
«Это заслуженные награды, заработанные 

вами в течение 11 лет», — отметил Валерий Ва-

сильевич, и пожелал юношам и девушкам в сво-

ей взрослой жизни ставить положительные це-

ли и достигать их. 

В этом году 56 выпускников школ, лицеев 

и гимназий города награждались медалями за 

отличную учебу. Среди них победители и при-

зеры Всероссийской олимпиады школьников, 

президентской олимпиады «Звезда», общерос-

сийских и региональных творческих и техничес-

ких конкурсов, исследовательских проектов, 

спортивных первенств и соревнований.

Александр Никитин из школы № 4 уже сей-

час стоит перед сложным выбором — овладе-

вать профессией в Казани или в Санкт-Петер-

бурге. Два ведущих технических вуза страны 

пригласили талантливого молодого человека к 

себе на учебу. 

Среди ребят были и те, кто получил губер-

наторскую награду — 8 батайских выпускников 

удостоены медалью «За особые успехи выпус-

книку Дона». 

На смену сегодняшним юношам и девуш-

кам придет новое поколение школьников. Уже 

в следующем учебном году за парты сядут бо-

лее 2000 маленьких батайчан. Теперь их черед 

завоевывать вершины и открывать горизон-

ты. Но они уже пройдут по проторенной до-

роге, которую для них проложили выпускники  

2018 года.

Елена Жиганова

ГлавноЕ

Выбрать лучших 
из лучших
5 наших старшеклассников 
номинированы на премию 
главы региона

Виталий Филатов, школа № 4, Ника 

Варданян, гимназия № 7, Оксана Номи-

нат и Илья Тарасов, школа № 16, Мак-

сим Самарин, гимназия № 21, примут 

участие в конкурсе на получение денеж-

ного поощрения от губернатора Ростов-

ской области одаренным ученикам. 

Ребята известны в городе не только 

своей успешной учебой, но и разносто-

ронними интересами. Ника Варданян 

увлечена поэзией и живописью. Мно-

гие ее художественные работы побыва-

ли на Всероссийских выставках и при-

несли ей заслуженные награды. 

Илья Тарасов в этом году стал при-

зером финала Всероссийской олимпи-

ады школьников по технологии. Юношу 

уже пригласили на учебу в университет 

промышленной технологии и дизайна 

Санкт-Петербурга. 

Максим Самарин занят точными 

науками и конструированием. Моло-

дой человек несколько лет занимается 

в центре технического творчества и не 

раз становился лауреатом престижных 

конкурсов и слетов юных техников.

Перед экспертным советом стоит 

сложная задача — выбрать лучших из 

лучших для присуждения премии губер-

натором. Ждем результатов.
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«Цифровая школа»:  
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Как отдыхает детвора  
в «Солнышке» 

Страна утренней 
свежести

Верная жена, прозор-
ливый малыш и счастли-
вый юбиляр: наш редак-
тор изучила корейские 
традиции

Стр. 4

Стр. 5

Мэр города Валерий Путилин подвел итоги 
учебного года и вручил выпускникам медали 
«За особые успехи в учении»

Большой зал администрации, где проходил торжественный прием, укра-
шали живые цветы и шары. Достижения выпускников проецировались на 
большие экраны. А взволнованные ребята получали не только медали, но 
и грамоты и Ники, которые для них приготовило управление образования. 

Прощание со школьным детством

александр никитин из школы № 4 уже сейчас стоит перед слож-
ным выбором — овладевать профессией в Казани или в Санкт- 
Петербурге. Два ведущих технических вуза страны пригласили та-
лантливого молодого человека к себе на учебу.
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«Кораблик»
В честь старта ЧМ-2018 в 

группе «Морские звездочки» со-

стоялась футбольная разминка с 

Вячеславом Состиным, тренером 

ФК «Юниор» всероссийской шко-

лы футбола в Батайске. Занятие 

прошло на футбольном поле шко-

лы № 16. 

Тренер показал детям основ-

ные приемы ведения мяча, уп-

ражнения «Восьмерка», «Оста-

новка ногой мяча», «Тренировка 

точности и силы удара». 

Затем дошкольники разыг-

рали товарищеский матч, ко-

торый закончился счетом  

в ничью. 

Ребята долго не хотели рас-

ставаться с Вячеславом Евге-

ньевичем и отпустили масте-

ра только после его обещания 

встретиться с ними вновь. 

«Жемчужинка»
14 июня весь участок детско-

го сада № 14 преобразился: на 

флагштоках затрепетали шелко-

вые полотнища флагов Ростов-

ской области и города Батайс-

ка. Взвился в высоту российский 

триколор. 

К футбольному полю — глав-

ному атрибуту спортивного праз-

дника ведет Аллея спортив-

ных символов России. Здесь 

выстроились и Олимпийский 

Мишка, и сочинский Леопард, и  

Забивака — знак ЧМ-2018. 

Торжество началось с при-

ветствия команд. Участники 

представили название и девиз. 

Капитаны под Гимн РФ водру-

зили флаг, знаменующий откры-

тие Чемпионата по футболу в до-

школьной лиге. 

Изумрудный травяной ко-

вер футбольного поля уже ждал 

юных спортсменов. Все бо-

лельщики с азартом следи-

ли за развитием товарищеского 

матча между командами «Мол-

ния» и «Чемпион». Поддержи-

вали своих друзей кричалками,  

песнями. 

В конце матча состоялся 

праздничный флэш-моб с участи-

ем всех ребят.

ольга Копылова,
ирина тюрина

ДоШКолЬниК
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Конкурсы единства и добра
Творческие проекты для дошколят 
сплотили родителей и детей

Теперь батайские девчонки и мальчишки точно 
знают — летом можно получить радость не толь-
ко от развлечений и путешествий. Но и от участия 
вместе со своими папами и мамами в творческих 
состязаниях. Конкурсы, прошедшие в «Академии 
успешных людей», подарили малышам и взрослым 
массу положительных эмоций. 

«Веселая кару-

сель» закружила де-

твору сменяющими 

друг друга интерес-

ными заданиями.  

В «Театральном этю-

де» ребята удиви-

ли жюри искусством 

п е р е в о п л о щ е н и я 

и непосредствен-

ностью. А в конкур-

се чтецов — скоро-

говорками, которые 

не смогли бы повто-

рить и взрослые.

Семейным праз-

дником для родителей и детей стал конкурс «Ромашка». Его посвя-

тили значимости семьи, тем основным ценностям, которые являют 

собой почитаемые в России святые Петр и Феврония. 

Самым младшим участником стала 4-месячная Кристина Тютю-

ник. А особым гостем — отец Сергий, клирик Николо-Матроновско-

го храма, глава семейства Костевич. 

Восхищение вызвали все семьи. Они делились своим опытом 

воспитания детей, традициями, знаниями и мастерством. Проиг-

равших здесь не было!

Светлана Мануйлова

Преобразившись в индей-

цев, детвора собралась у мес-

та Большого костра. Шаман 

Маниту совершил обряд пос-

вящения в воины — красноко-

жие закладывали священный 

костер, проверяли остроту слу-

ха и исполняли ритуальный та-

нец. Затем на диких мустан-

гах отправились в Извилистый  

каньон. 

Чтобы обрести ловкость 

дикой кошки, племена про-

шли древней тропой предков.  

В Охотничьей долине они стре-

ляли из луков и метали томагав-

ки, а потом сели в пироги и от-

правились в Пещеру прохлады. 

Здесь воины раскрыли тай-

ны своих племен и задобрили 

Духа воды, чтобы получить си-

лу медведя, храбрость волка и 

ловкость пумы. 

С честью пройдя все испыта-

ния, маленькие индейцы смогли 

собрать священный талисман и 

приручить солнечных зайчиков. 

Теперь они живут в детских сер-

дечках, чтобы наполнять их лю-

бовью и добротой. 

людмила тарасова

Праздник детства
Ярко и весело отметили 1 июня, 
Международный день защиты детей, 
батайские дошколята 

С самого утра городская площадь была ук-
рашена яркими шарами. Звонко играла де-
тская музыка. Работали тематические фотозо-
ны и студия аквагрима, игровые площадки с 
ростовыми куклами и сказочными персонажа-
ми. Детвора сразу же полюбила этих героев и 
не отходила от них ни на минуту. 

На сцене выступали танцевальные коллективы — победите-

ли городского конкурса «Солнечный зайчик — 2018». 

Кульминацией дня стала церемония награждения дошколят 

«Созвездие талантов». Чествовали ребят — победителей мас-

штабных городских образовательных проектов. Поздравить та-

лантливых маленьких батайчан пришли мэр Валерий Путилин и 

председатель городской Думы Валерий Симоненко. Они вручи-

ли детворе кубки и грамоты, а заведующим детскими садами — 

благодарственные письма. 

192 воспитанника получили грамоты за победу и призовые 

места в спортивных соревнованиях, участие в первой интеллек-

туальной олимпиаде дошкольников. 

Закончился праздник зажигательным танцевальным мара-

фоном и шоу мыльных пузырей.

оксана Суббота

Турниры, фан-зоны  
и поддержка болельщиков

Батайск живет в едином ритме  
с Чемпионатом мира по футболу-2018

Июнь для всей страны ознаменовал Mundial, который Россия при-
нимает впервые в истории. Неудивительно, что даже далекие от фут-
бола батайчане знают счет игр и уверенно называют лидеров наци-
ональных команд. Батайские детские сады активно участвуют в чем-
пионате, посвящая свои летние турниры мировому событию.
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Древней тропой предков
Как маленькие индейцы из детского сада № 19 
приручали солнечных зайчиков

Летняя пора в каждом дошкольном учрежде-
нии наполнена удивительными приключения-
ми. Так, ребята из «Белоснежки» нашли письмо.  
В нем сообщалось, что Великий хранитель Сол-
нечной долины назначил всем встречу в стране 
Солнечных зайчиков.
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P.S. Прочитав этот текст, 

наша редакция предложи-

ла автору написать несколь-

ко рассказов для детей, ко-

торые мы с удовольствием 

опубликуем.

Дорогие педагоги, учите-

ля, воспитатели! Ждем ваши 

литературные произведения 

в любом жанре. Не скрывайте 

свои таланты, а делитесь ими 

с благодарными читателями!

администратор 
«РГ» в социальной сети 

«одноклассники»
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8 июля — День памяти святых 
Петра и Февронии. День семьи, 
любви и верности

Среди ка-

н о н и з и р о в а н -

ных семейств 

русских князей 

и бояр святые 

Петр и Фефро-

ния занимают особое 

место. На протяже-

нии веков они оста-

вались нравственным и духовным идеалом для 

многих русских людей.

Они явили собой образец супружеских от-

ношений. Их брак назван «мудрым», а Житие 

было излюбленным чтением и князей, и про-

столюдинов. 

10 июля — День победы русской 
армии под командованием Петра I  
над шведами в Полтавском 
сражении (1709 год). День 
воинской славы России 

Четыре поля рус-

ской славы: Кулико-

во, Полтава, Бородино 

и Прохоровка — мес-

та величайших сраже-

ний и битв. Здесь были 

явлены и полководчес-

кий гений, и сила на-

родного духа, и мощь 

русского оружия. 

С Полтавской по-

беды начиналась но-

вая, молодая Россия. Сами участники сраже-

ния писали: «Совершенная виктория, которой 

подобной мало слыхано и видано <…> чрез 

его царского величества славное оружие 

<…>одержана. Ибо его величество в том во-

истину свою храбрость, мудрое великодушие 

и воинское искусство, не опасаясь никакого 

страха своей царской особе, в высшем граду-

се показал». Цит. по https://histrf.ru

19 июля — 125 лет со дня 
рождения Владимира 
Владимировича Маяковского 
(1893-1930), русского поэта

«Когда я вспоминаю Ма-

яковского, — писал Юрий 

Олеша, современник поэта, 

писатель, драматург, — я тот-

час же вижу эти глаза…Что 

это за взгляд? Это был взгляд 

гения…». 

Интересно, что под вли-

янием магнетизма личнос-

ти поэта, его творческого дара находятся и лю-

ди, разделенные с ним не только временем, 

но и языком, культурой, континентом. Недавно 

побывавший в Москве Джонни Депп признал-

ся, что влюбился в стихи Маяковского. В его 

страсть, драматизм, драйв. И невероятную си-

лу. Он побывал в музее-квартире поэта, и заме-

тил, что хотел бы сыграть Маяковского в кино. 

28 июля — 1030 лет Крещению 
Руси (988). Памятная дата России 

По мнению академика Дмитрия Лихачева, 

самое важное, что дало Руси как государству 

крещение — та церковная письменность, кото-

рая была передана ей Болгарией. «Письмен-

ность давала возможность общения не только 

с современными Руси культурами, но и с куль-

турами прошлыми. Она делала возможным на-

писание собственной истории, философско-

го обобщения своего национального опыта, 

литературы<…>Сама по себе культура не зна-

ет начальной даты. Но если говорить об услов-

ной дате начала русской культуры, то я бы счи-

тал самой обоснованной 988 год». Год, когда 

Русь приняла крещение от Византии.
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Поощрили и тех подростков, которые способствовали 

развитию Российского движения школьников в Батайске.

Грамоты вручали: депутат Государственной Думы РФ 

Виктор Водолацкий, мэр города Валерий Путилин, началь-

ник управления образования Людмила Берлим, председа-

тель совета почетных граждан Батайска Лев Минц.

Все награжденные — это активные ребята с выраженной 

гражданской позицией, творцы добрых дел, инициаторы во-

лонтерских акций, участники военно-патриотических квес-

тов, победители многих конкурсов, областных и всероссий-

ских. 

Виталий Филатов, десятиклассник из школы № 4, не раз 

побеждал на Всероссийском конкурсе «Отечество» со сво-

ими исследованиями по истории родного края, областном 

конкурсе «Юный экскурсовод». В этом году юноша стал при-

зером региональной олимпиады по основам православной 

культуры. 

Ксения Панфилова, девятиклассница из гимназии № 21, 

известна среди сверстников как лидер Российского движе-

ния школьников в Батайске. Она участница профильных смен 

детских лагерей РДШ, добровольческих проектов. В движе-

нии девушку привлекает информационно-медийное и лич-

ностное направление. 

Анастасия Миронова, президент ученического самоуп-

равления лицея № 3 — активист молодежных гражданских 

форумов, победитель и призер конкурсов и фестивалей. Она 

считает, что деятельность в самоуправлении — это вовсе не 

пустая трата времени. Это большой опыт ответственной кол-

лективной работы, который пригодится в будущей жизни.

Среди городских проектов, отмеченных со сцены, особое 

место занимает фестиваль «Молодые голоса», который уже 

пять лет способствует развитию хорового пения и эстетичес-

кой культуры детей и подростков. Так, например, лауреатом 

всероссийского конкурса «Поют дети России» стал хоровой 

коллектив лицея № 10 — руководитель Татьяна Свиридова. А 

младший хор пятой школы «Озорники», выступая в Таганро-

ге на областном фестивале «Наполним музыкой сердца», за-

воевал диплом 2 степени. Хормейстер Екатерина Куликова. 

Отдельно наградили старшеклассников за воссоздание 

скульптурных монументов Мамаева кургана. Это Андрей 

Огай, лицей № 3, — «Стоять насмерть», Анастасия Годунок, 

гимназия № 7, — «Родина-Мать зовет», Илона Романенко, 

школа № 5, — «Скорбящая мать». Композиции стали частью 

праздничного шествия школьников 9 Мая «Поклонимся вели-

ким тем годам». 

Украсил праздник художественный  коллектив школы № 6 

«Лира» — победитель городского танцевального фестиваля. 

Ребята представили композицию «Рапсодия памяти».

Церемония чествования учащихся стала еще одним про-

ектом управления образования, направленным на воспита-

ние молодого поколения в духе гражданственности и патри-

отизма.

Элиза Гасанова

в
о

С
П

и
т

а
н

и
Е

Вместе мы сила
Школьников и педагогов наградили за вклад в 
воспитательные проекты 

В канун Дня защиты детей на площади Ленина чествовали ребят, ставших участниками го-
родских культурно-массовых мероприятий: праздничного шествия 9 Мая «Поклонимся великим 
тем годам», битвы хоровых коллективов «Молодые голоса», хореографического конкурса «Тан-
цевальная рапсодия», конкурса рисунков «Салют, Победа!». 

Ксения Панфилова, девятиклассница из гимна-
зии № 21, известна среди сверстников как лидер 
Российского движения школьников в батайске. она 
участница профильных смен детских лагерей РДШ, 
добровольческих проектов. в движении девушку при-
влекает информационно-медийное и личностное на-
правление. 

Об успехах выпускни-
ков 2018 года «Родитель-
ской газете» рассказала 
Татьяна Бруева, ведущий 
специалист управления 
образования.

— В этом году ребята превзошли 

все наши благие ожидания. Если учи-

тывать, что средний балл по стране 

составил 70,9, то результат батайских 

одиннадцатиклассников не просто хо-

роший. Он превосходный! 

Более того, как отметила Тать-

яна Анатольевна, из 350 выпускни-

ков 80 человек получили по русс-

кому 85 баллов и более. 20 — 90 и 

более. Набравших ниже минимума во-

обще нет. Все ребята преодолели ус-

тановленный Рособрнадзором порог в  

24 балла.

В прошлом учебном году эти цифры 

были значительно ниже: средний ре-

зультат по городу составил 64. А коли-

чество ребят, сдавших русский язык на 

80 баллов и более, — 27 человек, 90 и 

более — 5.

Прорыв 2018 года еще будет ана-

лизироваться и педагогами, и специа-

листами управления образования. Но 

уже сегодня можно сказать, что наши 

выпускники справились с ЕГЭ-2018 по 

главному предмету школьной програм-

мы — русскому языку — на отлично!

Напомним, что основной период 

ЕГЭ-2018 в регионе проходит с 28 мая 

по 29 июня, включая резервные дни. 

Выпускники уже преодолели все экза-

менационные испытания. Результаты 

последних предметов: биологии, инос-

транного языка (письменно), литерату-

ры и физики будут объявлены не позд-

нее 27-29 июня.

Елена Жиганова
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Превзошли все ожидания
Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в Батайске — 73 
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Что мы знаем о корейцах 
Многие наши сограждане ездят на ма-

шинах Hyundai, Kia и Daewoo, пользуют-

ся электроникой от компаний Samsung и 

LG. Об этих брендах слышали все, и у нас 

сложилось устойчивое представление о 

«большом технологическом скачке», со-

вершенном Южной Кореей в последние 

десятилетия. А что еще? Возможно, неко-

торые помнят об Олимпиаде 1988 г. в Се-

уле, слышали о том, что Корею называ-

ют «страной утренней свежести», родиной 

тхэквондо. Но на этом ассоциативный ряд 

и заканчивается.

Мне захотелось узнать больше об 

этом народе, и поэтому я познакомилась 

с Валентином Хакнеевичем Кимом, этни-

ческим корейцем, учителем английского 

языка лицея № 10. Его семья с 2003 г. жи-

вет в Батайске. Он оказался интересным 

собеседником, от которого я почерпнула 

много нового о корейских традициях и об-

разе жизни.

Священные имена
Для корейца фамилия неприкосно-

венна. Никто не имеет права менять ее. 

Даже женщины, выходя замуж, оставляют 

себе девичью фамилию. Кстати, Ким пе-

реводится с корейского как «золото».

Отличительной чертой корейской се-

мьи является уважительное отношение к 

родителям; после их смерти — к старше-

му брату. В свою очередь старшие опека-

ют младших, заботятся о них. 

Добродетель, достойная 
изваяния

С давних времен самой большой цен-

ностью была верность женщин своим 

мужьям. Раньше в случае смерти жениха во 

время помолвки, невеста сохраняла пре-

данность ему и его семье до самой смерти. 

Это всячески поощрялось. Такие женщины 

и сейчас бы вызвали не меньшее уважение. 

Мой собеседник рассказал, что в Корее во 

многих местах стоят каменные статуи, ус-

тановленные в честь верных жен. 

Экзамен на благополучие
В корейских семьях детям всегда ста-

раются дать хорошее образование. Это 

связано с тем, что люди в Корее, сдавшие 

экзамены на должность государственно-

го чиновника, были обеспечены матери-

ально на всю жизнь. Поэтому даже в наше 

время родители не жалеют средств, что-

бы выучить детей.

Угадай судьбу
Традиционное корейское торжест-

во — это Ассянди — день, когда ребен-

ку исполняется один год. Малыша с утра 

купают, одевают в новые одежды (часто 

национальные) и совершают обряд «уга-

дывания судьбы». Перед ним расклады-

вают различные предметы: ножницы, кни-

гу, тетрадь, ручку, деньги, чашку с рисом, 

3 чашки с отбитым рисом (чхальттоги), 

чашку с фасолью (чтобы легче переносил 

корь) и другие предметы. 

Считается, что если девочка возьмет 

ножницы, то будет умелой портнихой, кни-

гу, тетрадь или карандаш — хорошей уче-

ницей, чашку с рисом — будет богато жить. 

Торжество жизни
Главным праздником в жизни каж-

дого корейца является 60-летний юби-

лей -Хвангап чанхчи. Валентин Хакнеевич 

очень хорошо знает этот обычай — недав-

но поздравлял своего родственника. 

Подготовка празднования начинает-

ся задолго до торжества. Главные расхо-

ды несут дети юбиляра, прежде всего сы-

новья. Они договариваются между собой, 

за что каждый из них отвечает. 

Утром, в день праздника, юбиляр, оде-

тый в новый костюм, принимает первые 

поздравления от детей и внуков. Проис-

ходит это так. В центре садится виновник 

торжества и его жена (или муж). По пра-

вую и левую руку — ровесники и вообще 

старшие по возрасту гости. За остальны-

ми столами — все другие приглашенные. 

Праздник ведет специально выбранный 

родственник. Как правило, это человек, 

умеющий образно говорить и по-корейс-

ки, и по-русски. Он рассказывает биогра-

фию юбиляра. Говорит о трудностях, кото-

рые встречались на его жизненном пути и 

как он их преодолел. Особое внимание об-

ращает на то, скольких детей он воспитал, 

какое дал им образование. 

Столы счастья и удачи
Кульминацией торжества становится 

обряд подношения «Столов с угощения-

ми» — главных подарков юбиляру от сы-

новей. Причем «стол» дарит каждый из 

детей в отдельности. На «столе» должны 

быть вино, шампанское, печенье, конфе-

ты, колбаса, рыба, орехи, фрукты, виног-

рад и, непременно, курица. 

Как и в глубокой древности, все родс-

твенники обязательно становятся на ко-

лени и кланяются юбиляру, касаясь лбом 

земли (обряд сэбэ). 

Затем начинается гуляние. В прошлом 

торжества продолжались 2-3 дня. Жен-

щины берут с юбилейного стола угоще-

ние для своих детей, оставленных дома. 

Считается, что они приносят им здоровье 

и счастье. 

В одной пикантной 
тарелке

Жена Валентина Хакнеевича поделилась 

со мной рецептами национальных блюд, ко-

торые сопровождают календарные и семей-

ные обряды и торжества. Вот один из них:

«фунчоЗа (Сухая лаПШа)  
По-КоРЕйСКи»:

фунчоза — 145 г.

Морковь — 100 г.

огурцы свежие — 145 г.

Перец сладкий — 45 г.

чеснок — 15г.

Зелень — 30г.

Заправка для фунчозы.
Фунчозу залить кипятком на 5-7 ми-

нут. Откинуть на дуршлаг, промыть хо-

лодной кипяченой водой. Все овощи 

нашинковать тонкой соломкой. Чес-

нок и зелень мелко порубить. Морковь 

растереть руками до появления сока. 

Все продукты перемешать и вынести 

на холод на 2 часа. Перед подачей еще 

раз перемешать.

Для моего собеседника и его семьи Ро-

дина — Россия, а Батайск — родной город. 

Валентин Хакнеевич говорит и думает на 

русском языке, хотя знает еще узбекский, 

английский и корейский. Корея остается для 

него исторической родиной. Чтобы чувство-

вать себя корейцем, надо сохранить, пре-

жде всего, дух народа. А он заключается в 

соблюдении традиций, обычаев и обрядов. 

ирина Шаповалова,  
фото из архива семьи Ким

ГоРоД и ГоРоЖанЕ

Страна утренней свежести
Верная жена, прозорливый малыш и счастливый юбиляр:  
наш редактор изучила корейские традиции

традиционное корейское торжество — это ассянди — день, когда ребенку 
исполняется один год. Малыша с утра купают, одевают в новые одежды, час-
то национальные, и совершают обряд «угадывания судьбы».

Супруги Максимовы известны в 
Батайске: во второй раз они заво-
евали городской конкурс замеща-
ющих семей, но самое главное — 
признаны абсолютными победи-
телями «Областной семейной ас- 
самблеи». 

Елена Анатольевна третий год прием-

ная мама: в 2015 году она с мужем приняла 

братьев Артема и Максима Сидоренко, а в 

2016 году семья стала многодетной благо-

даря братьям Александру и Максиму Сви-

ридовым. 

— Все мальчишки у нас разные и по ха-

рактеру, и по темпераменту, но одинаково 

любимые и дорогие, — говорит она. 

На вопрос, как справляется с такой 

большой мужской командой, приемная ма-

ма рассмеялась:

— Я по жизни организатор. У меня на 

работе в подчинении около 30 человек. Ви-

димо, лидерские качества проявляются и 

дома. День у нас распланирован: подъем, 

зарядка, завтрак, школа, занятия, задания 

по дому. У каждого из мальчиков есть свой 

«фронт работы» в зависимости от возрас-

та. Конечно, бывает и тяжело, и трудно, но 

главное — не зацикливаться на проблемах, 

а видеть в каждой ситуации положительные 

стороны.

Елена — воплощение энергии и доброже-

лательности. В ее жизни было немало пере-

мен: переезды из Сибири в столицу, а после 

на юг вслед за мужем-военнослужащим. Все 

они дали ей опыт, уверенность в своих силах 

и необходимую закалку характера. 

Сейчас Максимовы готовятся ко Все-

российской семейной ассамблее, кото-

рая пройдет в октябре в Москве, где будут 

представлять Ростовскую область. Мы от 

всей души желаем им победы!

Соб. инф.

Опыт плюс характер
Приемная семья Максимовых поборется  
за звание лучшей на Всероссийской ассамблее в Москве
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Уже более 50 лет живет на Дону боль-
шая группа российских корейцев — око-
ло 12 000 человек. Они весомой состав-
ной частью вошли в семью донских наро-
дов. Сроднились с нашей землей, с людь-
ми, живущими на ней.
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Каникулы строгого 
режима

Уже с утра двор был запол-

нен детворой. Благо, местность 

располагает: на площади 1,7 га 

разместилось футбольное поле, 

огороженная спортивная пло-

щадка с тартановым покрытием 

для игр в волейбол и баскетбол, 

затененное кроной крупноме-

ров: дуба и ясеней поле для пик-

ника. Накануне открытия смены 

вся зеленая территория школы 

прошла через дезинсекционные 

мероприятия. 

Нас встретила улыбающа-

яся Анастасия Кирдяева, на-

чальник лагеря, педагог-орга-

низатор. 

— В лагере оздоравливает-

ся около 100 детей, в основном 

это учащиеся начальных клас-

сов. Но мы привлекаем и стар-

шеклассников для занятий в 

профильных отрядах, для рабо-

ты вожатыми, — рассказывает 

Анастасия Андреевна. 

День ребят регламентирован 

режимом. В 8.00 сбор, утренняя 

зарядка, инструктаж. В 9.00 за-

втрак. С 9.30 до 13.00, до обе-

да, они заняты в кружках: естес-

твеннонаучном, экологическом, 

IT. Для любителей шахмат откры-

та шахматная гостиная. Предус-

мотрены и выездные мероприя-

тия: педагоги сотрудничают с ДК 

им. Гагарина, Батайск-Синема, 

бассейном. 

Юное поколение 
выбирает спорт

— Большое внимание уде-

ляется физкультуре и спорту. 

На каждый день запланирова-

ны эстафеты, веселые старты, 

игры, — отмечает начальник. 

Вот и июньская смена откры-

лась флеш-мобом и квестом 

«Здравствуй, лето» по спортив-

ному ориентированию. 

Командам выдали план мес-

тности, на котором цифрами 

отмечены стоянки. Им нужно 

сопоставить карту с террито-

рией и отыскать тайники. По-

бедит тот отряд, который сде-

лает это точнее и быстрее. 

Мальчишки и девчонки с кри-

ком и шумом бросились на по-

иски приключений. А мы про-

должили разговор с Анастасией  

Андреевной.

Не теряй 
бдительности

Как обеспечивается безо-

пасность детей? Вопрос, кото-

рый прежде всего интересует 

родителей. Постоянные гости  

смены — это инспекторы поли-

ции г. Батайска по делам несо-

вершеннолетних. Они проводят 

инструктаж и разъяснительные 

беседы в отрядах по пожар-

ной безопасности, ПДД, ан-

титеррору. Воспитатели и во-

жатые встречают и провожают 

детей, разъясняют их режим  

уже дома. 

— «Солнышко», как и все 

пришкольные лагеря, накануне 

открытия прошел плановые про-

верки. Приезжали Ростпотреб-

надзор, МЧС, СЭС, управление 

образования. Смотрели готов-

ность помещений, территорий, 

состояние столовых, пищебло-

ков, санузлов. Брались заборы 

воды, пищевые пробы, — пере-

числяет директор школы Лариса 

Плеханова. 

Мы поинтересовались, есть 

ли дежурный медицинский ра-

ботник. Оказалось, что ме-

дик на месте. И ждет нас в сво-

ем кабинете. Надежда Рогова 

поделилась, что медпунк ос-

нащен всеми необходимыми 

средствами для оказания пер-

вой медицинской помощи. На 

более серьезные случаи име-

ется соответствующая инструк-

ция — вызов скорой медицинс-

кой помощи, информирование  

родителей.

Аппетитное лето 
Какой же отдых без сытно-

го обеда! Старожилы от обра-

зования рассказывают, что в ба-

тайских лагерях всегда кормили 

хорошо. И первое, и второе, и 

десерт. Повара чуть не плакали, 

если дети съедали не все.  

В этом году Роспотребнад-

зор разработал и утвердил еди-

ное меню для всех пришколь-

ных летних площадок. Два раза в 

сутки мясо, рыба, овощи, фрук-

ты, крупы, бобовые, выпечка, 

молоко и молочные продукты, 

соки — все, что требуется расту-

щему организму. При приготов-

лении блюд используют щадя-

щие технологии: варку, тушение, 

приготовление в пароконвекто-

мате, запекание. Острые, соле-

ные блюда, блюда из свинины 

не подаются. Кормят из расче-

та 196 рублей в день. По словам 

директора, детвора объедается!

Доверяй,  
но проверяй

Не поверив на слово, мы ре-

шили лично убедиться, как кор-

мят в «Солнышке», и отправи-

лись в столовую. 

По коридорам разносились 

будоражащие аппетит запахи. 

Столовая чистая, светлая. На 

стене размещено, как и требует-

ся, меню сегодняшнего дня. 

На завтрак рыба «Аппетит-

ная» запечённая с капустой, бу-

лочка «К чаю» с маслом и сыром, 

яблоки, чай с лимоном. На обед 

борщ «Зеленый» со сметаной, 

рагу из птицы, помидоры, сок, 

пампушка. На наш взгляд, отлич-

но. В домашних условиях тако-

го разнообразия, чтоб и рыба, и 

мясо, и фрукты, и выпечка, как 

говорится, в одной тарелке, се-

бе и не позволишь!

После вкусного 
обеда по закону 
Архимеда…

Действительно, а где же от-

дохнуть в послеобеденный час? 

Для этого есть большое поле 

для пикника. Прямо на траве, 

в тени деревьев, детвора раз-

бивает бивуаки. Здесь можно 

и почитать, и в соцсетях пови-

сеть, и пошептаться, да и прос-

то вздремнуть часок. Атмосфера 

располагает.

Тем не менее, по оценке ди-

ректора, в этом году учеников 

записалось меньше, чем обыч-

но. Чем это объясняется? По 

мнению Ларисы Викторовны, у 

родителей появилось больше 

возможностей отправлять сво-

их чад на Азовское и Черное мо-

ре. Количество лагерей и их бли-

зость позволяют.

Уезжали мы из «Солныш-

ка» с хорошим чувством. Здесь 

есть все для полноценного лет-

него отдыха ребят: и заводные 

вожатые, и умелые повара, и 

разнообразные программы, и,  

главное — желание педагогов 

делать детей счастливыми.

Елена Жиганова

вСЕ о лЕтЕ 2018
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Поездка стала возможной благодаря 
победе центра «Перекресток» в конкур-
се инновационных проектов. Медико-
психологическая служба города получи-
ла грант на реализацию программы по 
сопровождению приемных подростков и 
их семей «Психологическая деревня». 

Об этом непростом периоде в жизни детей зна-

ют многие, а вот как найти подход и контакт в случае  

непонимания — наставляли педагоги-психологи «Пере-

крестка».

— У нас была очень сильная команда, — рассказы-

вает Татьяна Николаева, директор центра. — На меня 

огромное впечатление произвела работа моих коллег: 

практическая, структурированная, эффективная.

Четыре Натальи обучали приемные семьи, как со-

здавать позитивный и благоприятный климат внутри, 

поддерживать и слышать друг друга даже в непростые 

периоды, смотреть на ситуацию глазами каждого. 

Отдых в Архызе был наполнен пешими прогулками 

по горным тропам, совместными активными меропри-

ятиями, тренинговыми занятиями, индивидуальными 

консультациями. 

— Раскрылись, раскрепостились все без исключе-

ния, — подчеркнула Татьяна Александровна. — При-

чем, как дети, так и родители. Все ребята замечатель-

ные, добрые, чуткие, милые. Им очень важна поддержка 

и безусловная любовь, даже элементарные объятия ро-

дителей уже очень много значат для них. 

Созданная атмосфера добра и взаимопонимания 

не рассеялась и по возвращению в Батайск: теперь  

ребята — частые гости центра «Перекресток».

Соб. инф.
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«Психологическая деревня»
14 приемных ребят вернулись  
из десятидневного путешествия в Архыз

В ярких цветах лета
Как отдыхает детвора в «Солнышке» 

4 июня в городе стартовала летняя оздоровительная кампания. Открылись 14 пришкольных лагерей. Цен-
тры дополнительного образования подготовили программы естественнонаучной, технической и художест-
венной направленности. Обещают профильную занятость детей, каждому по интересам. Организацию раз-
нообразного досуга и отдыха с привлечением ресурсов учреждений культуры и спорта. О том, как отдыха-
ют ребята из школы № 12, узнала наш корреспондент, побывав на открытии июньской смены в «Солнышке».

большое внимание в лагере уделяется физкультуре и спорту. на каждый день запланиро-
ваны эстафеты, веселые старты, игры. вот и июньская смена открылась флеш-мобом и квес-
том «Здравствуй, лето» по спортивному ориентированию. 
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Новая реальность
Вспомним наши школы еще лет 12-

15 назад: далеко не везде был доступ в 

Интернет, уже не говоря об интерактив-

ных досках, электронных образователь-

ных платформах. Сегодня дистанционное 

образование, онлайн олимпиады, скайп-

консультации для наших детей стали ре-

альностью. Благодаря технологическому 

развитию им в сотни раз проще получить 

необходимую информацию из всемирной 

сети, в отличие от предыдущих поколений 

учеников.

Безусловно, цифровые технологии  

будут развиваться, поэтому умение в 

них ориентироваться жизненно необхо-

димо современным детям. Невозможно  

раз и навсегда получить знания в этой 

сфере и пользоваться ими всю жизнь. 

С другой стороны, и труд педагога  

теперь тоже требует достаточного уров-

ня квалификации для работы в цифро- 

вом пространстве. 

Объединить эти направления и ставит 

своей задачей проект «Цифровая шко-

ла», который будет реализован в период 

с 2018 по 2025 годы. Он призван обеспе-

чить равный доступ школьников к качест-

венным образовательным и инфраструк-

турным ресурсам. 

Существующий опыт
Как это выглядит на деле, можно пос-

мотреть на некоторых эксперименталь-

ных полигонах. К примеру, одна из гим-

назий Калининграда в феврале стала 

пилотной площадкой проекта «Цифровая 

школа». У учеников и педагогов появились 

планшеты с обучающими программами, 

электронными учебниками, справочны-

ми системами, моделями и тренажерами, 

библиотекой художественной литературы 

и другими ресурсами. В младших классах 

школьники получают навыки программи-

рования и робототехники.

Насколько мы готовы 
к внедрению проекта 
и что думают о нем 
в педагогическом 
сообществе Батайска?

Татьяна Бруева, ведущий специа-
лист управления образования, член 
рабочей группы по реализации про-
екта «Цифровая школа»:

— Батайские педагоги и руководители 

давно научились перестраивать свою ра-

боту в соответствии с современными тре-

бованиями. В наших школах уже внедрена 

электронная пропускная система, уроки 

проводятся с использованием цифровых 

технологий. Мы открыты новшествам, ко-

торые принесут пользу как школьникам, 

так и педагогам, родителям.

Проект «Цифровая школа», надеюсь, 

решит один из самых неоднозначных воп-

росов современного образования — ЕГЭ. 

Опыт итоговой аттестации с помощью 

«цифры» в ряде государств уже есть.

Елена Дубонос, директор гимна-
зии № 7:

— «Цифровая школа» — это уже не 

просто веление времени, но и наша ре-

альность. Электронный журнал и дневник 

позволяют родителям видеть результа-

ты учебы своих детей. Электронное обо-

рудование дает возможность педагогу и 

ученику взаимодействовать вне урока. 

Одной из серьезных проблем остает-

ся недостаточная скорость интернета в 

школах, которая зачастую не позволяет 

нам полноценно участвовать в вебинаре, 

онлайн-конференции. 

Есть надежда на увеличение финан-

сирования и, следовательно, на более ка-

чественную работу в направлении «Циф-

ровая школа». 

Жиганова Елена, ведущий специ-
алист управления образования:

— Меня тревожат в этом проекте пер-

спективы дальнейшего межличностно-

го разрыва, когда между учеником и учи-

телем становится пресловутая «цифра». 

Может быть, я копаю слишком глубоко, 

но подлинное преемство в опыте, знани-

ях, интуициях, профессионализме может 

обеспечить только тесное живое обще-

ние учителя и ученика. Его хотят заме-

нить суррогатом кураторства, тьюторс-

тва и внедрить этот механизм чуть ли не 

в начальные классы. Полагаю, что искус-

ственная среда нам уже не даст всеобъ-

емлющих гениев. Вопрос в том, нужны ли 

они будущему человечеству?

Оксана Тумко, директор лицея  
№ 10:

— Уже сегодня в школах города совре-

менные цифровые технологии позволяют 

модернизировать процесс образования. 

Интерактивные доски работают в каждом 

классе, ребята самостоятельно готовят 

презентации на компьютере, загружают в 

планшеты материалы учебных пособий. 

Но не нужно забывать, что образо-

вание — это прежде всего формирова-

ние личности. А цифровизация школы на-

правлена в основном только на получение 

знаний. Роль учителя снижается.

Я думаю, что «Цифровая школа» хоро-

ша как дополнение к традиционной шко-

ле, либо как средство получения новой 

специальности для уже сформировав-

шейся личности. 

Соб. инф.

«Цифровая школа»:  
за и против 
Что нам ожидать от нового приоритетного 
образовательного проекта

Уже никого не удивишь картинкой, когда 3-4 летний малыш сам включает мультики на планшете или ри-
сует 3D-ручкой. Что уж говорить о школьниках, чья жизнь буквально пронизана цифровыми технологиями? 
Ориентироваться в них, получать ощутимую пользу от применения в учебе призван федеральный проект 
«Цифровая школа». Его анонсировал премьер-министр России Дмитрий Медведев еще в декабре 2017 г. Се-
годня Министерство просвещения РФ дорабатывает паспорт проекта с учетом майских указах президента.
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Преимущества федерального проекта
В первую очередь, он даст возможность школьникам 

свободно и безопасно ориентироваться в современ-

ном цифровом мире. 

Проект станет очередным шагом в обновлении со-

держания образования с учетом современных пот-

ребностей. Позволит выпускать из школ грамотных и 

конкурентных молодых людей, способных легко разбираться в 

мировых технологических решениях. 

Для педагогов цифровизация снизит административ-

ную нагрузку, высвободив время для повышения ка-

чества программ и преподавания.

«Цифровая школа» обеспечит повышение квалифика-

ции учителей и оснащение школ необходимой инфра-

структурой. Педагог станет куратором, подбирающим 

для детей траекторию обучения, максимально приближенную к 

их потребностям. 

Плюс проекта для родителей — возможность подроб-

нее изучить интересы своего ребенка. Самый простой 

пример — возможность в режиме реального времени 

узнавать, находится ли ребенок в школе, какие оценки он полу-

чает на уроках. 

Но это далеко не все преимущества, которые обеспечит 

федеральный проект. В перспективе школы перейдут на сме-

шанную форму уроков: половину учебного времени будет за-

нимать объяснение учителя, вторую половину — занятия при 

помощи цифровых технологий. Для школьников будут созданы 

условия сдачи ГИА в цифровой форме. 

В рамках проекта разрабатывается информационный ре-

сурс «Цифровая школа», который обеспечит интеграцию уже 

существующих на рынке решений.
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Дмитрий Медведев, премьер-
министр РФ (по материалам ТАСС)

«Внедрять цифровые технологии 

нужно практически со школьного пе-

риода. <…> Поэтому у нас предлага-

ется запустить новый приоритетный 

проект — «Цифровая школа». Он будет 

направлен на формирование у школь-

ников навыков в цифровом мире, обу-

чение <…> элементам программи-

рования и, самое главное — умению 

создавать цифровые проекты для сво-

ей будущей профессии в технике, в 

медицине, в искусстве — в общем, в 

любой сфере деятельности». 

Ольга Васильева, министр про-
свещения РФ:

«Благодаря реализации проекта 

российские школьники смогут приме-

нять полученные компетенции в усло-

виях стремительно развивающегося 

цифрового мира. Таким образом, бу-

дет сформирована преемственная ли-

ния подготовки кадров, способных 

решать глобальные задачи для нужд 

цифровой экономики».
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— Наступило лето и детвора, устав за 
год от скучных учебников, наотрез отка-
зывается брать книгу в руки. И тут зада-
ча родителей — прийти на помощь ре-
бенку и помочь с выбором книги. 

Что же посоветовать почитать детям, чтобы 

чтение для них превратилось в увлекательное вре-

мяпрепровождение?

Сказка ложь, да в ней намек
Если Вашему малышу 6-7 лет, то посоветовала бы 

обязательно прочитать:

Сказки Г.Х. Андерсена («Гадкий утенок», «Девочка со 

спичками»), А. Погорельского «Черная курица или под-

земные жители», «Азбука вежливости» Л. Васильевой-

Гангнус, С. Прокофьеву «Не буду просить прощения», 

«Денискины рассказы» В. Драгунского.

Ребятам, учащимся в начальной школе, наверня-

ка понравится очень веселая книга сербского писателя  

Б. Чопича «Ноги в поле, голова на воле». Также я бы по-

рекомендовала «Записки для моих потомков» А. Борисо-

вой, «Календарь май(я)» и «Школьные истории Димы Ва-

силькина, ученика 3 А класса» В. Ледерман.

Дети 8-10 лет уже смогут оценить по достоинству 

красивые, добрые, но при этом немного грустные сказ-

ки О. Уайльда, такие как «Соловей и роза», «Счастливый 

принц», «Мальчик-звезда», а также рассказ О. Генри «Да-

ры волхвов». Эти произведения учат детей добру, вели-

кодушию и милосердию.

Для любителей жанра фэнтези 
Романы Р. Риордана о приключениях Перси Джексона 

и его цикл рассказов «Герои Олимпа», а также «Храните-

ли семи чудес света» Р. Штулковой будут интересны тем 

ребятам, кто предпочитает фэнтези. Эти книги помогут, 

легко и ненавязчиво, заинтересовать ребенка древне-

греческой и древнеегипетской мифологией.

К новым приключениям 
Детям постарше посоветовала бы, конечно, приклю-

ченческие романы:

Р. Л. Стивенсона «Черная стрела», «Остров сокро-

вищ», Г. Хаггарда «Люди тумана», «Копи царя Соломона», 

Дж. Лондона «Сердца трех», «Белый клык»,

Р. Штильмарка «Наследник из Калькутты», А.К. Дой-

ла «Затерянный мир» и все романы о гениальном сыщике 

Шерлоке Холмсе, а также романы Д.Ф. Купера, Ж. Верна.

Это те авторы, которые помогли и помогают мне при-

общать моего сына к такому интересному занятию, как 

чтение книг.

Что почитать летом 
Для каждого возраста есть свои книжки, считает Татьяна Прасковина, 
победитель городского конкурса «Читающая мама — читающая нация-2018»

— Ростовская набережная 

имеет протяженность вдоль Дона 

примерно 2 км. Из центра горо-

да попасть сюда можно по любо-

му из спусков. 

По преданию, в 1695 г., во 

время первого похода на Азов,  

Петр I остановился около источ-

ника, напился воды и назвал его 

«Богатым». В 1749 г. Елизавета 

Петровна у «Богатого колодезя» 

учредила таможню. Затем при-

стань. А в 1761 г. — крепость свя-

тителя Димитрия Ростовского. 

Будущий Ростов-на-Дону. 

Всего 2 км, а сколько всего 

интересного! Но прежде всего, 

эта улица привлекает внимание 

памятниками и скульптурными 

композициями. 

Ростов литературный
1. В 2000 г. здесь появился 

монумент Михаилу Шолохову, 

нашему великому земляку! Скуль-

птор Н. В. Можаев увековечил не 

только писателя, но и всех его 

знаменитых литературных геро-

ев: Нахаленка, деда Щукаря, Гри-

гория с Аксиньей. 

2. В нескольких шагах от  

Шолохова — Ростовчанка. Ее 

автор — заслуженный скульптор 

Ростовской области А. А. Скна-

рин. У ног красавицы — неболь-

шая стихотворная зарисовка Льва 

Ошанина: «Я признаю честно — 

Ростовчанки — люди всесоюзной 

красоты!» 

3. Памятник Максиму Горь-
кому установлен на набереж-

ной не случайно. Писатель неод-

нократно бывал на Дону. В 1891 г. 

работал грузчиком в порту. Летом 

1929 года посетил Ростсельмаш и 

зерносовхоз «Гигант». В этом году 

Россия празднует юбилей писате-

ля — 150-летие со дня рождения. 

«Город — работник  
и остроумец»

4. Современные построй-

ки набережной сменяют полу-

разрушенные руины из красно-

го кирпича. Это Парамоновские 
склады — памятник купеческого 

Ростова XIX в. Инженеры Якунин 

и Шульман воспользовались уни-

кальной природной особеннос-

тью места — родниками, круглый 

год бьющими со склона донско-

го берега. Они собрали воду в же-

лоба и пропустили сквозь склад-

ские помещения. Температура 

воды была постоянной и зимой, и 

летом — +18° C, что благоприятно 

сказывалось на хранении зерна. 

За время своего существова-

ния склады принадлежали раз-

ным владельцам, но городская 

молва до сих пор приписывает 

их одному хозяину, ростовскому 

«хлебному королю» — Елпидифо-

ру Парамонову. 

И вольница, и честь
5. На набережной установлен 

бюст адмирала ушакова. Вели-

кий флотоводец не потерял в бо-

ях ни одного корабля. Ни один его 

подчиненный не попал в плен. 

Во время русско-турецкой 

войны 1768-1774 гг. он служил 

лейтенантом на судах Азовской 

флотилии, частично базировав-

шейся у крепости Димитрия Рос-

товского. В 2001 г. РПЦ он причис-

лен к лику святых как праведный 

воин Феодор.

6. Еще одна композиция — 

«Стенька Разин с дружиной». 

Ее автор художник С.Т. Коненков. 

Главный герой скульптуры — Сте-

пан Тимофеевич Разин, донской 

казак, предводитель народного 

восстания. Сюжетом для скуль-

птора стала песня на слова Д. Са-

довникова «Из-за острова на стре-

жень», считающаяся народной.

7. На набережной можно уви-

деть стелу-барельеф, посвя-
щенную российским погра-
ничникам. Мало кто знает, что 

по фарватеру Дона проходит не-

гласная граница между Европой и 

Азией. А раз есть граница, значит, 

и пограничники должны быть.

«Наш вечный, чистый 
Тихий Дон»

8. Но первой достопримеча-

тельностью Ростовской набереж-

ной, как и главным украшением 

самого города, является Дон.

Неспроста «восседает» он 

здесь на троне. Полюбоваться 

красотой реки можно, как с бере-

га, так и с палубы речного катера.

Ее длина составляет 1870 км, 

из которых около 1600 км — судо-

ходные. По площади водосбора 

Дон уступает только Дунаю, Днеп-

ру и Волге. 

Летом кипит жизнь не только  

на правом, но и на левом его бе-

регу. Сегодня он украсился новы- 

ми достопримечательностями — 

Ростов-Ареной и парком Лево-

бережным, который уже стал лю-

бимым местом отдыха ростовчан 

с детьми. Берега соединил но-

вый красавец мост, построенный 

по всем последним техническим 

требованиям к мостостроению. 

Каждый из этих памятников 

может считаться символом Донс-

кой столицы!

Пережив волну эмоций, вы мо-

жете «заказать» портрет в изящной 

рамке «городскому художнику». 

«Погладить» гигантского рака —  

излюбленное донское угощение. 

«Помочь» рыбаку вытянуть из воды 

щуку. Как же без рыбы на донском 

столе! И многое другое.

Приятного вам отдыха!
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От Богатяновки до Левобережного
Как провести выходные с детьми? Оказывается, чтобы хорошо отдохнуть,  
не нужно ехать далеко, можно просто прогуляться по Ростовской набережной 

Лариса Пилипчук, историк из школы № 4, считает на-
бережную адмирала Ушакова, именно так теперь зовет-
ся Береговая, одной из самых красивых улиц города.  
И предлагает экскурсионный маршрут для тех, кто любит 
совмещать приятное с полезным. 
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14 июня она вместе с другими ре-
бятами выступала на большой сце-
не под зажигательную песню «Это 
футбол!».

Уже год девочка занимается в театре-сту-

дии «Браво-ДГТУ» под руководством заслу-

женной артистки России Аниты Цой. 17 июня 

на Театральной площади состоялся концерт, 

где столичная знаменитость вместе со свои-

ми воспитанниками представила новую пес-

ню «К победе до конца». 

— Это огромная честь и ответственность 

участвовать в таком масштабном мероприя-

тии, — рассказала мама Анжелики Екатери-

на Нигматянова. — Конечно, дети уставшие, 

много репетиций, но общение на сцене и за 

кулисами со звездами и известными личнос-

тями, — это огромный опыт и особые пере-

живания. Поэтому ребята счастливы.

Сцена — одно из ярких и страстных увле-

чений Анжелики. С 5 лет она выступает: пела 

народные песни, занималась в музыкальной 

школе и в ансамбле «Развеселая беседа» с 

Натальей Подпориной. Девочка участвовала 

в «Шолоховской весне», два года подряд за-

нимала первое место в песенном конкурсе в 

Волгодонске. В ее портфолио — десятки гра-

мот и дипломов различных конкурсов. В этом 

году Анжелика перешла на эстрадный вокал.

— Мы живем в Батайске, а на занятия ез-

дим в Ростов, — говорит мама. — Конечно, 

непросто совмещать школу, работу родите-

лей с поездками, но мы уверены, что если 

дочь выбрала занятие по душе, то вся семья 

должна поддержать.

Анжелика с детства уверенно отвечает на 

вопрос о будущей профессии: хочу быть пе-

вицей или актрисой театра. Она любит фан-

тазировать, выступать, примерять на се-

бя разные роли, перевоплощаться. Кстати, 

к футболу девочка тоже неравнодушна. Ког-

да смотрит матч вместе с папой и братом — 

слышно всей округе.

— Ребятам нужно не бояться мечтать, 

ставить цели и достигать их, — сказала Ека-

терина. — Ну и конечно огромную роль игра-

ет поддержка родных и близких.

Соб. инф.

Юнармейцы «МИГа»  
не подкачали
Команда гимназии № 21 вошла в десятку лучших 
на областном «Орленке»в
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Звезда вокала  
и футбола
Анжелика Нигматянова, ученица 4 класса  
школы № 16, вместе с Анитой Цой  
открывала ЧМ-2018 в Ростове о
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Сформировав команды из 

пяти человек, школьники пре-

одолевали препятствия в виде 

экологических станций, кото-

рые для них подготовили в эко-

лого-биологическом центре. На 

каждой из остановок им пред-

стояло ответить на вопросы о 

растениях, птицах, животных, 

почвах, заповедниках Ростовс-

кой области. 

Не забыли и о сложной про-

блеме загрязнения окружаю-

щей среды, о правилах оказания 

первой медицинской помощи в 

походных условиях с помощью 

подручных материалов, о ле-

карственных растениях.

Юные защитники природы 

выступили и в роли синопти-

ков, прогнозирующих погоду по 

приметам.

Знатоками экологии, по ре-

шению жюри, признаны учащи-

еся школы № 16. 

Победители и участники го-

родского слета награждены 

дипломами управления обра-

зования города Батайска. 

Напомним, что слет прово-

дится эколого-биологическим 

центром уже в пятый раз. Его 

участниками выступают учащие-

ся школ, лицеев и гимназий го-

рода.

Элиза Гасанова 

Юных гостей праздни-
ка ждал сюрприз: веселая 
разминка от Арлекина и 
Пьеро. Пока артисты гото-
вились к выходу на сцену, 
герои балаганчика расха-
живали по площади на вы-
соких ходулях и зазывали 
детвору на игры и развле-
чения.

Все желающие могли позна-

комиться с художественными и 

декоративными работами студий  

«Вдохновение» и «Радостея» — 

небольшая выставка размести-

лась прямо у подмостков.

Программу открыл кол-

лектив современного танца  

«Синтез» с уже хорошо изве-

стным шоу Барабанщиц. 

Воспитанники Ирины Бегу-

новой потом еще не раз выхо-

дили к зрителям с полюбивши-

мися им номерами: «Царевны»,  

«Ква-ква».

Семейный ансамбль «Славя-

ночка» встретил гостей карава-

ем, закружил и взрослых и детей 

в большом хороводе, который вы-

плеснулся далеко за сцену и вол-

нами разошелся по площади. 

А выступление театра-студии  

«Акцент» возглавил сам руково-

дитель — бессменный  

звукорежиссер 

всех городских торжеств Иван Ве-

ренинов. Вместе со своими вос-

питанниками он спел песню Лоли-

ты «Иди и смотри».

Мелодия «Бабьего лета» 

в исполнении гитаристов де-

тского объединения «Аккорд» 

вернула зрителей в уже дале-

кие 70-е, когда со всех при-

емников звучали популярные  

песни Джо Дассена. 

Танцоры из «Консонанса» за-

жигали ритмами бального мик-

са «Лето», подготовленного спе-

циально для отчетного концерта. 

Причем мальчишкам хватало ку-

ража не меньше, чем их парт-

нершам по танцам. 

Вообще программу это-

го года отличала череда прият-

ных неожиданностей начиная со 

встречи с героями венецианско-

го карнавала и заканчивая весе-

лой дискотекой для детворы, ко-

торая стала финалом концерта.

Запущенные высоко в небо 

разноцветные шары еще долго 

в тот вечер напоминали батай-

чанам о празднике, кото-

рый для них устроили юные 

артисты и их взрослые на-

ставники из дома детского 

творчества. 

Елена Жиганова

Праздник продолжается
Еще не отзвучали ритмы юбилейного вечера «Синтеза»,  
как дом детского творчества подготовил новый подарок 
для батайчан — отчетный концертф
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Храни миры
Лето для юных защитников природы 
началось с городского экологического 
слета «Тропинками родного края»

Ребята заранее получили домашнее задание: 
разработать визитку, подготовить номер худо-
жественной самодеятельности и нарисовать пла-
кат «Сохраним жизнь на планете».

По словам Михаила Цыган-
кова, руководителя отряда, ре-
бята знали, что будет жесткая 
конкуренция, поэтому готови-
лись упорно и серьезно. 

В числе соперников МИГовцев бы-

ли титулованные команды, не раз 

представлявшие область на Всерос-

сийской игре «Победа». 

Первый конкурс «Визитка» задал 

юнармейцам настрой. Ребята расска-

зали о Батайске, традициях микро-

района Авиагородок. Заявили свою 

патриотическую позицию. 

Традиционная военизированная 

эстафета претерпела большие изме-

нения, стала насыщенной, массовой. 

Мальчишки сработали достаточно 

слаженно, и, несмотря на более сов-

ременное медицинское оборудование 

у соперников, заняли 5 место. 

В конкурсе физподготовки «Быст-

рее, выше, сильнее» наши юнармейцы 

также вошли в десятку. Слабее высту-

пили в строевой подготовке и исто-

рическом конкурсе, хотя в двадцатке 

удержались. 

— Ребята удивили меня достой-

ным выступлением в соревнованиях 

по стрельбе. Опыта стрелять из элек-

тронного оружия у них почти не бы-

ло, — отметил Михаил Михайлович. —  

Капитан команды Владислав Филенко 

стал абсолютным чемпионом, выбив в 

тире 27 очков из 30. Ему вручили па-

мятный вымпел и грамоту.

Итог соревнований: 7 общекоман-

дное место.

— Я рад, что наши юнармейцы 

проявили свои самые лучшие качес-

тва: коллективизм, выручку, сплочен- 

ность, — подытожил Михаил Цыганков. 

Соревнования проходили в Некли-

новском районе. Участниками стали 

33 команды из 33 районов и городов 

Ростовской области. 

Соб. инф.


