
Дорогие 
батайчане!

Завершился 

очередной ус-

пешный для ба-

тайского обра-

зования год. Он 

принес новые 

победы, дости-

жения и награ-

ды. Сотрудни-

ки учреждений 

о б р а з о в а н и я , 

ученики школ и воспитанники детских 

садов занимали призовые места на со-

ревнованиях международного, всерос-

сийского и регионального уровня. 

Все достижения стали возможны 

благодаря совместному упорному тру-

ду, энтузиазму и неравнодушному от-

ношению к своему делу. «Один в поле 

не воин!» — батайчане в очередной раз 

подтвердили этот постулат.

Чем больше делаешь — тем шире 

пространство для действий открывает-

ся перед каждым из нас. От всей души 

желаю вам покорения новых вершин, 

громких побед и чувства удовлетворе-

ния от проделанной работы. Спасибо за 

ваш труд!

Пусть новый год принесет каждой 

батайской семье счастье и процвета-

ние. С наступающим Новым годом и 

Рождеством!

Мэр города Батайска
Валерий Путилин

Уважаемые педагоги, 
родители, ребята!

Поздравляю 

вас с наступаю-

щим Новым го-

дом и Рождест-

вом!

Эти всеми 

любимые праз-

дники дарят нам 

светлое настро-

ение и ощуще-

ние чуда.

Уверен, 2018-ый год станет време-

нем исполнения заветных желаний для 

каждого из нас. Впереди батайское об-

разование ожидают десятки интерес-

ных проектов и новаций, побед и дости-

жений. Они станут возможны благодаря 

доброй традиции нашего города: объ-

единению усилий школы и семьи в ре-

шении самых важных задач. 

От лица депутатов Батайской го-

родской Думы и от себя лично желаю 

вам добра и мира, гармонии и благоде-

нствия, творческих побед и свершений!

Председатель  
Батайской городской Думы  

Валерий Симоненко
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Выходит 1 раз  
в месяц

Мой самый лучший папа

9 декабря в городском культурно- 
досуговом центре прошел форум  
родительской общественности  
на тему «Роль отца в семейном  
воспитании» Стр. 7

22 декабря новый спортивный 
зал открыли в школе № 9

Комплекс стал новогодним подарком учите-
лям и ученикам от мэрии города и Батайской  
городской Думы.

Возведенный за считанные месяцы, он соответствует всем 

современным требованиям, предъявляемым к спортивным со-

оружениям.

На площади 648 квадратных метров расположились игровые 

площадки, раздевалки, душевые, тренерские комнаты, помеще-

ния для хранения инвентаря.

Зал полностью оборудован спортивными снарядами и трена-

жерами: в нем можно проводить соревнования по различным ви-

дам спорта. Подрядчик — ООО СМП-162 — не только установил 

модульные конструкции, но и выполнил работы по инженерным 

коммуникациям и благоустройству.

Общая стоимость спортивного зала превысила 20 млн. руб-

лей, средства были выделены из местного бюджета.

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, вы-

ступая на открытии, подчеркнул, насколько важны подобные со-

оружения в каждом муниципальном образовании, ведь в том чис-

ле с их помощью формируется отношение детей и подростков к 

спорту и здоровому образу жизни в целом.

По словам Татьяны Галицкой, директора школы № 9, спорт-

зал стал прекрасным подарком ребятам, учителям и родителям. 

Школа в 2019 году отпразднует свой 80-летний юбилей, поэтому, 

безусловно, нуждается в обновлении. Подготовлена проектно-

сметная документация на полный капитальный ремонт стоимос-

тью порядка 100 млн. рублей, сейчас она проходит государствен-

ную экспертизу.

Напомним, спортзал стал не единственным новшест-

вом в школе № 9. Несколько лет назад там был открыт совре-

менный тир, который пользуется огромной популярностью у  

учеников.

Еще одна 
ступенька 
вверх

О том, что ожидает 
образование Батайс-
ка в новом 2018 году, с 
нашей газетой подели-
лась Людмила Берлим, 
начальника управления 
образования.

Стр. 3.

Новогодний подарок
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За творческую работу 

«Родной дом» она награж-

дена дипломом II степени 

и благодарственным пись-

мом комитета Законода-

тельного Собрания Рос-

товской области по молодежной 

политике, физической культуре, 

спорту и туризму.

Поздравляем семью Анге-

лины с победой и желаем новых 

свершений и творческих побед!

Конкурс проводился по при-

казу министерства общего и 

профессионального образова-

ния Ростовской области. 

Крышки добра
Собрано более 2 тысяч пластиковых крышек 

Сотрудники, родители и воспитанники детского са-
да «Лебедушка» принимали активное участие в благотво-
рительных акциях: сборе макулатуры, батареек, а теперь 
и пластиковых крышек. В итоге собрали более 2 тысяч.  
Девиз волонтеров — «Нет места равнодушию». 

Собранные крышки будут направлены на переработку, а все выру-

ченные деньги — переданы в благотворительный фонд помощи детям 

«Доброе дело», на реализацию программ милосердия.
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Вечер с виолончелью
В детском саду № 2 знают, как приобщить 
детей к искусству: ребятам предстоит цикл 
занятий под названием «Филармония для 
дошкольников»

Первая встреча с прекрасным уже состоя-
лась: в гостях у воспитанников побывал струн-
ный квартет «Времена года». 

Ребята стали участниками музыкальной беседы — концерта и 

познакомились со скрипкой, альтом, виолончелью. Также они про-

слушали отрывки из произведений известных композиторов, что 

наверняка поможет пробудить у маленьких слушателей интерес к 

музыке. 
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Дом над Доном
Рисунок маленькой художницы покорил 
областное жюри 

Воспитанница детского сада № 14 «Жемчужин-
ка» Ангелина Бганцева одержала победу в облас-
тном конкурсе дет ского рисунка «Дон — наш дом».

Конкурсантами стали юные 

певцы, участники вокальных кол-

лективов из 34-х детских садов 

Батайска.

На протяжении двух часов лю-

бители вокала наслаждались на-

родными песнями и детскими 

современными композициями. В 

репертуаре была классика и рэп.

Жюри определило победи-

телей и призеров в трех номина-

циях: «Детская песня», «Народ-

ная песня», «Приз зрительских  

симпатий»

В номинации «Детская песня» 

победителем конкурса стал твор-

ческий коллектив детского са-

да №3 «Лебедушка», ему достал-

ся гран-при и «Приз зрительских 

симпатий». Первое место у кол-

лективов детских садов № 18 «Жу-

равушка» и № 149 «Матрешка». 

За лучшую народную пес-

ню дипломом гран-при награ-

дили детский сад № 27 «Алые 

паруса». Первое место заня-

ли дошкольники из обособлен-

ного структурного подразделе-

ния «Я сам» детского сада № 149  

«Матрешка» 

Все ребята продемонстриро-

вали свои певческие способнос-

ти, талант и умение держаться на 

сцене. Кому-то из конкурсантов 

даже удалось дать интервью рос-

товскому телеканалу.

Битва хоров удалась на славу 

благодаря трудолюбию, мастерс-

тву, задору маленьких артистов с 

большим талантом. 

В «Созвездии» решили  
удивить малышей, сыграв  
с ними в игру «Отель»

Так, все ребята оказались в 
фойе со стойкой регистрации и вы-
дачей ключей постояльцам. 

Получив их, клиенты отеля могли попробовать 

себя в качестве кондитера в местном кафе. Десер-

том недели стали маффины, украшенные взбитыми 

сливками и радужной присыпкой. 

Дети с удовольствием творили, радуя своих ро-

дителей, которые не оставались в стороне и вместе 

с малышами готовили лакомства.

А пока готовились сладости, на молекулярной 

кухне отеля кипела работа по производству основ-

ных блюд. Фаворитом недели стали молекулярные 

спагетти. Как известно, главной особенностью мо-

лекулярных блюд является то, что на вид это могут 

быть спагетти, но по составу — абсолютно любой 

продукт: клубника, шоколад, суп и даже рыба! 

Конечно же, рецепта этого загадочного блюда 

шеф-повар выдавать не стал, но техникой приго-

товления поделился, что очень понравилось ребя-

там, также как и чувствовать себя гостями отеля и 

персоналом: поваром, кондитером. 

Сезон елок открыт
Чудеса в детском саду 
«Шаг в будущее»

Новогодний праздник — это 
всегда долгожданное, запоминаю-
щиеся и интересное событие, кото-
рое любят и с нетерпением ждут не 
только дети, но и взрослые. 

В детском саду № 23 прошли любимые все-

ми новогодние утренники. Ребята вместе с роди-

телями попали в новогоднюю сказку. Дети не толь-

ко наслаждались увлекательным путешествием со 

сказочными героями, но в очередной раз убеди-

лись, что добро побеждает зло, и даже с таким от-

рицательным персонажем как Баба Яга можно  

подружиться. 

Ребятня с удовольствием участвовала в новогод-

нем представлении: мальчишки и девчонки водили 

хороводы, пели песни, читали стихи и были очень 

рады получить подарки от Деда Мороза. 

Праздники продолжаются. Педагоги детского 

сада поздравляют всех своих воспитанников, их ро-

дителей с наступающим Новым Годом и Рождест-

вом! Главное — верить в чудеса!
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Прозвенел «Хрустальный колокольчик» 
Подведены итоги VII городского конкурса вокальных 
коллективов среди дошкольников 

В этом году в «Хрустальном колокольчике»  
прияли участие более 800 дошколят в возрасте от 
2,5 до 7 лет.

В лучших традициях рестораторов  
и отельеров

Полосу подготовила Элиза Гасанова
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1 января —  
Новый 2018 год

 • В преддверии нового года, 

вероятно, многие задавались 

вопросом, чему он будет посвя-

щен. Идей было высказано доста-

точно. Например, в Правительстве РФ предло-

жили объявить 2018 Годом российского балета, 

в Министерстве культуры — театра, в Минспор-

те — футбола. Президент остановился на волон-

терстве. Об этом глава государства подписал  

6 декабря соответствующий указ. 

 • Для нашего региона 2018 год пройдет под 

знаком ЧМ по футболу. И в этом масштабном для 

страны событии особая роль отводится волон-

терам. 10 декабря в городах, где пройдут матчи, 

открылись добровольческие центры, в которых 

подготовят волонтеров к FIFA 2018. В Ростове 

этот цент работает при ДГТУ.

 • 2018 год — юбилейный. Исполняется  

150 лет со дня рождения великого пролетарско-

го писателя Максима Горького. Писатель неод-

нократно бывал на Дону. В 1891 г. работал груз-

чиком в ростовском порту. Летом 1929 посетил 

Ростсельмаш и зерносовхоз «Гигант». В Ростове 

именем Горького названа улица и драматичес-

кий театр. А на набережной в 1961 г. установлен 

памятник.

 • В марте 2018 область отпразднует 110-ле-

тие со дня рождения нашего земляка писателя 

Виталия Закруткина. Среди его произведений 

военная драма «Матерь человеческая», ежегод-

но представляемая батайскими школьниками на 

конкурсе чтецов «Живая классика».

7 января —  
Рождество Христово

Светлый праздник — так именуют в пра-

вославной традиции Рождество. Светлый, по-

тому что через рождение Богомладенца в 

мир пришел свет христианской веры, разума 

и истины. Новая весть и новое знание о Боге  

и человеке. 

Существует старинная традиция — под Рож-

дество ставить в доме вертеп. Это модель Виф-

леемской пещеры с куколками внутри. 

Вертепы бывают разные. Чаще всего мож-

но увидеть фигурки Младенца Христа, Богоро-

дицы, Иосифа, ангелов, пастухов, волхвов и жи-

вотных. В храмах мастерят вертепы из еловых 

веток, собранных в своеобразный шатер. Его 

устанавливают над праздничной иконой Рож-

дества. А в самых холодных регионах, напри-

мер, в Якутии, на городских площадях и у цер-

квей можно увидеть очень красивые вертепы  

изо льда.

https://foma.ru

27 января —  
международный день  
памяти жертв Холокоста

Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 

2005 г. Дата 27 января была выбрана не случай-

но: именно в этот день в 1945 г. советские войс-

ка освободили концентрационный лагерь Освен-

цим (Аушвиц) на территории нынешней Польши. 

По данным официального сайта мемориально-

го комплекса Аушвиц, здесь с 1940 по 1945 было 

умерщвлено около миллиона евреев.

День памяти жертв Холокоста (в переводе с 

греч. «всесожжение») — повод еще раз побесе-

довать со школьниками о решающей роли Крас-

ной Армии в уничтожении гитлеровской машины 

по геноциду еврейского и славянских народов: 

русского, украинского и белорусского. 
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— Людмила Ивановна, как Вы 
оцениваете уходящий год?

— 2017-й был сложный, интересный 

и необычайно насыщенный. Развитие 

единого образовательного пространс-

тва, внедрение инновационных техно-

логий, улучшение материально-техни-

ческой базы, постоянное повышение 

квалификации — наши образователь-

ные учреждения решали сотни важней-

ших вопросов, и решали успешно. Как 

ни парадоксально, но задач на предсто-

ящий год у нас стало в разы больше. Чем 

больше делаешь — тем больше нужно 

сделать. Это похоже на лестницу: с каж-

дой ступенькой вверх перед вами откры-

ваются новые горизонты.

— Батайское образование по-
прежнему остается одним из луч-
ших в ростовской области, и это 
оценка профильного министерства. 
что требуется для сохранения высо-
кого статуса?

— Я всегда повторяю, что все за-

слуги — это плод общих усилий кол-

лективов образовательных учрежде-

ний, родителей, детей, шефствующих 

организаций и, конечно, органов влас-

ти. Коллеги подтвердят, что времени 

на любование достигнутыми резуль-

татами не хватает, каждый день ста-

вит перед нами новые задачи и вызовы.  

Я всегда благодарю педагогов и кол-

лективы учреждений образования за 

ежедневный кропотливый труд, когда 

мы не просто выполняем свою работу, 

а постоянно пытаемся ее улучшать.

— читая новости, обращаем 
внимание, что батайские педагоги 
постоянно участвуют в различных 
профессиональных конкурсах и кон-
ференциях.

— Почему мы так много внимания 

уделяем образовательным проектам? 

Если учителя не будут постоянно учить-

ся, повышать свою квалификацию, то 

мы очень скоро увидим пропасть меж-

ду ними и учениками. Мир меняется на 

глазах. Раньше авторитет учителя был 

непререкаем во многом из-за огром-

ного объема знаний, которым он рас-

полагал. Сейчас школьникам не нужно 

рыться в энциклопедиях, как это дела-

ли мы в свое время, достаточно нажать 

несколько кнопок на гаджетах.

Батайские учителя успевают идти 

в ногу со временем именно благода-

ря своему энтузиазму и увлеченности. 

Вы придите на уроки в сегодняшнюю 

школу: интерактивные доски, видеоп-

резентации, аудиоуроки, информаци-

онные проекты. Домашнее задание ре-

бята обсуждают через мессенджеры и 

социальные сети: ради интереса поп-

росите своих детей показать их пере-

писку (смеется). Все меняется, причем 

быстро. От формы подачи материа-

ла теперь зависит очень многое: мы 

просто не можем себе позволить жить 

во вчерашнем дне. При этом ни в ко-

ем случае нельзя пренебрегать огром-

ным опытом учителей, их наработками 

и профессиональными достижения-

ми. Мы должны объединить все лучшие 

практики с современными технологи-

ческими решениями и коммуникаци-

онными стратегиями. Знания всегда 

будут на вес золота, и одними техноло-

гиями их не заменишь.

Я настраиваю своих коллег на пос-

тоянное изменение подхода к решению 

задач. Буквально на днях мы обсужда-

ли планы на следующий год и пришли к 

мысли о том, что в Батайске проводит-

ся большое количество мероприятий, 

направленных на работу с одаренны-

ми детьми, педагогами, родителями: 

«Учитель года», «Воспитатель года», 

«Ученик года», «Ученик года начальной 

школы», форумы родительской обще-

ственности.

Каждый конкурс — это целое собы-

тие, яркие эффектные финалы, обще-

городской масштаб из-за количества 

участников и высокого уровня подго-

товки. Напрашивается следующий шаг 

— объединить их в городской образо-

вательный фестиваль, проводимый в 

течение нескольких дней. Это придаст 

не только свежий импульс для творчес-

тва, но и новый уровень и масштаб. Я 

приглашаю всех батайчан подумать над 

названием и девизом фестиваля.

Другая идея. Есть ребята, кото-

рым по ряду причин трудно публично 

заявить о себе, тем не менее, дости-

жений и побед у них достаточно, либо 

они готовы работать в этом направле-

нии. Почему бы не организовать кон-

курс портфолио в каждом образо-

вательном учреждении, где ученика 

смогут оценить именно по его работам, 

а не по уровню публичности или мане-

ре выступления? Талантливых детей 

очень много, но не все из них готовы 

общаться с широкой публикой. Идем  

далее — мало просто провести кон-

курс портфолио, нужно и транслиро-

вать эти достижения, в том числе с по-

мощью современных информационных  

технологий.

Новшеств в следующем году будет 

немало, а значит батайское образо-

вание сделает еще один шаг вверх по 

лестнице профессионального роста.

— что бы вы пожелали батай-
чанам в преддверии новогоднего 
праздника?

— Знаете, что самое главное? Мир 

и благополучие в семье. В нашей семье 

дома и в нашей семье на работе. Имен-

но в коллективе мы проводим большую 

часть своей жизни, и только от нас за-

висит, насколько она будет удачная, 

эффективная и просто приятная. Я ис-

креннее надеюсь, что все батайские 

ребята смогут раскрыть свои таланты, 

еще ярче засиять. Уверена, что педа-

гогические коллективы будут ставить 

перед собой амбициозные задачи и 

успешно их решать. Надеюсь на подде-

ржку министерства образования Рос-

товской области, мэра Батайска, Ба-

тайской городской Думы, директоров 

предприятий и организаций, и, конеч-

но, родителей. Только сообща мы сде-

лаем все возможное, чтобы батайские 

дети росли успешными, образованны-

ми и воспитанными.
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Еще одна ступенька вверх
О том, что ожидает образование Батайска в новом 
2018 году, с нашей газетой поделилась Людмила 
Берлим, начальника управления образования

Людмила Берлим:
— Буквально на днях мы с коллегами обсуждали планы на следующий 

год и пришли к мысли о том, что в Батайске проводится большое коли-
чество мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми, пе-
дагогами, родителями: «Учитель года», «Воспитатель года», «Ученик го-
да», родительские форумы. Каждое из них — это целое событие, яркие 
эффектные финалы, общегородской масштаб. Напрашивается следую-
щий шаг — объединить их в городской образовательный фестиваль, про-
водимый в течение нескольких дней. Это придаст не только свежий им-
пульс для творчества, но и новый уровень и масштаб. я приглашаю всех 
батайчан подумать над названием и девизом фестиваля.
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Новогодний
Чего достигли школы, учителя 

Лицей № 10
В копилке достижений учеников 

лицея масса наград. Скажем о самых 

значимых:

Юные корреспонденты школь-

ной газеты «КЛАССная ПАРТА» Дарий 

Макарчук, Юлия Мацко, Дарья Кры-

лова, Дарья Лазарева — победители 

и призеры всероссийского конкур-

са «Проба пера», руководитель Вера 

Васильевна Садовникова.

Георгий Жилин стал призером 

регионального конкурса «Славен 

Дон», руководитель Василий Михай-

лович Кондратов.

Алеся Апухтина — призером ре-

гионального этапа всероссийского 

конкурса исследовательских работ 

«Отечество», руководитель Галина 

Алексеевна Москаленко.

Выпускник лицея Макар 

Волков (на фото) показал одни 

из самых высоких результатов по 

ЕГЭ-2017. Юноша набрал 100 бал-

лов по математике и 93 — по русско-

му языку. Сегодня Макар — студент 

лучшего вуза страны — Московско-

го государственного университета 

и начина-

ющий уче-

ный и от-

к р ы в а т е л ь : 

именно он на-

шел ответ к задаче древнего ма-

тематика и механика Паппы Алек-

сандрийского, над которой бились  

веками.

Для участников Новогоднего марафона и 
всех батайских мальчишек и девчонок Дед Мо-
роз прислал письмо. Мы с радостью публикуем 
его и напоминаем, что наступающий праздник — 
время светлых и чистых дел, мыслей, желаний. 
Пусть он разбудит все доброе волшебство, кото-
рое живет в наших сердцах:

Дорогой друг!
Радости и счастья желает тебе от 

всего сердца твой Дедушка Мороз из 
Великого Устюга. Прими поклон низ-
кий, пожелание добра всяческого и от 
внучки моей Снегурочки. Вот и насту-
пила долгожданная Матушка Зима! И 
хоть у вас в Батайске снег появляет-
ся не так уж и часто, но новогоднее 
настроение я тебе обещаю точно! Я 
понимаю, зима для деток больших и 
малых за партами и учебниками — 
пора многотрудная. И должно быть 
вспоминается тебе с грустью жаркое 
лето, голубая вода, трава шелковая 
под ногами, россыпи душистых ягод, 
морские прибои. Не грусти, мой хоро-
ший. Всему свой срок, каждое время го-
да свою службу у Матушки Природы 
справляет, и у каждого времени года 
своя отрада. Устала земля от весен-
них и летних забот, обильный урожай 
принесла, время ей отдохнуть, сил на-
браться. Придут снегопады и метели, 
засыплют леса и пашни, скроются ре-
ки подо льдом. А после растопит яс-
но-солнышко покровы ледяные, и снова 
зацветет-зазеленеет все вокруг!

Поздравляю тебя с Новым 2018 
годом и Рождеством! Желаю 
тебе здоровья, счастья, ус-
пехов в учебе, хороших и 
верных друзей, много 
улыбок и радости! 
Всего тебе самого 
доброго! Будь 
счастлив!

Самым главным нашим дости-

жением является выход в свет! «Ро-

дительская газета» стала самосто-

ятельным изданием, набирающим 

читательскую аудиторию. К кон-

цу года она зарегистрирована как 

средство массовой информации и 

пользуется интересом во всех обра-

зовательных учреждениях Батайска. 

О чем мы пишем? О том, что проис-

ходит в детских садах и школах, цен-

трах дополнительного образования, 

о победах и достижениях батайчан — 

детей и учителей. В нашей газете нет 

негатива, критики и осуждения. Мы 

твердо уверены, что в жизни каждого 

батайчанина должно оставаться мес-

то для добра, благополучия, а еще 

гордости за своих близких, и газета 

с радостью делится этими светлыми 

чувствами со всеми читателями.

Интерактивный вариант «Роди-

тельской газеты» — страница в со-

циальной сети «Одноклассники». За 

пять месяцев аудитория подписчиков 

выросла в 7 раз и продолжает увели-

чиваться с каждым днем. Выбранный 

формат нравится нашим читателям 

своей оперативностью, разнообра-

зием и широтой представленных сю-

жетов. Практически каждое образо-

вательное учреждение присылает 

новости, которые в тот же день раз-

мещаются на ленте. Обратите вни-

мание, какие добрые комментарии 

пишут читатели! Приятно, что стра-

ницу образования Батайска в «Одно-

классниках» изучают во многих горо-

дах России: у нас есть подписчики из 

Севастополя, Калининграда, Тюме-

ни, Сургута, Москвы, Екатеринбурга 

и других географических точек.

Под бой новогодних курантов 

мы обязательно загадаем, уважа-

емые друзья, чтобы будущий год 

дал нам как можно больше поводов 

для публикаций. Мы ставим для се-

бя амбициозные задачи: пусть все 

прича стные к системе образования 

Батайска — педагоги, сотрудники, 

родители, дети — находят для себя 

интересные и полезные материалы у 

нас. С наступающим Новым годом и 

 Рождеством!

На новый год все загадывают желания! НО! Прежде чем строить планы, давайте оглянемся 
назад и увидим, как много мы достигли в уходящем году. Давайте поблагодарим 2017-ый за ус-
пехи и свершения, выполненные задачи и реализованные планы. Предлагаем это делать, ува-
жаемые читатели, вместе с участниками нашего новогоднего марафона.

Школа № 6 
В 2017 году в школе откры-

та «Стена Славы», посвящен-
ная подвигу наших земляков в 
Великой Отечественной войне. 
Школьный мемориал стал ре-

зультатом многолетней краеведчес-
кой работы ребят — членов поисковых 
отрядов под руководством анастасии 
Степановны ярошенко, руководителя 
школьного музея.

На всероссийский конкурс исследова-

тельских работ «Отечество» старшеклас-

сники представили 17 исследований по истории и кра-

еведению.

Двое учеников школы Даниил Малык, 11 класс, и Ма-

рия Савченко, 4 класс, в городском фотоконкурсе «Ба-

тайск глазами молодых» заняли три призовых места.

Яна Марченко, учащаяся 9 класса, стала призером 

городского этапа всероссийского краеведческого кон-

курса «Славен Дон».

Ученики школы планируют активно провести и зи-

му 2018 года: принять участие в ежегодной областной 

акции «Каникулы в семье. Рождественский подарок», 

провести школьный фестиваль грузинской культуры в 

рамках проекта «150 культур Дона», а также месячник 

военно-патриотического воспитания.

Коллектив «Родительской газеты»  
и страницы «Газеты образования Батайска»  
в социальной сети «Одноклассники»

На протяжении многих 

лет это общеобразова-

тельное учреждение остает-

ся флагманом батайского обра-

зования.

Гимназия стала лауреатом-

победителем всероссийской выставки 

образовательных учреждений.

В марте 2017 года на базе гимназии состоялась  

XV региональная научно-практическая конференция «Ре-

ализация ФГОС начального общего образования в совре-

менных условиях: инновационные практики, проблемы, 

перспективы».

Гимназия — финалист всероссийского конкурса инно-

вационных площадок «Путь к успеху».

Учитель математики Костенко Ирина Ильинична стала 

победителем конкурса «Лучшие учителя России» в рамках 

национального проекта «Образование».

Учитель начальных классов Савченко Ирина Федоров-

на — призер городского конкурса «Учитель года».

Ученик 11 класса Евгений Игнатьев — призер городс-

кого конкурса «Ученик года — 2017».

Гимназия заняла лидирующую позицию по числу по-

бедителей и призеров муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по предметам.

Учащиеся начальной школы — абсолютные победители 

городского конкурса «Ученик года начальной школы-2017».

Сборная юношей по баскетболу стала призером зо-

нальных соревнований «ЛОКО-БАСКЕТ».

Более 40 учащихся гимназии награждены знаком от-

личия комплекса ГТО.

Команда юнармейцев гимназии стала призером в го-

родской военно-спортивной игре «Орленок».

Сборная гимназии по мини-футболу — побе-

дитель первенства города в рамках спартакиады  

школьников.

Сборная гимназии по волейболу стала победителем 

городских соревнований по волейболу среди юношей в 

рамках Спартакиады школьников.

Одну из послед-
них побед завоева-
ла для гимназии Ни-
ка Варданян, ученица  
11 класса. ее художес-
твенная работа «Мно-
голикая россия», ко-
торую можно смело 
назвать символом Го-

да экологии, принесла девушке I место во Всерос-
сийском конкурсе «Природа родного края». В нем 
принимали участие более 22 тысяч школьников. Ба-
тайчанка приглашена на церемонию награждения, 
которая прошла 19 декабря в Совете Федерации  
в Москве.

Гимназия № 7
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Школа № 5
Учителя гордятся своими выпуск-

никами: 6 из них награждены медаля-

ми «За особые успехи в обучении».

Большое внимание педагогичес-

кий коллектив уделяет физкультурно-

оздоровительной работе и пропаган-

де здорового образа жизни. В школе 

развиваются секции волейбола, бас-

кетбола, пионербола, шахмат, каратэ 

и другие.

Укрепили свои позиции танце-

вальная студия «Вдохновение», и 

хоровой коллектив «Озорники».

Продолжается реализация 

образовательного этнокуль-

турного проекта «150 культур 

Дона». Ученики школы 5 изу-

чают древнейшие культуры 

— русскую и белорусскую.

Лицей № 3
Главная гордость лицея — это 

учителя и ученики.

Ольга Александровна Сине-

льникова, учитель информатики, 

стала победителем областного 

конкурса среди педагогических 

работников на лучшую разра-

ботку с использованием ин-

формационных технологий 

«Школа будущего», проводи-

мого в рамках 17-ой южно-

российской межрегиональ-

ной конференции-выставки 

«Информационные техноло-

гии в образовании».

Маргарита Хильченко, 11 

класс, заняла второе мес-

то в городском конкурсе ху-

дожественного чтения для де-

тей и молодежи «Слово родного 

края».

Выпускница Алина Билинс-

кая получила диплом 1 степени за 

участие в 4 межрайонной научно-

практической конференции «Ре-

гиональная история Великой 

Отечественной войны» в Та-

ганроге.

Дипломом 1 степе-

ни была награждена Бе-

лоусова Маргарита за 

победу в областном 

фестивале культур 

«Экология языковой 

межкультурной комму-

никации» в номинации 

«Русский язык и литерату-

ра» в Азове.

Команда спортсменов 

лицея № 3 стала победите-

лем второго этапа чемпи-

оната Ростовской области 

по этноспортивным играм  

«150 культур Дона». Лицей 

уже второй год изучает гре-

ческую культуру, но при этом 

ребята познают и историю Дон-

ского края.

Школа № 2

Главное направление 

школы — учительский про-

фессионализм, направ-

ленный на успехи детей.

В 2017 году 8 выпус-
кников 9-х классов по-

лучили аттестат с отли-
чием, 7 выпускников 11 
классов отмечены медалью 

«за особые успехи в учении»  
и 4 — медалью «за особые успехи в учении вы-
пускнику Дона».

В школе развито олимпиадное движение. 157 

школьников стали победителями и призерами 

предметных олимпиад различного уровня. Среди 

них: Мария Самсоненко, Юлия Даненко, победите-

ли в олимпиаде учащихся школ и вузов Ростовской 

области по истории Великой Отечественной войны 

«Наследники Победы».

Юлия Даненко — победитель регионального эт-

нографического конкурса «Славен Дон» в номина-

ции «Публицистика в защиту природы и культуры».

Екатерина Жукова — победитель областного кон-

курса «Юный экскурсовод» в номинации «Экскурсо-

вод музея образовательной организации», призер 

всероссийского конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающих-

ся «Юность, наука, культура». Марианна Кряжевских 

— абсолютный победитель всероссийского конкурса 

научно-исследовательских, изобретательских и твор-

ческих работ обучающихся «Первые шаги в науку».

В городском смотре-конкурсе «Самый классный 

классный» Елена Викторовна Кудряшова, классный 

руководитель 5 «А», стала призером конкурса, на-

граждена дипломом III степени.

Дина Валериевна Цой, учитель русского язы-

ка и литературы, на X региональном фестивале-кон-

курсе «Учитель профильной школы» в номинации:  

«Учитель — автор лучшего сценария занятия электив-

ного курса» заняла III место.

К 9 мая 2017 года ученики школы совместно с 

учителями и родителями проделали большую кра-

еведческую работу, по итогам которой выпустили 

сборник сочинений на тему «Моя семья в годы Вели-

кой Отечественной войны».

В 2018 году школе № 2 исполняется 80 лет!  

К юбилею запланировано много различных ме-

роприятий. Педагоги, ученики и их родители будут 

участвовать в проекте по созданию истории школы.

Спортивная школа

Главное достижение ДЮСШ — 

это десятки медалей, кубков и дип-

ломов воспитанников. Каждый ба-

тайский спортсмен достоин отдельного 

рассказа, поэтому здесь представлены самые яркие звезды спорта.

Илья Фомочкин, Максим Пак, Дмитрий Широкалов занимаются 

на отделении рукопашного боя. Ребята — многократные победите-

ли и призеры всероссийских и региональных первенств и соревнова-

ний, члены сборной команды России по рукопашному бою.

Тренеры-преподаватели: Джамалдиновы Джалал Низамудинович 

и Азиз Джалалович.

Канина Александра, кандидат в мастера спорта, неоднократ-

но побеждала на первенстве Росси по гребле на байдарках и каноэ, 

член сборной Ростовской области по гребле на байдарках и каноэ.

Тренеры-преподаватели: Ирина Владимировна Фукалова, Юрий 

Юрьевич Яценко.

Томилова Елизавета (на фото) и Курбатова Мария, кандидаты в 

мастера спорта, заняли призовые места на чемпионате России по мно-

гоборью. Девушки занимаются на отделении легкой атлетики, являются 

членами сборной команды России по легкой атлетике, победителями и 

призерами соревнований всероссийского и областного уровня.

Тренеры-преподаватели: Ольга Анатольевна Фастова, Виктор 

Николаевич Пшеничнов.

марафон
и ученики в уходящем 2017 году

Центр детского 
технического 
творчества

Это учреждение допол-

нительного образова-

ния известено далеко 

за пределами Ростов-

ской области. Который 

год подряд центр признается 

одним из лучших в России. Его 

воспитанники становятся по-

бедителями международных 

и всероссийских конкурсов и 

фестивалей.

Кирилл Сорокин (на фото)  

летом 2017 г. стал призером 2-го 

этапа всероссийского первенства 

по картингу в классе «МИНИ», тренер 

Геннадий Евгеньевич Смоляниченко.

Юлия Григоренко заняла первое место в VII Всероссийской кон-

ференции «Юность. Наука. Космос», секция «Астрономия», руково-

дитель Ольга Викторовна Котова. А проект Константина Костенко 

«Самоходный аппарат «Беркут» для исследования планет», выпол-

ненный под руководством Александра Васильевича Куделина, не 

только получил диплом первой степени конкурса, но и был признан 

лучшим на секции «Ракетно-космическая техника». Молодому чело-

веку вручили сертификат для целевого поступления в технический 

университет им. Н.Э. Баумана.

Дом детского творчества
По утверждению Натальи Владимировны Покровской, дирек-

тора дома детского творчества, каждый педагог вначале учеб-

ного года ставит определенные задачи перед собой и своими 

учениками, вместе с ними работает над их выполнением и осо-

бенно рад, когда все задуманное свершается.

Воспитанники хореографа Ирины Юрьевны Бегуно-
вой, студия современного танца «Синтез», стали победителями 
международного конкурса-фестиваля «ADRIATIСFEST», прошед-

шего в городе Будва (республика черногория). Юные танцоры 
привезли 5 дипломов первой степени, сама педагог награждена гра-

мотой за оригинальность костюмов и постановок.
По приглашению министра культуры республики Беларусь ансамбль народ-

ной песни «Славяночка» с 8 по 10 сентября 2017 принял участие в III фестивале 

белорусских коллективов мира и получил награды за сохранение и популяриза-

цию белорусской национальной культуры.

Студия современного бального танца «Консонанс в ноябре побывала в Минске на VIII междуна-

родном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Славянские встречи». Жю-

ри отметило высокий профессиональный уровень подготовки и исполнительского мастерства вос-

питанников Татьяны Евгеньевны Куяченковой. Коллектив стал лауреатом I степени конкурса, а дуэт 

Анны Павлютенковой и Алексея Сухарькова — лауреатом II степени в номинации «Бальный танец».

Програм-
ма развития детей 

младшего школьного воз-
раста со сложными наруше-
ниями развития «Семь чудес 

света», разработанная психо-
логом Надеждой Викторовной 

Михальчук, заняла 1 место 
на региональном конкурсе 

психолого-педагогиче-
ских программ.

Школа 
стала победи-

телем в региональ-
ном этапе Всероссий-

ского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа» в но-
минации «Лучшая практика 

психолого-педагогичес-
кого сопровождения 

инклюзивного об-
разования».
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Факторы качества
О качестве образования говори-

ли и на семинаре руководителей обще-

образовательных организаций, кото-

рый проводил педагогический коллектив 

гимназии №7. Тема семинара: «Иннова-

ционная образовательная система гимна-

зии как модель достижения современного  

качества».

В рамках мероприятия работали дис-

куссионные площадки, на которых обсуж-

дались факторы, непосредственно влияю-

щие на высокие результаты образования: 

интеграция урочной, внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования; 

организация исследовательской и про-

ектной работы школьников, содержание 

образования, учебно-методические ком-

плекты, инструменты измерения и оцен-

ки результатов, профессиональный рост  

учителя.

От теории к практике
Большое внимание на семинаре уде-

лялось практической части. Внима-

нию гостей были представлены мас-

тер-классы, на которых педагогов 

знакомили с процедурами контрольно-

диагностической работы гимназии, ор-

ганизацией проектной деятельности на 

уроках геометрии в 8 классе, рабо-

ты с текстом — на уроках литераторы в 

11 классе, и методами работы по фор-

мированию финансовой грамотности  

школьников. 

Кроме того, гости семинара полу-

чили возможность посетить открытые 

уроки и внеурочные занятия, на кото-

рых гимназисты работали над анимиро-

ванными компьютерными проектами, 

создавали открытки в технике «Скра-

пбукинг», участвовали в постановке  

кукольного театра.

Современные приоритеты
Воспитание всегда было и остается 

одной из основных составляющих школь-

ного образования, поэтому много внима-

ния на семинаре уделялось и такой фор-

ме работы, как классный час. Именно в 

классных коллективах между школьни-

ками образуется густая сеть межличнос-

тных связей и отношений, именно здесь 

происходит знакомство с рядом духовно-

нравственных и социальных ценностей и 

их дальнейшее закрепление. Об опаснос-

тях, которые таит сеть Интернет и о гра-

мотном пользовании электронными ус-

тройствами говорили пятиклассники, 

ученики восьмого класса обсудили труд-

ности подросткового возраста и необхо-

димость здорового образа жизни. 

Где единство,  
там и результат

Участниками образовательного про-

цесса наряду с учениками и педагогами 

являются родители. Школе и семье трудно 

друг без друга достигать воспитательных 

целей. Поэтому родителей привлекают к 

участию в различных мероприятиях гим-

назии. На семинаре первоклассники вмес-

те с папами и мамами рассуждали о самых 

нужных профессиях, об отношении к свое-

му и чужому труду, о том, что любому спе-

циалисту необходимы прочные знания. На 

заседание родительской гостиной, посвя-

щенной профилактике употребления под-

ростками ПАВ, в этот раз пригласили ин-

спектора по делам несовершеннолетних 

Александра Зольникова и врача-нарколо-

га Анну Синельникову. Родители и педа-

гоги имели возможность услышать отве-

ты на интересующие их вопросы, получить 

консультацию специалистов.

Качество образования — важнейший 

признак грамотной и профессиональной 

работы школы. Семинар показал, что в 

гимназии действительно сформирована 

система деятельности по достижению ка-

чества образования, и она дает свои ре-

зультаты: выпускники гимназии получают 

высокие баллы на государственной ито-

говой аттестации, поступают в ведущие 

вузы не только Ростова, но и других горо-

дов России, становятся профессиональ-

но состоявшимися людьми.

елена Иванкина,  
заместитель директора  

гимназии по учебно- 
воспитательной работе, 

фото Игоря Новикова

«Семья и город — растем вместе» — так назывался 

конкурс-2017. 

— Участники представили свои реализованные 

проекты по укреплению семейных ценностей, подде-

ржке семьи с детьми, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации, профилактике детского неблаго-

получия и повышения ответственности родителей за 

воспитание детей и формирование дружественной сре-

ды, — отметила Анжелика Шестопалова, руководитель 

отдела опеки и попечительства управления образования  

Батайска. 

Жюри оценивало подготовленные материалы по 

десяткам параметров, в том числе по эффективнос-

ти реализации социальных инициатив. Создание ин-

формационных ресурсов, видеороликов, совместные 

проекты с органами исполнительной власти — Батайск 

разработал, провел и представил полный комплекс  

работ по проекту.

— Победа в конкурсе никогда не была основной  

целью для нас, — подчеркнула Анжелика Шестопало- 

ва. — Наша задача — создание комфортных и благопри-

ятных условий для каждого батайского ребенка, тем бо-

лее что многолетняя база, опытные педагоги и накоплен-

ные знания позволяют эффективно работать в данном  

направлении.

Нынешняя победа стала не единственной: город Ба-

тайск в аналогичном конкурсе городов России в 2015 го-

ду занял 3 место, а в 2016 — 2 место.

Конкурс организован Фондом поддержки де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сов-

местно с Ассоциацией малых и средних городов  

России. 

Про глагол, тире и не только
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Сегодня школе и семье невозможно достигнуть воспитательных целей по-
рознь. Поэтому родителей привлекают к участию в жизни гимназии. Первоклас-
сники на внеклассном занятии «Путешествие в мир профессий» вместе с папами 
и мамами рассуждали о самых нужных профессиях, об отношении к своему и чу-
жому труду, о том, что любому специалисту необходимы прочные знания.

Третья победа!
Первое место занял Батайск  
во всероссийском конкурсе  
«Города для детей»

Уже восьмой год подряд проводится это мероприятие, сумевшее объединить не только 
семьи, но и целые города! Нынешний конкурс по числу участников бьет рекорды прошлых 
лет. Если в 2015 году конкурсантами были 176 городов, то в этом году уже 218. 
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анжелика Шестопалова, руководитель город-
ского отдела опеки и попечительства, на награж-
дении, прошедшем 19 декабря в Федеральном 
Собрании российской Федерации.

Модель достижения качества 
образования представила гимназия № 7 
на семинаре директоров

Чему учат в школе? Но самое главное, насколько качественно 
это делают? И как нужно учиться, чтобы успешно сдать экзаме-
ны и в дальнейшем получить профессиональное образование? 
Очень часто такими вопросами задаются родители, отправляя 
детей в школу. Ответы на них стараются найти и учителя. Они пос-
тоянно находятся в поиске оптимальных методов и приемов обу-
чения, которые дадут наилучший результат. 
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Актуальная тема привлекла 

внимание главных людей наше-

го города, мероприятие посети-

ли: мэр Валерий Путилин, пред-

седатель Батайской городской 

Думы Валерий Симоненко, на-

чальник управления образова-

ния Людмила Берлим, депутаты 

городской Думы, председатель 

городского совета ветеранов 

Степан Плахов, священники, а 

также родители, педагоги и уча-

щиеся школ.

За счастливое 
детсво

Ни для кого не секрет, что в 

нашем обществе воспитание де-

тей ложится на женские плечи. 

С малышом до трех лет возят-

ся мамы и няни, в детских садах 

работают женщины-воспитате-

ли, в школах — женщины-учите-

ля. Мужским же окружением ре-

бенка являются, по сути, только 

близкие родственники: дедуш-

ки и папы, которые, как правило, 

очень заняты и не могут уделять 

воспитанию своих чад много 

времени. 

Во все века люди знали, что 

отец передает детям мораль-

ные ценности и социальные нор-

мы, дисциплинирует их. По за-

мыслу организаторов, форум 

призван раскрыть важность от-

цовского воспитания в семье 

и определить его перспекти-

вы, показать лучшие практи-

ки домашней педагогики, объ-

единить усилия педагогов и  

родителей — отцов в воспита-

нии физически и нравственно-

здоровой личности.

Свой педагогический талант 

батайские папы проявили прямо 

на сцене: они выступали вместе 

со своими маленькими артиста-

ми. Здесь были и танцы, и теат-

ральные постановки, и песни. 

Учащиеся школ приготовили 

подарки для своих пап. Накануне 

ребята писали сочинение на те-

му «Самый лучший папа — мой», 

его вручали прямо со сцены. 

Но одно из сочинений, к со-

жалению, некому было вручить. 

Его написал ученик 9 класса.  

«У меня нет папы. Вернее, он 

есть, только он с нами не живет. 

У него другая семья. А меня он 

совсем забыл», — с горечью пи-

шет мальчик. 

Чужих сирот нет
Как правило, если рядом нет 

родного, близкого человека, де-

ти уходят на улицу и получают 

статус «ребенка с трудной судь-

бой». Почему так происходит, и 

какие причины заставляют роди-

телей отдавать детей на попече-

ние государства? С этими воп-

росами сталкиваются в отделе 

опеки и попечительства управ-

ления образования. 

К счастью, в нашем горо-

де есть неравнодушные люди, 

те, для кого осиротевшие дети, 

брошенные на произвол судьбы, 

стали родными.

Например, семья Максимо-

вых. Андрей Геннадьевич и Еле-

на Анатольевна воспитали собс-

твенного сына и подарили тепло 

своих сердец, заботу, внимание, 

любовь и доброту еще четверым 

ребятишкам: двум Максимам, 

Артему и маленькому Саше.

Дружная семья вышла на 

сцену в полном составе и пред-

ставила школу №4. Ребята вмес-

те с родителями прочитали сти-

хотворения о своих родных. 

Таланты на сцене
Праздничный концерт про-

должил ученик гимназии № 7 

Елисей Наретя. Его папа Федор 

Неретя — талантливый артист, 

который учит актерскому мас-

терству и своего сына. Вместе 

они сыграли эпизод из повести 

Михаила Шолохова «Судьба че-

ловека».

Творческий коллектив школы 

№ 9 приготовил не только музы-

кальный подарок, но и видеоро-

лик с секретами семейного вос-

питания детей. Ими поделился 

молодой семьянин, отец 4 детей, 

обладатель красного диплома 

по педагогике Вадим Шевченко. 

На кадрах профайла можно было 

увидеть, как ненавязчиво, а глав-

ное плодотворно можно приме-

нять методики воспитания раз-

личных исторических эпох. 

Яркое шоу продолжили учас-

тники театра-студии «Акцент» с 

песней «Папа — вам не мама». 

Папы, кстати, танцевали и пели 

вместе с ними. Недавно у ребят 

из школы № 12 появился новый 

классный руководитель-мужчи-

на — Иван Сергеевич Верени-

нов, и теперь целый класс стал 

«поющим». 

Как проводят выходные с де-

тьми любящие отцы, можно бы-

ло увидеть на выставке в фойе. 

Здесь были представлены ри-

сунки и фотографии. 

Ответственная 
должность

В заключение участникам 

форума представили городской 

Совет отцов: в него вошли папы 

учеников школ и воспитанников 

детских садов. Это руководите-

ли и сотрудники крупных ком-

мерческих и государственных 

организации Ростовской облас-

ти: МВД России, администрации 

города Батайска, судебной сис-

темы города Зернограда, а так-

же индивидуальные предприни-

матели и инженеры.

Как стало ясно из резолю-

ции, которую единогласно при-

няли все участники мероприя-

тия, в нашей стране мужчины 

вытеснены из процесса воспита-

ния и эту ситуацию необходимо 

изменить. Создание городского 

Совета отцов — требование вре-

мени. Он должен способство-

вать пропаганде мужского вос-

питания и поведения, призван 

стать поддержкой и опорой для 

педагогов и родителей. 

Начальник управления обра-

зования Людмила Берлим поз-

дравила гостей мероприятия с 

рождением новой традиции — 

форумом отцов. 

«Я надеюсь, что папы наше-

го города станут примером для 

всей России» — добавила она. 

Элиза Гасанова, 
фото елены Жигановой
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Мой самый лучший папа
Первый городской Совет отцов появился в Батайске 

9 декабря в культурно-досуговом центре про-
шел форум родительской общественности на тему 
«Роль отца в семейном воспитании». 
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Ну вот, налепили, а теперь отправим сушиться. После того, как 

снеговик высох, покрываем его белой акриловой краской. Снова 

высушиваем и расписываем как вашей душе угодно. Роспись луч-

ше делать акриловыми красками или воспользоваться гуашью или 

акварелью, покрывая затем акриловым лаком. (Рис. 8)

После то-

го, как всю 

фигуру обле-

пили ватны-

ми кусочка-

ми, делаем 

руки: отры-

ваем полос-

ку ваты, про-

м а з ы в а е м 

с двух сто-

рон клейстером и скручиваем в трубочку. 

С одной стороны край оставляем распу-

шенным, чтобы удобнее было приклеивать 

к телу. Прикладываем руки к туловищу и 

приклеиваем их с помощью ватных кусоч-

ков. При подклеивании можно пользовать-

ся стеками для лепки из пластилина, при-

давая нужную форму. Нос делаем таким же 

способом: скручиваем вату в конусовид-

ную форму и так же приклеиваем с помо-

щью кусочков ваты. (Рис. 5)
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Выполненные своими рука-

ми елочные игрушки создадут 

атмосферу уюта в ваших домах 

и объединят взрослых и детей 

за интересным занятием.

О том, как изготовить елоч-

ные украшения своими рука-

ми, рассказывает Зиля Олеш-

ня, педагог дома детского 

творчества.

— В моем детстве не было такого изобилия 

елочных украшений, как сейчас. Игрушки стара-

лись сделать сами. Деда Мороза и Снегурочку вы-

полняли из ваты и с любовью устанавливались под 

елочкой. В преддверии Нового года и Рождества 

хотелось бы изготовить своими руками снеговика в 

технике ватного папье-маше. Технология не новая, 

такие украшения популярны с давних времен. Раз-

ве что материалы изменились, ну и внешний облик 

игрушек стал более современным.

Снежная пара
Елочные игрушки делаем своими руками

Как нарядно украсить новогоднюю елку? Наверное, перед мамами и детьми 
этот вопрос возникает всегда, когда в дом приносят лесную красавицу. Игруш-
ки нынче не дешевые. Да и сошедшие с конвейера украшения не несут в себе 
теплоты новогодних и рождественских дней, когда семьи собираются за одним 
столом, чтобы встретить любимые праздники.М

а
С

т
е

р
-К

Л
а

С
С

Выполненные своими руками елочные игрушки создадут 
атмосферу уюта в ваших домах и объединят взрослых и детей 
за интересным занятием.

На 1 ноября 2017 г. в государственных учреждениях 

области таких детей воспитывается 685.

Как поясняют в региональном министерстве обра-

зования, «гостевой» режим пребывания в семье по-

могает детям и взрослым сблизиться, стать родными 

людьми и даже принять решение об оформлении опеки 

(попечительства) в отношении ребенка. Продлится акция  

до 1 февраля 2018 г.

На сайте управления образования можно уви-

деть воспитанников центра помощи детям города Ба-

тайска, которые могут быть временно переданы в  

семью — http://уо-батайск.рф/opekaipopechitelstvo/

hochu-v-semiu.html, а также познакомиться с перечнем 

документов, необходимых для оформления процеду-

ры временной передачи детей — http://уо-батайск.рф/

opekaipopechitelstvo/gost-regim.html.

Главное условие — это гражданство РФ, отсутст-

вие судимости, психических и инфекционных забо-

леваний в открытой форме, а также различного рода  

зависимостей.

Напомним, что акция проводится в Ростовской об-

ласти с 2014 года и уже стала доброй традицией в деле 

жизнеустройства сирот, приобретения ребятами опыта 

жизни в семейном окружении.

Готовое изделие 
можно побрызгать 
лаком для волос с 
блесками. Для вы-
полнения поделки 
выбирайте любой 
образ, при необхо-
димости используя 
каркас из прово-
локи. И у Вас вый-
дет своя непов-
торимая елочная 
игрушка. Дерзай-
те, творите, и все  
получится!

Новый год в кругу семьи
Акция по временной передаче сирот в семьи 
проходит в Ростовской области

Акция призвана помочь взрослым, которые хотят воспитывать приемного ребенка, 
и детям, мечтающим о родителях, встретиться в неформальной обстановке в выходные 
или праздничные дни, во время каникул и лучше узнать друг друга.
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Из слегка увлажненной газеты лепим ко-

мочки разного размера округлой формы и за-

ворачиваем их аккуратно в фольгу, формируя 

нужную форму снеговика. Добавляем объем 

в талии с помощью туалетной бумаги и снова 

заворачиваем в фольгу. (Рис.1-2)

Далее оборачиваем всю 

фигуру будущего снеговика 

пластами ваты, не оставляя 

просветов и обматываем 

плотно нитками. Где надо, 

подкладываем еще вату, тем 

самым выравнивая форму. 

(Рис. 3) 

3. Теперь берем клейстер или клей ПВА, 

разбавленные на пополам с водой (клея 

должно быть на кисточке много, кисть лучше 

взять плоскую и широкую). Отрываем тонкие 

кусочки ваты, прикладываем на заготовку и 

кистью с клейстером примазываем к основ-

ной фигуре будущего снеговика, разглажи-

вая руками. (Рис. 4)

Головной убор можно сделать по-разному: в 

форме ведра, шляпы или шапочки. 

Можно связать шарф и шапочку отдельно и 

надеть на готового снеговика. Или сделать из 

влажной салфетки. Промазать ее клеем, сфор-

мировать шарф и завязывать на шею снеговика. 

(Рис. 6-7)

Что понадобится
 • газеты

 • фольга

 • клейстер (мучной и крах-

мальный) или клей ПВА,  

разбавленные водой

 • вата натуральная хлопковая 

(желательно сложенная  

зигзагом)

 • влажные салфетки

 • краски акриловые, аква-

рельные или гуашевые

 • кисточки

 • стеки (рабочие инструменты 

для лепки из пластилина)

 • нитки белые или лыко

 • палочка

Под рукой держать влажное 

полотенце или чашку с водой.
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