третьяков, уче-

ник 5 «В», прочел отрывок из шолоховско-

го «Нахаленка». 

В жюри финала работали педагоги об-

ластных центров дополнительного обра-

зования, сотрудники Ростовского крае-

ведческого музея. 

Защита исследований проходила на 

пяти тематических площадках. Самой 

многочисленной стала секция, посвящен-

ная родословию, знаменитым землякам и 

летописи родного края. Здесь выступали 

24 школьника.

Результаты финала пока остаются инт-

ригой для его участников. Тем не менее, по 

словам Нины Коноваловой, куратора кон-

курса, у батайских ребят есть все шансы, 

чтобы войти в число победителей и призе-

ров регионального финала и отправиться 

в Москву: новизна и актуальность выбран-

ных тем, разнообразие методов исследо-

вания, серьезная источниковая база.

елена Жиганова

андрей урушев, учитель МХк, ко-
ординатор волонтерского движения 
школы №16 «Сила поколений»: 

— Когда обсуждался вопрос о созда-

нии в школе волонтерского отряда, я, не 

раздумывая, принял на себя руководс-

тво им. Были ли страхи, переживания? 

Да. Были. Боялся, что учащиеся будут от-

носиться к волонтерской, такой важной, 

такой социально емкой деятельности, 

поверхностно. Боялся, что каждое прово-

димое мероприятие будет сопровождать-

ся поисками добровольцев. А волонтерс-

тво представляет собой прежде всего 

добровольчество, осознанность, самооп-

ределение. Но мои опасения оказались 

ложными.

Во-первых, я встретил поддержку со 

стороны руководства школы. Мне оказы-

вали посильную помощь коллеги. 

Во-вторых, волонтерский отряд стал 

неотъемлемой частью внеурочной де-

ятельности сейчас уже 140 школьников! 

Какое еще школьное объединение мо-

жет насчитывать такое количество участ-

ников? Белее того, ребята оказались от-

зывчивыми к таким важным акциям, как 

«Подари ребенку радость» — посещение 

онкобольных детей, находящихся на лече-

нии в ростовском онкологическом инсти-

туте. «Помощь ближнему» (малоимущим 

и многодетным семьям), «Вахта памяти» 

у мемориала «Клятва поколений», «Свеча 

памяти», экологических инициатив. И это 

не может не греть сердце.

Ребята осознанно говорят о состра-

дании, сочувствии, патриотизме, граж-

данственности. Каждый участник ответс-

твенно относится к своим гражданским 

правам и обязанностям. Ежегодно с ре-

бятами мы реализуем порядка 150 акций! 

Стоит только осознать, вдуматься в эти 

цифры! И это было бы невозможно сде-

лать силами одного человека.

Еще одним направлением являет-

ся патриотическое воспитание: откры-

тые классные часы, шефские классные 

часы «старший — младшему», посеще-

ние ветеранов Великой Отечественной 

войны, открытие памятной доски выпус-

книку школы воину-интернационалисту 

Александру Пасюкову, награжденному го-

сударственной наградой посмертно.
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Время добровольцев
Указом президента России 2018 год  
в нашей стране объявлен Годом волонтёров

Волонтерское движение в Батайске развивается на протяже-
нии многих лет, и сегодня мы представляем слово его участникам.

оксана номинат, 11 «а» 
— Волонтер — это человек, который 

приходит на помощь в любой ситуации. 

В 20 веке — это были тимуровские отря-

ды, которые собирали металлолом, ма-

кулатуру, помогали людям, животным, 

всем, кто нуждался в помощи. Время 

шло, менялись ценности и ориентиры. 

На какое-то время о волонтерстве забы-

ли. Но сейчас вновь стало важно воспи-

тывать не только социально ориентиро-

ванных граждан, патриотов, но и людей, 

способных на сострадание, сочувствие, 

обладающих самыми добрыми, челове-

ческими качествами, твердыми мораль-

ными принципами и убеждениями.

екатерина Денисова, 9 «Д» 
— Становишься частичкой чего-то ве-

ликого и грандиозного. Это заставляет 

чувствовать себя более уверенно. Все, кто 

занимается волонтерством, знают, что в 

данной сфере есть иерархические ступе-

ни. Сначала ты участвуешь в небольших 

акциях, а с опытом переходишь на более 

сложные «уровни» — международные фо-

румы… Волонтерские проекты являются 

настоящим полем для творчества. Быть 

волонтером — значит найти путь к само-

выражению.

нина зима, 9 «а» 
— С чего все начиналось? С желания 

быть занятыми и полезным. Сначала мы 

проводили школьные акции: «Письмо ма-

ме», «День добрых дел», затем, перешли 

в сквер Авиаторов, проводили акции: «По-

мощь пернатым друзьям», «День пожило-

го человека», «Георгиевская ленточка». На-

ши мероприятия переросли в городские. 

Вместе с отделом молодежи лучшие во-

лонтеры участвовали в конкурсах «Добро-

волец Года», «Лидер Года», в международ-

ном кинофестивале «BRIDGE OF ARTS». 

София Попова, 11 «Б» 
— Быть волонтером это означает 

уделять часть своего времени социаль-

но значимым проектам, улучшающим 

жизнь. Эта деятельность добровольная 

и сегодня является стилем жизни совре-

менного человека. Не зря в волонтерс-

ком движении участвует больше ста мил-

лионов людей по всему свету.

коММенТарии ДоБроволЬцев Школы № 16

Что дает мне волонтерская работа?

ребята оказались отзывчивыми 
к такой важной акции, как «Пода-
ри ребенку радость» — посещение  
онкобольных детей, находящихся 
на лечении в ростовском онкологи-
ческом институте.

«Отечество славлю, которое есть…»
15 батайских школьников защищали свои исследования  
на региональном финале всероссийского конкурса «Отечество»

Чтобы попасть в финал, работы ребят преодолели несколько отборочных этапов начиная с муници-
пального заочного и заканчивая экспертизой областного жюри, которое проверило исследования на 
соответствие конкурсным критериям: краеведческий характер и актуальность выбранной темы, об-
зор источников и методов исследования, новизна, логичность и грамотность изложения. 

в программу торжественного открытия конкурса вошли выступления юных 
вокалистов и чтецов: школьный хор исполнил знаменитую «Тачанку-ростов-
чанку», всех любителей джазовых композиций роман Попов порадовал игрой 
на саксофоне, а Григорий Третьяков, ученик 5 «в», прочел отрывок из шоло-
ховского «нахаленка». 
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Знакомьтесь: робот «Крокодил Гена» 
В первые дни января в центре 
инновационных технологий  
открыли кружок робототехники

На занятиях ребята погрузились в увлекательный мир конструирова-
ния и программирования — так появился первый робот «Крокодил Гена». 

роДиТелЬСкий универСиТеТ

Ученики могут творить из двух ви-

дов конструкторов всемирно извест-

ной марки LEGO. Дошкольники и учащи-

еся начальной школы собирают роботов  

LEGO WeDo, заодно познавая окружа-

ющий мир, учатся взаимодействовать  

друг с другом. 

Эти детали довольно легко соединя-

ются, и программа для движения пишет-

ся из готовых «блоков» под руководством 

педагога. Но робот у них получается са-

мый настоящий.

В арсенале ребят постарше есть конс-

труктор LEGO Mindstorms с другим при-

нципом крепления. Он позволяет создать 

более сложную модель. 

Кроме сборки роботов из деталей, де-

ти выполняют разные проекты, знакомят-

ся с теорией, учатся ставить задачи, ра-

ботать в команде, обсуждать и отстаивать 

свою точку зрения.

Робототехника — перспективное на-

правление 21 века. В этом уверен прези-

дент Владимир Путин. Он не раз повто-

рял, что мировое господство будет у того, 

кто опередит других в разработке техно-

логий искусственного интеллекта. 

Глава государства побывал на выстав-

ке технологий в Перми, где главным экс-

понатом стал робот Promobot. Он пожал 

руку президенту и сказал «Здравствуйте, 

Владимир Владимирович!». Сообщается, 

что все детали чудо-техники — российс-

кого производства. Кроме того, прези-

дент познакомился с боевым роботом-

аватаром и тараканом-киборгом.

Всем известно, что сегодня роботов 

используют в качестве консультантов, кон-

сьержей, экскурсоводов или промоутеров 

в торговых центрах, отелях и офисах. 

Стать частью этого востребованного 

направления можно и в нашем городе: в 

группу приглашаются ребята возрастом с 

7 до 15 лет — все те, кто стремится овла-

деть технологиями будущего.

Элиза Гасанова
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Кормите своих младенцев всегда 

грудью и по требованию. Груд-

ное вскармливание — это не 

просто процесс насыщения, это некое та-

инство взаимного общения мамы и ма-

лыша. Когда мать кормит свое дитя, она 

становится любящей и принимающей его 

без всяких условий, абсолютно и полно-

стью. Будет хорошо, если вы уединитесь 

для этого таинства и сосредоточитесь на 

ребенке и своих ощущениях, нежно смот-

ря ему в глаза, не отвлекаясь при этом 

на телевизор, телефон или книгу. Время 

кормления — это время для малыша! 

Не стесняйтесь обращаться к консуль-

тантам по грудному вскармливанию, если 

что-то не получается. Они всегда смогут 

вас сориентировать и успокоить.

Помните, что рождение ребен-

ка не повод, чтобы ограничить 

общение с супругом. Однако 

нередко молодые мамы оставляют без 

внимания папу малыша, не находят для 

общения ни времени, ни сил. Чтобы этого 

не произошло, попробуйте вместе с му-

жем приготовить пельмени, котлеты или 

фрикадельки, которые вы сможете замо-

розить и обеспечить себя едой на целую 

неделю. Это занятие сблизит вас с суп-

ругом и подарит положительные эмоции, 

а также освободит вас от ежедневной го-

товки, экономя личное время.

Приобретите слинг-шарф. В 

первые месяцы жизни малышу 

особенно важно быть с мамой 

максимально рядом, чувствовать мами-

но сердцебиение и тепло ее тела, слы-

шать мамин голос и ощущать ее дыха-

ние — эти вещи ребенок познал еще в 

утробе, поэтому благодаря слинг-шар-

фу он будет спокойнее. Кроме того жен-

щина останется мобильной и сможет за-

просто сходить в магазин или просто  

прогуляться. 

Обязательно отдыхайте, пока 

малыш спит, чтобы все успеть. 

Так вы сможете дарить своему 

чаду больше радости, ведь уставшая ма-

ма более раздражительна.

Внимание родителей для ма-

лыша — это крайне важный мо-

мент. Не допускайте громкого 

длительного плача. Это будет тормозить 

развитие его нервной системы, так как 

плач подавляет нервные импульсы. Ес-

ли малыш купается в родительской люб-

ви, то его развитие происходит гораздо  

быстрее.

Зимние 

интеллектуальные 

игры-2018

Ученики 5-6 классов  
сразятся в матема-
тических боях

Новый городской проект для 
талантливых в учебе ребят на-
целен на развитие умственных 
способностей школьников и по-
вышение их личностной само-
оценки. 

Участниками интеллектуальной 

схватки станут команды учеников 5-6 

классов, которые уже проявили себя в 

начальной школе.

Ребятам предстоит преодолеть три 

тура: «Математические бои», «Своя иг-

ра» и «Брэйн-ринг» и проверить свои 

знания по русскому языку, литературе, 

математике, истории, географии, био-

логии. В комплект заданий войдут и воп-

росы по правилам здорового образа 

жизни, дорожного движения и основам 

безопасной жизнедеятельности. 

График Туров:

I — с 19 по 28 февраля 2018 г.
II — с 1 по 6 марта 2018 г.
III — с 12 по 13 марта 2018 г.
Жеребьевка команд — 9 февраля  
в 12:00. 
Место проведения: 
центр инновационных технологий,
г. Батайск, Северный массив 4/1.

развиТие

Преимущества  
грудного вскармливания 
Рекомендации для мам детей раннего возрастаС
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кормя грудью, вы сэкономите 
свое время, деньги, так как вам не 
придется тратиться на бутылочки, 
детское питание, пустышки. вы не 
будете подниматься по ночам, чтобы приготовить малышу смесь или просить 
об этом своего супруга, а главное, вы сохраните здоровье своему ребенку.

записаться в группу можно по адресу: г. Батайск, микрорайон Северный 
массив, 4/1, центр инновационных технологий для детей и юношества. 

Телефон: 8 (86354) 5-11-01, e-mail: cit-bataysk@mail.ru

1

2

3

4

5

Молодые мамы беспокоятся о том, как насытить младенца: выбира-
ют дорогие смеси, вводят ранний прикорм, покупают брендовые пус-
тышки, обременяя заботами себя и близких. При этом они забывают о 
том, что универсальное питание для малыша заложено в них самих — 
это материнское молоко. О том, как наладить грудное вскармливание 
и облегчить жизнь себе и окружающим, рассказывает Ксения ТАРАДи-
НА, педагог-психолог, специалист консультативного пункта по раннему 
развитию центра «Выбор».
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А вот в детсаду № 121 
«Звездочка» взяли да орга-
низовали, причем не прос-
то встречу выпускников двух 
групп, но и утренник, и чаепи-
тие с угощением.

Выпускники сада, а они уже уче-

ники 1-2 классов, с восторгом при-

ветствовали друг друга, хохотали, 

рассматривая общие фотографии, 

которые воспитатели заботливо хра-

нили в течение нескольких лет. 

Все желающие экспромтом вы-

ступили на «большой сцене», рас-

сказав стихи или исполнив песни. 

Родители, как и раньше, улыбались, 

глядя на своих повзрослевших ребят, 

делились впечатлениями о школьных 

буднях, вспоминали совместные вы-

ступления и праздники. 

— Мы впервые проводим по-

добную встречу и видим, насколько  

она нравится нашим детям и ро-

дителям, — отметила Альбина Ан-

дреева, воспитатель детского  

сада № 121. — С этими ребятами 

мы провели несколько лет, помога-

ли им расти, учиться, превращать-

ся из малышей в настоящих школь-

ников. Каждый из них оставил свой 

след не только в детском саду, но и 

наших сердцах.

Воспитатель Нина Самойлова не 

только показала детворе слайды с 

их достижениями, но и организова-

ла подвижные игры. И пусть стульчи-

ки уже стали маловаты, актовый зал 

уже не кажется таким большим, а иг-

рушки вызывают ностальгическую 

улыбку, зато каждый из выпускников 

от души повеселился, вернувшись 

ненадолго в «садиковое» детство. 

Марк Маляров,
ученик 8 класса гимназии № 7,

выпускник детского сада № 121

Зимний 
вернисаж
Названы победители и 
призеры смотра-конкурса 
«Новогодняя фантазия-2017» 

Смотр был объявлен в конце ноября про-
шлого года и состоял из трех этапов. До 11 де-
кабря образовательные организации укра-
шали здания, помещения и дворовые терри-
тории. В конце декабря проводился объезд, в 
ходе которого жюри оценивало дизайнерские 
решения. В январе завершился третий этап — 
подведены итоги и определены победители. 

В качестве символов и тем художественного офор-

мления школы выбрали собаку, русский балет, сказки и 

спорт — 2018 объявлен губернатором Годом детского 

спорта в Ростовской области. Школа № 16 поразила жю-

ри новогодними инсталляциями, лицей № 10 представил 

целый парк персонажей русских народных сказок, а гим-

назия № 21 вместе с героями мультфильмов разыграла 

«Зиму в Простоквашино». 

Согласно положению баллы начислялись по 15 крите-

риям, в том числе оригинальность и творческий подход, 

дизайн, освещенность, использование совместных твор-

ческих проектов семьи и школы, безопасность и другим. 

Максимальное количество баллов — 75. 

Людмила Берлим, начальник управления образова-

ния, возглавившая жюри, отметила, что выставить оцен-

ки было очень сложно, так как все учреждения образо-

вания очень постарались, представив великолепные 

новогодние композиции.

Тем не менее, результаты подведены, и мы объявля-

ем победителей и призеров. Первое место завоевал кол-

лектив школы № 16, второе — разделили между собой 

школы № 12, № 4, и гимназия № 21. Третье — у лицея № 

10 и школы № 8.

Среди центров дополнительного образования луч-

шим признан дом детского творчества. На втором мес-

те детская спортивная школа № 2. Третьими стали центр 

«Выбор» и эколого-биологический центр. 

Традиционная встреча директора шко-
лы Татьяны Галицкой с лучшими ученика-
ми собрала 77 отличников 2-11 классов, 
родителей, представителей городского 
казачьего общества, выпускников про-
шлых лет.

На празднике подведены итоги школьного конкурса 

«Лучший ученик года-2017», победителем которого стал 

одиннадцатиклассник Константин Костенко. Помимо 

школы юноша занимается в батайском центре детско-

го технического творчества. Ушедший года для Констан-

тина был весьма плодотворным. Юный техник награж-

ден дипломами 1 и 3 степени престижных всероссийских 

научно-технических конкурсов: фестиваля «Технопарк 

юных», Москва, конкурса «Юные техники XXI века», Мос-

ква, «Таланты XXI века», Республика Беларусь, VIII все-

российской конференции учащихся «Юность. Наука. Кос-

мос», Калуга. За лучшую работу на ракетно-космической 

секции конференции школьник удостоен сертификатом 

научно-производственного объединения им. С. А. Лавоч-

кина на поступление в вузы Москвы. 

Поддержка и поощрение одаренных детей — черта не 

только школ, лицеев и гимназий, но и в целом всей сис-

темы батайского образования. В городе ежегодно про-

водится муниципальный конкурс «Лучший ученик года», 

на котором чествуются ребята, добившиеся высоких ре-

зультатов в учебе. В прошлом учебном году учрежден но-

вый городской проект «Ученик года начальной школы», на-

правленный на выявление и поддержку способных к учебе 

ребят 1-4 классов. В феврале стартуют «Интеллектуаль-

ные бои» для мотивированных учеников 5-6 классов.

В лицей на дискотеку

Как папы и мамы 
веселились от души 

Как давно вы были на дискотеке? 
Большинство из нас ответят: еще в шко-
ле. А вот родители лицея № 10 танцева-
ли на дискотеке совсем недавно, в ка-
нун Старого Нового года.

Коллектив лицея во главе с директором Оксаной 

Тумко сделал для них новогодний сюрприз: дискотека 

в спортивном зале в стиле 90-х. 

Многие родители и не подозревали, что идут в 

школу не на собрание, а на праздник. Каково же было 

их удивление, когда директор объявила истинную при-

чину встречи. Дед Мороз со Снегурочкой традиционно 

зажгли огоньки на елке, а родители выстроились в ог-

ромный хоровод, растянувшийся на весь зал. Веселые 

танцевальные конкурсы «расшевелили» всех, а уж ме-

лодии из детства и юности не оставили равнодушными 

никого из участников. Заглянув в зал через полчаса, 

мы обнаружили мам и пап танцующими и веселящими-

ся от души. Не побоялись энергичных танцев даже ма-

мочки на последних месяцах беременности. 

— Мы спонтанно придумали эту дискотеку, — с 

улыбкой рассказала Оксана Тумко. — Просто возник 

разговор о том, что неплохо бы не только для детей, но 

и для родителей организовать новогодние мероприя-

тия. У нас очень дружные и активные мамы и папы, на-

деюсь, что праздник им понравился.
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Лучший из лучших 
На святках в школе № 9 
чествовали отличников учебы
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Возвращение в «садиковое» детство

Встреча выпускников детского сада — вы когда-нибудь 
слышали такое?

Детский сад № 148  
готовится  
к капремонту

«Сказкоград» закрыва-
ется на капитальный ре-
монт. из областного и мес-
тного бюджета выделено 
более 16 млн рублей. 

На эти средства планируется произ-

вести замену всех инженерных сетей, 

отремонтировать кровлю, выполнить 

утепление стен здания, а также благо-

устройство дворовой территории с за-

меной веранд и укладкой тротуарной  

плитки. 

150 малышей, посещающих садик, 

будут распределены по ближайшим до-

школьным учреждениям микрорайона 

ориентировочно до сентября этого года.

Детскому саду № 148 в этом году ис-

полняется 53 года, капительный ремонт 

будет производиться впервые.

— В ближайшие недели по резуль-

татам конкурсных процедур будет оп-

ределен подрядчик, и мы приступим к  

работам, — прокомментировала заве-

дующая садом Наталья Сизых.
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14 февраля в городе стартует акция  
«Дарите книги с любовью»

ее участником может стать каждый. 
Для этого надо подарить школе книгу с 
любовью. 

Международный день книгодарения от-

мечается с 2012 года. В нем ежегодно принима-

ют участие жители более 30 стран мира, вклю-

чая Россию. В городах проходят различные 

мероприятия, направленные на поддержку де-

тского чтения. Акция продлится до 20 февраля 

2018 года. 

Приглашаем к участию администрацию горо-

да, депутатов, управление образования и всех, для кого книга — это 

лучший подарок!

15 февраля начнется заочный 
этап конкурса «Читающая 
мама — читающая нация» 

его участниками станут учащиеся 1-3 
классов. 

Для того чтобы ребенок читал, надо, чтобы 

рядом с ним был читающий родитель, а еще луч-

ше — читающий вместе с ребенком родитель. 

Такими взрослыми станут для ребят их мамы, 

приняв участие в конкурсе. 

Приглашаем семьи школьников разделить с детьми радость чтения.
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