
Когда  
дополни- 
тельное  
становится  
главным

«Не надобно  
другого образца,  
когда в глазах 
пример отца»

Главное

Кто попадет  
на суперфинал

Как сообщает офици- 
альный сайт Донской ми- 
трополии, высокие ре-
зультаты на региональном (финаль-
ном) туре X Общероссийской олим-
пиады школьников по основам пра-
вославной культуры показали «олим-
пийцы» из Батайска. 

На область отправились четверо ребят. 
Все они — призеры муниципального этапа. 
Это Виталий Филатов, школа № 4, Маргари-
та Чепурненко и Полина Пономарева, гим-
назия № 7, и Лина Пак, школа № 8. Вместе 
с батайчанами за победу в финале боролись 
более 130 учащихся из 28 районов и горо-
дов Ростовской области.

Ребята сами принимали решение об 
участии в олимпиаде, регистрировались на 
портале pravolimp.ru и выполняли домашнее 
задание. 

Если судить по городскому туру, то 
олимпиадные задания финала потребовали 
от школьников глубоких знаний по истории 
России, русскому языку и литературе, куль-
туре и искусству. Ребята должны обладать 
эрудицией и в таких специфических облас-
тях, как история Русской Православной Цер-
кви и Новый Завет. 

Работы школьников отправятся в Москву, 
где оргкомитет утвердит список победителей 
и призеров. Именно они станут участниками 
суперфинала, который пройдет в апреле.

С рейтинговым списком «олимпий-
цев» можно будет познакомиться на сайте  
http://opk.pravolimp.ru  после 17 марта.

Стр. 4 Стр. 7

№ 2 (7) 27.02.2018

Выходит 1 раз  
в месяц

Юнармия, вперед!

Конкурс посвящен 100- 
летию ВЛКСМ, молодеж-
ному движению за мир во 
всем мире, дружбе между 
народами, верности и люб-
ви к Родине.

Певческий талант продемонс-

трировали учащиеся школ, гимна-

зий и лицеев. В репертуаре были 

песни разных лет: военные, пат-

риотические, популярные в годы 

комсомольского движения. Кста-

ти, именно они получили наиболь-

ший отклик у зрителей: многие 

подпевали. 

В составе профессионального 

жюри были люди, которые связа-

ли свою жизнь с музыкой и сферой 

образования. Но главными судь-

ями праздника выступили юные 

зрители: лучшего исполнителя оп-

ределили путем голосования. 

Приз зрительских симпа-

тий в детской категории за-

воевал творческий коллектив  

школы № 16. Ребята исполнили 

песню из любимого всеми фильма 

«Приключения Электроника». Уча-

щиеся школы № 4 покорили зри-

телей композицией «Облака» из 

советского мультфильма про мед-

вежонка и ежика. 

Определить лидера в катего-

рии старших классов не смогли, и 

первое место разделили учащиеся 

школы № 5 и лицея № 10. Фавори-

тами конкурса стали песни «Ком-

сомольцы-добровольцы» и «Песня 

о первом пионерском отряде». 

Битва хоров напомнила мно-

гим о пионерском прошлом с 

красными галстуками и пилотка-

ми, о спортивных соревнованиях и 

трудовых десантах.

Кстати, педагоги считают, что 

пение развивает речь, устраняет 

логопедические проблемы, помо-

гает изучению математики и инос-

транных языков. 

в репертуаре фестива-
ля были песни разных лет: 
военные, патриотические, 
популярные в годы комсо-
мольского движения. Кста-
ти, именно они получили на-
ибольший отклик у зрителей: 
многие подпевали. 

Элиза Гасанова ф
о

то
 И

го
р

я
 Н

о
в

и
к

о
в

а

Оле! Оле! Оле! 
Батайск — 
чемпион!

летом этого года, 
впервые в истории, Рос-
сия станет страной-хо-
зяйкой мирового чемпи-
оната по футболу.

Стр. 6

Соревнования юношей «Служу 
отечеству» прошли под знаком 
нового всероссийского военно-
патриотического движения

Стр. 5

Как звучат  
«Молодые голоса — 2018» 
На сцене дворца культуры пели участники V городского  
фестиваля — смотра школьных хоровых коллективов ф
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Только за последний год в Батайске по-

явились три новых детских сада («Я сам» 

на 100 мест, «Мечта» на 130 мест, «Созвез-

дие» на 150 мест) за счет того, что струк-

турные подразделения выросли в полно-

ценные самостоятельные учреждения. 

На протяжении последних нескольких 

лет полностью решен вопрос с очередью 

для ребят от 3 до 7 лет. Понятие «очере-

ди» пока остается для малышей от рож-

дения до полутора лет (1375 человек) и от 

полутора до трех лет (1891 человек).

Эти цифры ежедневно меняются за 

счет внутреннего и внешнего прироста: 

дети растут и переходят из одной возрас-

тной категории в другую, в очереди ре-

гистрируются новые ребята. Таким обра-

зом, ежемесячно очередь увеличивается 

примерно на 50-60 малышей. 

Дорожная карта 
Президентом РФ поставлена задача 

до 2020 года ликвидировать очередность 

в детские сады детей ясельного возрас-

та. В Батайске для решения этого вопро-

са разработали «дорожную карту», вклю-

чающую ряд направлений. 

В первую очередь речь идет об уве-

личении числа ясельных групп. За год их 

число выросло на 18 и сегодня состав-

ляет 55. В перспективе предполагается 

открытие яслей буквально в каждом де-

тском саду. 

Второе направление — расшире-

ние сети дошкольных организаций. За 

несколько лет в Батайске добавилось 

7 новых учреждений. В 2017 году при-

обретено в муниципальную собствен-

ность 2 помещения, переоборудован-

ных под детские сады «Созвездие» 

(Северная звезда, 12) и «Кувшинка»  

(ул. Половинко, 225).

Третье направление — улучшение ма-

териально-технического состояния до-

школьного образования города. Только в 

прошлом году была капитально отремон-

тирована кровля в четырех садах №№ 5, 

6, 12, 14. Летом 2017 года созданы ста-

дион с тартановым покрытием в детском 

саду № 3 «Лебедушка», новые спортив-

ные многофункциональные площадки в 

детских садах №4 «Аленушка», № 20 «Ро-

машка» и № 23 «Шаг в будущее». А в де-

тском саду № 35 «Созвездие» в сентябре 

открыт стадион на крыше! 

Для подготовки будущих фигуристов и 

конькобежцев в детском саду № 23 «Шаг 

в будущее» есть единственный в области 

действующий ледовый каток. В детских 

садах № 4 «Аленушка» и № 30 «Мечта» де-

твора круглогодично занимается плава-

нием в крытых бассейнах.

Взгляд в будущее
По словам Ирины Дудниковой, главно-

го специалиста управления образования, 

городскими властями поставлены перво-

очередные задачи — сдать в эксплуата-

цию детский сад в Северном районе на 

220 мест, выделить в самостоятельное 

учреждение структурное подразделение 

«Кувшинка», провести капитальный ре-

монт садов №№ 148, 19, 12, 10 и 6, у ко-

торых уже имеется положительное заклю-

чение экспертизы на ПСД, разработать 

документы на капремонт дошкольных уч-

реждений № 8, 11 и 18, заменить ограж-

дения в детских садах № 7, 11, 13, 16, 18, 

а также выполнить работы по водоотведе-

нию на территории садика № 4.

Ребята из «Матрешки» проводили 
зиму традиционным гуляньем  
с песнями, плясками и румяными 
ароматными блинами 

Проводить Масленицу ребятам помогали скоморохи. Они 

приглашали детей водить хороводы, петь песни, частушки. 

Оказывается, что зазывать весну лучше в русских народных 

костюмах и пышными вкусными блинами.

Чтобы холода поскорее отступили, ребята играли в подвиж-

ные игры: «Ручеек», «Летает — не летает», «Гори, гори ясно». 

Детские забавы завершились прощанием с чучелом Зимы. 

Объявляется посадка 
на поезд всех времен 
Маленькие батайчане побывали 
в передвижном музейном 
комплексе на рельсах

Малыши из детского сада № 7 с интересом 
разглядывали макеты поездов будущего, экс-
курсоводы рассказывали о профессиях людей, 
работающих на железной дороге. Благодаря ма-
кетам-панорамам ребята узнали об устройстве 
станций, переездов, стрелочных переводов.

В музее были представлены современные модели поездов 

«Сапсан», «Ласточка», боевого железнодорожного комплекса 

«Молодец» и других. 

Уменьшенные образцы грузовых электровозов, полувагонов 

для перевозки угля, ж/д комплекса космодрома Байконур при-

влекли повышенное внимание. 

Огромный интерес у детей вызвала и экспозиция вагона,  

посвященная подвигу советского народа в Великой Отечествен-

ной войне. 

Кадр  
с настоящим 
другом 
В «Лебедушке» 
встречали необычных, 
но уже любимых 
гостей: незрячую 
девушку Надежду  
и ее собаку-поводыря 

Неожиданный визит прошел 
под прицелом видеокамер теле-
компании РБК, но ребят это не 
смутило. Все были увлечены оче-
редным рассказом Надежды о 
дружбе и помощи собаки, их но-
вых приключениях и поездках. 

Дети из группы слепых внима-

тельно слушали, и даже рассказали о  

командах, которыми должна владеть  

собака — проводник. Кто-то на мгно-

вение попробовал себя в роли  

ее хозяина. 

Умный лабрадор Бабетта с удоволь-

ствием давала лапу, хорошо ориенти-

ровалась на месте, и наверняка была 

рада встрече со старыми друзьями. 

Теперь дети знают, что мир много-

гранен, и в нем живут разные люди, ко-

торые счастливы и не одиноки. 
«Театр уж полон…»
В «Жемчужинке» прошел кастинг 
в студию актерского мастерства 

После жеребьевки самым маленьким ар-
тистам из детского сада № 14 предстояло 
обыграть сказку Владимира Сутеева «Под  
грибом».

Ребята постарше, из категории до 5 лет, поставили старую 

сказку на новый лад. Их выбор пал на «Красную шапочку» Шарля 

Перро. Было необычно, но интересно.

Дети 6 лет получили задание воссоздать обстановку, кото-

рая погрузила бы всех зрителей в реальный мир театра по рас-

сказу Софьи Прокофьевой «Часы с кукушкой». 

Будущие выпускники детского сада инсценировали «Щел-

кунчика» в авторской интерпретации.

По мнению Ирины Тюриной, директора детского сада, орга-

низаторы студии разработали репертуар, который позволит на-

копить большой опыт театральных постановок, раскрыть твор-

ческий потенциал детей дошкольного возраста. 

С любовью к математике 
Воспитанники детского сада № 29 
сразились в математическом турнире

Маленькие интеллектуалы совершили увлекательное пу-

тешествие в математическую страну. Задания были направ-

лены на выявление уровня развития познавательных процессов 

ребят. Например, исследовались объем и скорость переключения 

внимания, уровень развития слуховой и зрительной памяти, вос-

приятия, наглядно-образного и творческого мышления. 

Каждый из дошколят показал свое умение считать, сравни-

вать, отгадывать загадки. В этом им помогли смекалка, находчи-

вость, любовь к математике. 

Город для детей
Что предпринимается в Батайске для ликвидации 
очереди в детские сады малышей до 3 лет
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Почти 7 тысяч маленьких батайчан посещают детские сады 
Батайска. С каждым годом это число растет благодаря плано-
мерной работе по обеспечению местами всех дошкольников. 
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Гуляй, Масленица 
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8 марта — Международный 
женский 
день

Этот празд-

ник ассоцииру-

ется с запахом 

первых весенних 

цветов — мимо-

зы и подснежников, с нарядными и улыбающи-

мися виновницами торжества, с подарками и сло-

вами любви и признательности мамам, женам и 

подругам. А его феминистический и политический 

подтекст уже давно забыт. 

В преддверии женского дня «Родительская газе-

та» поздравляет всех батайчанок с праздником и же-

лает оставаться источником света, мира и тепла для 

окружающих их людей — родных, близких, друзей и 

коллег.

13 марта — 130 лет назад 
родился Антон Макаренко

«Удивительный Вы челове-

чище и как раз из таковых, в ка-

ких Русь нуждается», — писал о 

Макаренко Максим Горький, его 

друг и почитатель. Педагоги-

ка Антона Семеновича остается 

незаслуженно забытой и невос-

требованной по сей день. Меж-

ду тем его наследие, вобравшее 

в себя дух нации, традиции, пат-

риотизм, необходимо современной школе, провоз-

гласившей воспитание нравственной личности при-

оритетом современного образования. 

18 марта — День воссоединения 
Крыма с Россией

«Крым и Севасто-

поль возвращаются в 

родную гавань», — эти 

слова президента зо-

лотом вписаны в новей-

шую историю России. 

Они стали завершени-

ем длительного и труд-

ного пути к единству на-

шего народа, оказавшегося после крушения СССР на 

разных исторических берегах. И пусть твердят свои и 

чужие недруги о том, что Россия не имела права это-

го делать. Наше право на Крым омыто кровью десят-

ков тысяч солдат и моряков, сложивших свою голову, 

защищая эту священную для тех русских людей зем-

лю, кто ощущает свою живую связь с Родиной, кому 

дорого ее прошлое, настоящее и будущее.

27 марта — 110 лет  
со дня рождения  
Виталия Закруткина (1908)

Среди произведений донско-

го писателя повесть «Матерь че-

ловеческая», роман «Плавучая 

станица», роман-эпопея «Сотво-

рение мира», в разные годы удос-

тоенные Государственных премий 

СССР и РСФСР.

В рамках празднования юби-

лея в школах города проходят те-

матические уроки литературы. 

Учителя готовят творческие про-

екты, а ученики участвуют в конкурсе «Читая Вита-

лия Закруткина». Самые любознательные побывают 

на фестивале народного творчества «Закруткинская 

весна», который ежегодно проходит в мае в станице 

Кочетовской.

28 марта — 150 лет  
со дня рождения  
Максима Горького (1868)

Невостребованные герои — 

так сегодня можно назвать пер-

сонажей произведений великого 

пролетарского писателя. Межу 

тем Горький создал целую плея-

ду художественных образов, по-

ражающих своей исторической и 

социальной правдой, мощью ха-

рактера, самобытностью и глу-

биной. Для вдумчивого читате-

ля они останутся актуальными 

во все времена. Задача учителя — открыть Горько-

го юному читателю. А помогут ему в этом такие про-

изведения писателя, обращенные к молодежи, как 

«Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра», «Де-

тство, «В людях», «Мои университеты», «Фома Горде-

ев», «Сказки об Италии».
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Проект получил поддержку фонда развития интернет-

инициатив (ФРИИ) при президенте РФ, портал оценил 

по достоинству 1 миллион школьников из разных уголков 

России. К ним присоединились и ребята из Батайска. 

Все материалы на сайте соответствуют государствен-

ным образовательным стандартам Российской Федера-

ции, в качестве авторов учебного контента выступили за-

ведующие кафедрами различных вузов России, кандидаты 

наук, магистры, методисты, преподаватели с большим 

стажем работы.

Своими навыками успешного использования дистан-

ционного интеллектуального тренажера в обучении поде-

лились и педагоги из школы № 4.

Как применять инновацию показали учителя начальных 

классов, географии, химии, физики, математики. Они про-

вели пять мастер-классов на тему: «Творческая лаборато-

рия учителя: возможности интернет–сервисов учебного 

портала «ЯКласс»». 

Специалисты уверены, что с помощью такого цифрово-

го помощника можно повторить нужную тему перед конт-

рольной или проверочной работой, получить оценки даже в 

период отсутствия в школе, проявить себя и стать лидером. 

Благодаря индивидуальным заданиям, наличию раз-

личных степеней сложности, независимой и объективной 

системы оценки интернет-обучение 

широко используется в странах СНГ: Армении, Украи-

ны, Белоруссии. А также в странах ЕС: Австрии, Латвии.

Удачный опыт зарубежных коллег теперь нарабатывают 

и батайские учителя. Они уверены, что современный под-

ход к обучению — это путь к повышению качества образо-

вания. 

Элиза Гасанова
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«Электронная школа»  
пришла в Батайск
В школе № 4 презентовали интернет-ресурс «ЯКласс», 
являющийся лучшим образовательным проектом «Сколково»

Постичь тонкости новшества, сравнить подход к обучению детей прошлого и настоящего 
участникам городского форума «Электронная школа» помог гость из Москвы, руководитель 
проекта, Юрий Яковлев, а также Андрей Скиба, представитель «ЯКласс» в ЮФО.

Как применять инновацию показали учителя начальных классов, географии, химии, физики, математики. 
они провели пять мастер-классов на тему: «творческая лаборатория учителя: возможности интернет–сер-
висов учебного портала «я-класс»». на фото: лилия овсянникова (слева) и надежда Гатченко (справа).

Школьники получили задания, ко-

торые выполняли в течение 45 минут. 

Под  руководством капитанов спосо-

бы решения задач оживленно обсуж-

дались в группах. Споры прервал сиг-

нал жюри, который вызвал команды к 

барьеру.

Согласно установленным прави-

лам капитаны выдвигали докладчиков 

и оппонентов, которые должны были 

либо согласиться с ответом, либо его 

опровергнуть, предложив свой способ 

решения задачи. Каждый правильный 

ответ оценивался в 12 баллов. Суммы 

баллов выводились на табло.

Как прокомментировала Анна Ле-

нивова, педагог центра инноваци-

онных технологий, к решению пред-

лагались сюжетные, развивающие, 

логические задачи на различные ви-

ды арифметических и алгебраических 

действий. Все они подбирались с уче-

том школьной программы по матема-

тике в 5-6 классах.

Среди задач были и такие, кото-

рые вызвали затруднения у ребят, на-

пример, на движение и скорость. В 

целом команды успешно преодолели 

тур и удовлетворены и своей игрой, и 

решением жюри.

Следующим этапом соревнований 

станет «Своя игра», в которой ребята 

проверят знания по гуманитарным и 

естественнонаучным предметам. По 

итогам двух туров будут выбраны ко-

манды — участницы финала, который 

пройдет в формате «Брейн-ринга». 

Именно здесь определятся победите-

ли и призеры соревнований. 

Напомним, что «Зимние интеллек-

туальные игры» — новый проект уп-

равления образования и батайско-

го центра инновационных технологий. 

Направлен на педагогическое сопро-

вождение способных и мотивирован-

ных к учебе и познанию детей, уже 

проявивших себя в начальных классах.

елена Жиганова

Умные задачки
Как проходил первый тур  
«Зимних интеллектуальных игр»

На полях «Математических боев», а именно они откры-
ли состязания, сошлись ученики 5 и 6 классов. Согласно 
жеребьевке в первый день соревнований, 19 февраля, 
встретились четыре команды из школ № 6, № 16 и гимна-
зий № 7 и № 21.
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Низкие пенсии и зарплаты, дорогие продукты пита-

ния и коррупция, не всегда доступное медицинское об-

служивание и безработица в «маленьких» городах Рос-

сии — каким должен бить лидер страны, чтобы решить 

эти вопросы? И какие законы и указы издал бы в первую 

очередь ты, если бы стал президентом? 

Эти вопросы в виде дискуссии мы обсуждали с уча-

щимися 5, 7 и 8 классов, а затем написали сочинение 

«Если бы я был президентом…». Ребята спорили и дели-

лись не только своими проблемами, которые хотелось 

бы решить, но и перспективами своего будущего: в ка-

кой стране они хотели бы жить и какой страной хотели 

бы гордиться. 

лиза Дмитренко, 5 «в»: «…Я бы хотела помочь 

больным детям и взрослым, чтобы они все выздорове-

ли. Часто за лечение нужно платить большие деньги, а у 

многих людей их нет». 

павел Донских, 7 «б»: «…Я бы в первую очередь 

увеличил пенсии пожилым людям, чтобы ее хватало не 

только на хлеб насущный, но и на отдых в пансионатах».

виктория Картавцева, 8 «в»: «Создала бы «Службу 

надзора за окружающей средой». Построила в каждом го-

роде мусоросжигающие заводы. Пора очистить стра-

ну от свалок… Все школьные учебники заменила од-

ним планшетом, с возможностью безлимитного выхода 

в Интернет для пользования различными пособиями, 

обучающими и развивающими программами». 

Юлия Григоренко, 8 «б»: «Создала бы государс-

твенные экскурсионные центры «Моя Россия» (пример-

ное название), которые бы организовывали экскурсии 

для школьников по стране с целью изучения ее истории, 

традиций и культурного наследия в период школьных ка-

никул по доступным, льготным ценам… В каждом городе 

создала на государственной основе развивающие цент-

ры для одаренных детей. Не каждый одаренный из про-

винции попадет в «Сириус», а нас, талантливых ребят, в 

России очень много». 

Прочитав детские сочинения, я понимаю, что наши 

дети небезразличны к судьбе своей страны, будущего 

поколения, и я уверена, что растет достойная смена, и 

среди них найдутся будущие президенты, которые при-

ведут Россию к процветанию!

тамара Князева,  
учитель русского языка и литературы школы № 2

внеуРочКа

О допах судите сами
Пресловутые допы — это вовсе 

не дополнительные платные занятия 

по русскому и математике, о которых 

так много говорится среди родителей. 

Это бесплатные образовательные уч-

реждения, где наши дети приобрета-

ют лучшие качества личности: целеус-

тремленность, упорство, постоянство. 

Именно таких ребят, физически раз-

витых, талантливых, творческих, цель-

ных, мы видим в батайских спортив-

ных школах, доме детского творчества 

и центрах дополнительного образова-

ния. В их стенах формируется буду-

щая творческая, техническая, спор-

тивная и интеллектуальная элита 

нашей страны. 

У 16-летней алины бондаренко, 

воспитанницы дома детского творчес-

тва, в Сочи уже прошла первая пер-

сональная выставка-продажа худо-

жественных работ. Девушка дважды 

побывала во всероссийском образова-

тельном центре для одаренных детей 

«Сириус». Свою жизнь она хочет свя-

зать с живописью и поступить в акаде-

мию архитектуры и искусства ЮФУ.

Самоходный аппарат для ис-

следования планет «Беркут» Конс-
тантина Костенко, воспитанника 

центра детского технического творчес-

тва, признан лучшим изобретением на  

VIII всероссийской конференции уча-

щихся «Юность. Наука. Космос», про-

шедшей в Калуге. Школьник удостоен 

сертификата научно-производствен-

ного объединения им. С. А. Лавочки-

на на поступление в технические вузы 

Москвы. 

мария Курбатова, воспитанни-

ца спортивной школы, — уже неод-

нократный победитель и призер глав-

ных спортивных соревнований страны: 

всероссийских чемпионатов и кубков 

по легкой атлетике. В свои 17 лет де-

вушка является кандидатом в масте-

ра спорта, членом сборной Ростовской 

области по легкой атлетике. В этом го-

ду она поступила в академию физичес-

кой культуры и спорта ЮФУ.

Один из немногих
Батайск остается одним из немно-

гих городов области, где не только со-

храняется, но и получает развитие 

система дополнительного образо-

вания. За последние 10 лет в городе 

открылись три детских учреждения: 

спортивная школа № 2, центр иннова-

ционных технологий и «Академия ус-

пешных людей» для дошкольников. 

Согласитесь, что для такого неболь-

шого города, как наш, — это очень вы-

сокий показатель.

Выбирай на вкус
В центрах дополнительного обра-

зования есть масса детских объедине-

ний, где мальчишки и девчонки смогут 

проявить свои интересы, творческие 

способности и физические возмож-

ности, сделать первые шаги в науку. 

Для ребят, которые любят петь, ри-

совать и танцевать, открыты двери до-

ма детского творчества. Здесь работают 

художественные и танцевальные студии 

«Рождение художника», «Вдохновение», 

«Консонанс», «Синтез» с их бессменны-

ми руководителями — педагогами, из-

вестными всему городу, Еленой Кри-

волаповой, Аллой Леньковой, Татьяной 

Куяченковой и Ириной Бегуновой. 

Отчаянные головы, любящие ско-

рость и экстрим, найдут себя в цент-

ре детского технического творчества, 

где работает объединение картингис-

тов. В прошлом году юные экстрема-

ли из Батайска соревновались на од-

ной из самых знаменитых картинговых 

трасс Италии, принимающей крупней-

шие международные соревнования. 

В ноябре там проходил итальянский 

турнир каров. Никита Бедрин, Дмит-

рий Игнатов, Андрей Живнов привез-

ли серебро, бронзу и 4 место. 

Ребята, склонные к активному об-

разу жизни, могут выбрать подходя-

щий для себя вид спорта. Плавание, 

футбол, легкая атлетика, рукопашный 

бой — в батайских спортивных школах 

представлены 16 олимпийских видов 

спорта. Готовят юных спортсменов 

опытные тренеры. Среди них мастера 

спорта международного класса Вла-

димир Ким, тхэквондо, и Юрий Яце-

нко, гребля, мастер спорта Виктор 

Пшеничнов, легкая атлетика, Джалал 

Джамалдинов, рукопашный бой, Па-

вел Кулабин, плавание, Роман Шавал-

дин, греко-римская борьба.

Бум талантов
Известно, что в переходные исто-

рические моменты всегда проявляют 

себя одаренные личности. О совре-

менном буме талантов говорят многие 

проекты, широко освещаемые в СМИ. 

Это и открытый всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя птица», между-

народный конкурс юных исполните-

лей имени Петра Чайковского, между-

народный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» и многие другие. Их лауреа-

ты — это ребята, которые занимаются 

в детских музыкальных и художествен-

ных школах, школах искусств, дворцах 

детского творчества. Образование, ко-

торое они здесь получают, из дополни-

тельного становится сегодня главным, 

потому что отвечает велению времени.

Хочется надеяться, что эти дети 

явят собой образ обновленной Рос- 

сии — земли красивых, талантливых, 

мужественных, добрых и верных сво-

им великим предкам людей, страны, 

способной сказать новое слово миру.

елена Жиганова
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Когда дополнительное 
становится главным
Здоровые, увлеченные, нацеленные на профессию — 
разве не о таких чадах мечтают родители? 

чтение — вот лучШее учение

Книжная круговерть
В гимназии № 7 стартовал 
проект «Буккроссинг» 

Это общественное движение дейст-
вует по принципу социальных сетей и 
близко к флэш-мобу. Учащийся, прочи-
тав книгу, оставляет ее в специально от-
веденном для этого месте, чтобы другие 
ребята могли последовать его примеру. 

Современные школьники обращаются в библи-

отеку, как правило, за учебниками. Они стремятся 

получить нужную информацию, а не отыскать инте-

ресную книгу. Они не умеют сопереживать герою. 

Школьный книговорот, так переводится тер-

мин «буккроссинг», призван это исправить.

На перемене в зоне буккроссинга теперь мож-

но полистать книжку, а понравившуюся взять  

с собой. 

Дарите с любовью
В лицее № 3 в честь Между-
на родного дня дарения книг 
провели акцию для всех 
любителей чтения 

Чтобы расширить круг читателей, для 
своих младших товарищей лицеисты го-
товили презентации любимых книг. 

14 февраля ребя-

та отправились на эк-

скурсию в городскую 

библиотеку. Там рабо-

тал «Открытый микро-

фон» и все желающие 

могли прочесть отры-

вок из произведений о 

Великой Отечествен-

ной войне.

Многие участво-

вали в акции «Подари 

книгу дошкольнику». 

Интересный подарок 

достался воспитанникам из детских садов «Раду-

га» и «Сказка».

В фойе лицея можно было поделиться и об-

меняться литературой, и в итоге фонд школьной 

библиотеки пополнился на 201 экземпляр.

Все перечисленные качества, а также многие другие 
приобретут ваши дети, занимаясь в центрах дополнитель-
ного образования. И это слова не из рекламного ролика. 
Они взяты из жизни нашего города.
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Если бы я был президентом 
На страницах сочинений школьники размышляли 
над насущными вопросами в жизни страны

Россия живет в преддверии 18 марта — выборов главы государства. Оглядываясь на 
десятилетия назад, мы, конечно же, видим, что после разрухи «перестроечных девянос-
тых» в стране сделано немало. А сколько еще предстоит осуществить, чтобы наш народ за-
жил по-настоящему, а не на бумаге, счастливой, уверенной в завтрашнем дне жизнью! 
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Февраль для учащихся школы №4 
начался с поэтического фестиваля 
«Читаем стихи о войне»

В нем приняли участие бо-

лее 60 ребят. В устах школь-

ников прозвучала военная 

поэзия Александра Твардов-

ского, Мусы Джалиля, Влади-

мира Высоцкого. 

Для кого-то это первое се-

рьезное испытание, но были 

среди участников финала и 

опытные конкурсанты. Напри-

мер, ученица 2 «А» класса Ле-

на Третьякова, занявшая 2-е 

место на городском конкурсе 

чтецов «Слово родного края». 

Девочка покорила и зрите-

лей конкурса, посвященного 

юбилею Самуила Маршака. 

Жюри оценивало выступление ребят за артистизм, 

эмоциональность, грамотность речи, глубину проник-

новения в смысл поэтического текста. 

По мнению педагогов, такие конкурсы необходимы: 

они поднимают патриотический дух, знакомят школь-

ников с историей Родины, ее героями.

В 75-ю годовщину освобождения 
Батайска вспоминали Петра Кретова

Педагог дома детско-

го творчества Наталья Па-

ситова, дочь героя, рас-

сказала своим ученикам 

об отце. Петр Александ-

рович был защитником 

Кавказа, освобождал Рос-

товскую область и род-

ной Батайск от немецко-

фашистских захватчиков. 

Боевые награды и китель 

ветерана с особым лю-

бопытством и интересом 

разглядывали малыши 

из студии предшкольной 

подготовки «Теремок». 

В старших группах прошли уроки мужества «Ник-

то не забыт, ничто не забыто». Подростки из детско-

го объединения «Я — гражданин России» познакомили 

малышей с событиями освобождения города.

В заключение педагоги, учащиеся и родителями 

возложили цветы к «Вечному огню» у мемориала «Клят-

ва поколений».

Творческие номера 7 классов  
школы № 16 покорили жюри конкурса 
ко Дню воина-интернационалиста

Ребята четко соблюдали условия состязания: ника-

кой фонограммы, костюмированность и способность 

передать атмосферу того времени. 

Особенно тронула сценка 7 «Е» класса «Слава по-

гибшим сыновьям». В ней белокурая девчонка играет-

ся с братом, потом его провожают на службу, и маль-

чишка попадает в Афганистан.

В каждой песне и театральной постановке слышны 

голоса ребят, воевавших за пределами Родины. В па-

мять о них провели минуту молчания и возложили цве-

ты к мемориалу выпускнику школы Александру Пасю-

кову, погибшему при исполнении служебного долга.

Своими воспоминаниями о военном призыве по-

делился гость конкурса Олег Данкеев, председа-

тель школьного совета отцов. Он рассказал ребя-

там о своих вожатых — участниках боевых действий  

в Афганистане.

Гимназисты сняли фильм  
об освобождении родного города

Более десяти тысяч просмотров за неделю на стра-

нице «Родительской газеты» в социальной сети «Одно-

классники», десятки добрых и трогательных отзывов 

собрал фильм об освобождении Батайска, созданный 

выпускниками гимназии № 7. 

В нем есть такие слова: «Мир — это жизнь без 

войны. 75 лет наш город живет в мире. В феврале  

1943 года Батайск был освобожден от немецко-фа-

шистских захватчиков». Лента создана на основе ма-

териалов музея гимназии, городского музея, воспо-

минаний очевидцев. Посмотреть ее можно по ссылке: 

https://youtu.be/lroSBU6hrrs 

военно-спортивные соревнования юнармейцев, встречи с героями наших дней, конкурсы юных чтецов 
военной поэзии и прозы, культпоходы в школьные кинолектории — февраль в батайске стал самым насы-
щенным событиями и датами месяцем в учебном году. 

Школьники вместе с соотечественниками праздновали 75-летие победы в Сталинградской битве, с зем-
ляками — юбилей освобождения г. Ростова-на-Дону и родного батайска от немецко-фашистских захватчи-
ков, вспоминали подвиг воинов, выполнявших свой интернациональный долг за пределами отечества.

о событиях месячника героико-патриотического воспитания читайте в материале, подготовленном его 
непосредственными участниками: учителями и учениками.

С Родиной в сердце

Девятнадцатые по счету, 
они собрали более ста стар-
шеклассников из школ, лице-
ев и гимназий города и столь-
ко же преданных им болель-
щиков, с восхищением на-
блюдавших, как собранные 
и подтянутые мальчишки че-
канят шаг в строю под звуки 
марша «Прощание славянки».

Красные фетровые береты, та-

кого же цвета футболки с эмблема-

ми организации, стильные кожаные 

берцы на толстой подошве — парад-

ная форма Юнармии ребятам к лицу, 

да и, кажется, носить ее мальчишкам 

доставляет удовольствие.

В этом году юнармейцы Батайс-

ка показали себя в действии. Строе-

вая, стрельба из пневматики, сборка 

и разборка автомата Калашникова, 

общая физическая подготовка и ко-

нечно же заключительная эстафета, 

которая проходила под шум и гром-

кие возгласы команд и их болельщи-

ков, выявили лучший отряд города. 

Им стали юнармейцы школы № 9.

Присутствовавший на соревно-

ваниях мэр Валерий Путилин ис-

кренне поблагодарил военруков за 

отличную подготовку юношей к во-

енно-спортивным играм.

Скоро в Батайске будет орга-

низован городской штаб Юнар-

мии и школьные отряды станут 

частью большой организации, ко-

торая откроет перед ребятами но-

вые горизонты: доступ к инфра-

структуре Вооруженных Сил России 

и материально-технической базе 

ЦСКА и ДОСААФ, участие в воен-

ных парадах на Красной площа-

ди, всероссийских слетах, лагерях 

юнармейцев, дополнительные бо-

нусы при поступлении в военные  

вузы страны.

елена Жиганова

Гимназия № 7
14 февраля первоклассники с нетерпением ждали 

первого урока. провести его пришел Герой Российской 
федерации валентин падалка, заслуженный военный 
летчик Рф, полковник авиации.

Его биография — образец мужества и героизма, любви 

к Родине и верности долгу. Валентин Анатольевич служил в 

«горячих точках», неоднократно участвовал в эвакуации лю-

дей из зон стихийных бедствий. Золотую звезду Героя он 

получил за спасение заложников в 1993 году. Сегодня Ва-

лентин Падалка работает летчиком-испытателем ОАО «Рос-

твертол», и уже несколько лет живет в Батайске.

Зря опасался Герой России, что ребята не смогут все понять из 

его выступления: более благодарных слушателей найти было слож-

но. На протяжении всего урока десятки детских глаз восхищенно 

смотрели на него, впитывая буквально каждое слово. По окончанию 

рассказа детвора засыпала отважного летчика вопросами. 

Урок мужества с Героем России стал еще одним важным ме-

роприятием в рамках месячника патриотического воспитания 

гимназии № 7. Именно такие встречи остаются в памяти школь-

ников на долгие годы.

мария емельянова,  
учитель начальных классов гимназии № 7

Герои и подвиги нашего времени
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Юнармия, вперед!
Соревнования юношей «Служу Отечеству» прошли под знаком 
нового всероссийского военно-патриотического движенияв
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Школа № 2
в наше неспокойное время так хочется ве-

рить, что ужасы войны и кровавые события 
на ближнем востоке не коснутся нас и нашей 
страны.

Гарантом этого может быть только хорошо 

выверенная политика нашего государства и пре-

зидента, сильная и обороноспособная армия.

72 года прошло с момента окончания Вели-

кой Отечественной войны. Страна залечила ра-

ны, прошла через испытания «перестройкой». 

Не одно поколение выросло, как нам казалось, 

без войны. 

Но однажды на уроке литературы наша учи-

тельница, Тамара Владимировна, нам рассказа-

ла, что, к сожалению, у каждого поколения есть 

своя война и свои герои. И с одним из таких ге-

роев в канун 23 Февраля, праздника Российской 

Армии и Военно-Морского флота, мы, учащиеся 

8 «Б» класса, встретились.

Иван Иванов, Герой России, награжденный 

многочисленными медалями и орденами, учас-

тник боевых действий не только на территории 

России, но и за ее пределами. Фамилия и имя из-

менены, так как подразделение, где он служит, 

выполняет секретные задания и операции. Нас, а 

особенно наших мальчишек, интересовало мно-

гое: какое вооружение в нашей армии, как и чем 

кормят ребят, как победить страх, когда смот-

ришь в глаза смерти и что такое настоящая воин-

ская дружба, как поступить в армию по контракту, 

какими качествами, навыками и умениями дол-

жен обладать современный воин. 

И после этой встречи пришло осознание то-

го, что мы живем и учимся в мирной стране, по-

тому что они — солдаты России, ежедневно и 

ежечасно охраняют наш покой и мирное небо. 

Низкий поклон всем, кто стоит на страже мира!

вероника пестова, 8 «б» класс
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Грандиозное рядом 
Подготовку к спортивному со-

бытию мирового масштаба мы 

видим каждый день. Во многом 

благодаря проведению игр чем-

пионата в Ростовской области по-

лучили значительное развитие 

инфраструктурные и логистичес-

кие проекты. 

Открыт международный аэро-

порт Платов, завершен очеред-

ной этап реконструкции Южно-

го подъезда к Ростову-на-Дону, а 

это значит, что батайчане практи-

чески перестали стоять в пробках 

на пути в южную столицу. Выде-

ляются большие средства на ра-

боты по благоустройству и озе-

ленению, организацию массовых 

спортивных и культурных мероп-

риятий. 

Начиная с июня, в Росто-

ве откроются крупные фан-зоны, 

где ежедневно будут проходить 

развлекательные акции с учас-

тием популярных актеров, ис-

полнителей, спортсменов и дру-

гих «звезд». Батайчане окажутся 

практически на расстоянии вытя-

нутой руки от грандиозных собы-

тий, а значит, смогут принять в них 

активное участие.

Чемпионат мира — прекрас-

ный повод взглянуть на исто-

рию футбола в Батайске, уз-

нать, как этот популярнейший 

вид спорта развивается сре-

ди детей и подростков, разде-

лить с ними радость достижений  

и побед.

Забитые мячи
4 января в Таганроге за-

вершился традиционный Рож-

дественский турнир-2018 г. 

по мини-футболу среди детс-

ко-юношеских команд 2005 г.р.  

В соревнованиях приняли учас-

тие 8 команд из Таганрога, Рос-

това-на-Дону и Батайска. Ко-

манда ДЮСШ № 2 успешно 

преодолела групповой этап и 

вышла в финал, где в упорном 

и драматичном матче победи-

ла хозяев из ФК «Атлант» (Та-

ганрог) со счетом 3:2. Защит-

ник нашей команды Константин 

Дворников  ( на фото) был при-

знан лучшим игроком. 

8-9 января в Новочеркас-

ске прошел областной Рождес-

твенский турнир по мини-фут-

болу среди детско-юношеских 

команд 2006-2007 г. р. За по-

беду боролись команды из Рос-

това-на-Дону, Новочеркас-

ска, Шахт. Приняли участие в 

играх и юные футболисты из 

Батайска. В старшей группе  

2006 г. р. соревновались 8 ко-

манд. Батайску удалось выйти в 

финал и встретиться с хозяева-

ми — ФК «Новочеркасск». В на-

пряженном поединке все решил 

единственный мяч, который 

удалось забить новочеркас-

сцам, они и стали победителя-

ми. Наши ребята получили се-

ребряные награды. Вратарю 

команды Михаилу Лаврентье-

ву вручен приз «Лучший вратарь 

турнира».

10-11 февраля завершил-

ся Зимний открытый чемпио-

нат г. Ростова-на-Дону по мини-

футболу в возрастной категории 

2009 г. р. В соревнованиях при-

нимали участие 16 команд из 

Ростова-на-Дону, Азова, Батай-

ска, Новочеркасска, Каменс-

ка и других городов. Наша ко-

манда в составе из игроков  

2009-2010 г. р. успешно пре-

одолела первый этап игр и вы-

шла в финальную часть, где 

соперником ребята стал ФК «Ка-

менск». В захватывающей борь-

бе батайчане проявили насто-

ящий спортивный характер и 

смогли стать победителями  

турнира!

Грядущий чемпионат ми-

ра станет для юных футболис-

тов из Батайска мощным им-

пульсом к новым победам и  

достижениям.

2018 — ГоД ДетСКоГо СпоРта на Дону

Оле! Оле! Оле! Батайск — чемпион!
Летом этого года, впервые в истории, Россия станет 
страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу

Футбол в нашем городе
Батайский футбол появился более чем полвека назад — в да-

леком 1949 году.

Многие годы честь батайчан защищал «Локомотив», наивыс-

шим достижением которого в первенствах Дона было 5-е место в 

1994 и 1997 годах. Также в актив железнодорожникам можно за-

нести победы в Кубке Северо-Кавказской железной дороги в 1960 

и 1996 годах и выход в финал Кубка газеты «Молот» 1955 года.

Датой возрождения батайского футбола можно считать обра-

зование в 2000 году ФК «Батайск». С 2001 года команда, состав-

ленная из опытных игроков, начала давать результат.

Возрождение и последние успехи батайского футбола на-

прямую связаны с поддержкой, которую команде оказывают го-

родские власти. В числе активных болельщиков — мэр Валерий 

Путилин, председатель Батайской городской Думы Валерий Си-

моненко, депутаты, руководители предприятий и организаций. У 

футбольного клуба «Батайск-2007» есть свой собственный стади-

он на 3000 посадочных мест с искусственным полем последнего 

поколения. На нем в футбол играют круглый год!

Открытие детской спортивной школы № 2 стало отправной 

точной в развитии этого вида спорта среди батайских мальчишек. 

В школе работают 4 тренера-преподавателя: мастер спорта Игорь 

Романенко, Олег Грачев, Павел Солянников, Владислав Силкин. 

Вместе они обучают почти полтысячи батайских ребят. 

В спортивном зале школы № 9 было весело и шумно. 
Новый спортивный комплекс гостеприимно распахнул 
свои двери для участников традиционной зимней эста-
феты «Папа, мама и я — спортивная семья». В праздни-
ке приняли участие семьи ребят 2-4 классов. 

В этом году в состав команды входили не только мамы и папы, но 

и бабушки, и дедушки. И от этого соревнования стали еще более ин-

тересными и запоминающимися.

11 команд из трех человек состязались в пяти спортивных эста-

фетах. Судили соревнования учителя физической культуры, помога-

ли им девушки-старшеклассницы, лучшие члены школьной женской 

баскетбольной команды.

Соревнующихся активно поддерживали одноклассники, родители 

и учителя. Они с неохотой покидали спортивный зал, который открыл 

большие возможности для занятий физкультурой и спортом.

Победителями были признаны семьи Пешковых, 2 «В»,  

Герзон, 3 «В», Шпилевых, 4 « В». 

Всех участников соревнований наградили грамотами и памятны-

ми подарками.

Золото первенства — наше
Юные спортсмены по греко-римской  
борьбе вернулись домой с победой 

Борцы, наши земляки, заняли призовые 
места в открытом первенстве г. Азова по гре-
ко-римской борьбе. Спортивный турнир был 
посвящен юбилейной дате: 75-летию осво-
бождения города Батайска от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

п
о

з
Д

Р
а

в
л

я
е

м

Двухдневное состязание для  

13-летних юношей, воспитанников 

ДЮСШ, было непростым испыта-

нием. Ребята отчаянно боролись за 

звание победителя, проявили упорс-

тво, мастерство, выдержку. 

Первое место разделили меж-

ду собой Артем Асатрян и Виталий 

Скрылев, «серебро» досталось Мак-

симу Сидоренко, Роману Бутину и 

Илье Михайленко. Почетное третье 

место занял Тенгиз Федаренко. 

Достичь успеха в спорте помог 

тренер Александр Малий. 

Не секрет, что под руководством 

опытного наставника юный спорт-

смен имеет возможность успешно 

провести поединок на соревновани-

ях, реализовать на практике полу-

ченные навыки и отработанные при-

емы. Название данного вида борьбы 

за время ее существования несколь-

ко раз менялось. Ее называли фран-

цузской, после тридцатых годов — 

финско-французской, классической, 

а с 1991 года — греко-римской.

Характерная особенность — 

борьба в партере и стойке. Количес-

тво захватов ограничено, их можно 

производить не ниже пояса, также 

запрещены броски с действием ног.

м
а
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Проведение игр запланировано на 12 стадионах в  
11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. Для 
этого между Батайском и Ростовом за считанные ме-
сяцы вырос красавец-стадион, а точнее современное 
международное спортивное сооружение «Ростов-Аре-
на» на 45 тысяч зрителей, соответствующее всем тре-
бованиям турниров такого уровня.

Светлана Добрынина, тренер-преподаватель ДЮСШ № 2
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Значение имени
Когда наступает последний 

месяц зимы, вспоминаешь о 

Ксении Петербургской, память 

которой празднуется 6 февраля.

Эта святая вошла в историю 

Церкви как юродивая или бла-

женная, поправшая свой соци-

альный статус и материальные 

блага и служившая миру даром 

деятельной проповеди и про-

рочества. 

Имя Ксения пришло на Русь 

с крещением и в переводе с 

греческого (« » — «чужой», 

«гость») означает «странни-

ца», «иностранка». Однокорен-

ным мужским именем является  

Ксенофонт — в переводе с 

греч. — «говорящий на иност-

ранных языках».

Помимо небесной покрови-

тельницы Северной столицы, 

Русская Православная Церковь 

чтит еще нескольких Ксений: 

Миласскую, или Римлянку (око-

ло 457 г.) — 6 февраля, новому-

чениц российских, пострадав-

ших в годы гонений на Церковь 

в XX веке — 20 марта и 15 сен-

тября.

Имя Ксения известно в Рос-

сии, славянских странах еще и 

как Оксана, Аксинья. Оно стало 

производным для таких метро-

нимических (произошедших от 

женских имен) украинских фа-

милий, как Ксенчин, Оксанин, 

Ксененко, Ксенченко.

елена Жиганова
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Несмотря на свою занятость, Александр Александро-

вич ответил на наши вопросы. Ответы были искренними 

и вдумчивыми. Предлагаем вниманию некоторые из них.

«РГ»: александр александрович, что вы помните 
из своего детства?

пестич: Больше всего запомнилась учеба и трени-

ровки. Первая половина дня — школа, потом подготовка 

домашнего задания, вечером — спортзал. Уже прошло 

немало времени, а с тренером и моими учителями оста-

лись теплые и дружеские отношения.

«РГ»: мальчишкой кем хотели стать?
пестич: Военным или милиционером. Очень нрави-

лась военная выправка и военная форма! Детство про-

шло, а тяга к военной форме и дисциплине остались.

«РГ»: Кто из мужчин оказал на вас влияние?
пестич: Прежде всего, мой отец. В нем мне запомни-

лась требовательность и строгость. Помимо отца боль-

шое влияние на меня оказывал дядя, родной брат мамы, 

Владимир Дмитриевич Пузиков. Он был хирургом, спа-

сал человеческие жизни. Для меня этот человек навсегда 

останется ярким примером целеустремленности, трудо-

любия, справедливости. 

«РГ»: Как вы считаете, сегодня молодым людям 
обязательно иметь высшее образование, чтобы хо-
рошо «устроиться» в жизни? 

пестич: Чтобы хорошо «устроиться» в жизни высшее 

образование может и не понадобится, это как повезет! 

А вот чтобы устроиться на работу в серьезную органи-

зацию с достойной и стабильной оплатой труда — вот 

здесь, я считаю, будет необходимо высшее образование 

как показатель грамотности и подготовленности специа-

листа в той или иной области.

«РГ»: вы более десяти лет женаты, воспитываете 
сына и дочь, исходя из своего опыта отцовства — по-
делитесь, чему родители должны учить своих детей?

пестич: Я считаю, что родители должны прививать 

своим детям чувство ответственности. Ребенок должен 

понимать, что если взялся за дело — доведи его до кон-

ца. Да, где-то возникают трудности, что-то не получается. 

Главное — не опускать руки, не отступать и не сдаваться.

«РГ»: Как сохранить связь с ребенком, если ви-
дишь его всего несколько часов в день?

пестич: Действительно, из-за высокого темпа рабо-

чих процессов с детьми видимся очень мало. Поэтому 

ловим с женой каждую возможность, чтобы уделить им 

внимание, заняться общими делами. По выходным уез-

жаем в деревню проведать бабушек. Зимой огромное 

удовольствие доставляет кататься с горы на санках. Осе-

нью — собирать грибы. Счастливы и дети, и взрослые. 

«РГ»: есть ли в вашей семье добрые привычки, 
традиции, которым вы следуете?

пестич: В нашей семье принято поддерживать связь 

с родственниками: тетями, дядями, братьями и сестра-

ми. Наши дети и дети наших родных не только хорошо 

знают друг друга, но и дружат. В г. Славянске-на-Куба-

ни проводится фестиваль славянской культуры. И мы на 

протяжении четырех лет всей нашей большой семьей в 

нем участвуем. Это море эмоций!

«РГ»: Как вы относитесь к организации совета от-
цов, в чем видите его задачу?

пестич: Цели и задачи совета вижу в следующем: 

прежде всего помощь школе и родительскому коллекти-

ву. Необходимо поработать с родителями в каждом клас-

се, напомнить тем, кто забыл, что такое школа! И что су-

ществуют обязанности не только учителей, но учащихся 

и родителей. А то у нас получается так: все знают свои 

права, а обязанности забыли. вопросы задавала ирина Шаповалова

Как прокомментировала Еле-

на Крючкова, ведущий специа-

лист управления образования, 

теперь в случае суицида (суици-

дальной попытки) несовершенно-

летних мобильная группа службы 

выедет на место происшествия 

для оказания пострадавшим ква-

лифицированной психолого-пе-

дагогической поддержки.

Более того, региональные эк-

сперты обучат районных и го-

родских педагогов и психологов, 

занимающихся комплексным со-

провождением детей и подрост-

ков в кризисных ситуациях, либо 

окажут содействие в случае про-

фессиональных затруднений.

По данным Интерфакс-Юг в 

2017 году в Ростовской области 

количество попыток свести сче-

ты с жизнью среди детей и под-

ростков выросло в 1,5 раза —  

всего зафиксировано 22 случая. 

Для сравнения, в 2016 году их 

было 14, в 2015 г. — 17. 

В Батайске в прошлом году 

имел место один случай неокон-

ченного суицида.

Среди главных причин, тол-

кающих несовершеннолетних на 

самоубийство, специалисты на-

зывают недостаток внимания со 

стороны родителей, бесконтроль-

ную «интернетную» жизнь, конф-

ликт со сверстниками. 
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«Не надобно другого образца,  
когда в глазах пример отца»
«Родительская газета» начинает знакомить читателей с активными, 
инициативными и небезразличными к общественной жизни отцами, 
чей опыт воспитания детей очень ценен 

Наш корреспондент встретилась с таким человеком. Это Александр Пестич, папа из шко-
лы № 5. В январе он был избран заместителем председателя городского совета отцов — 
перспективной формы сотрудничества школы и семьи, развивающейся в Батайске.

Досье
Александр Пестич, 1976 года рождения. В браке с 

2005 г. Отец двоих детей: сына Владимира, 12 лет, и 

дочери Анны, 8 лет. Окончил физико-математический 

факультет Таганрогского филиала РИНХА. Работает в  

ООО «Техальянс СК». Начальник службы безопасности.

Post scriptum: 
Дети воспитываются не только и не столько сло-

вами и поучениями, а личным примером, действия-

ми родителей. Для полной гармонии в семье долж-

но быть два родителя. Мама — это нежность, любовь, 

тепло, забота. Отец — это сила, защита, уверенность, 

стабильность. Для ребенка важно присутствие отца в 

семье, его отношение к жене, детям, жизни в целом. 

Хорошему отцу необходимо каждый день своей жизни 

связывать с жизнью семьи, свои интересы — с инте-

ресами детей, вовлекать в свои увлечения, дела и за-

боты. Авторитет отца создается не запретами и нака-

заниями, а примером и достижениями.
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С подростковым суицидом  
теперь поборются профи: в области 
заработала служба экстренной помощи 
в кризисных состояниях

в кризисных ситуациях обращаться в центральную психолого- 
медико-педагогическую комиссию Ростовской области либо в 
центр «перекресток» г. батайска.
адрес в г. Ростове-на Дону: ул. 13-я линия, 23. тел.: 8 (863) 251-14-10.
адрес в г. батайске: ул. Кирова, 13. тел.: 8 (863-54) 5-75-10.
E-mail: psiperekrestok@mail.ru. Сайт: http://57510.ru
Режим работы: пн-сб с 9:00-18.00, перерыв с 13:00 — 14:00

Ксения-чужестранка
«Что в имени тебе моем?» — эти строки стихотворения 
Пушкина как нельзя лучше характеризуют новую рубрику 
«Родительской газеты» — Именины 

В этой рубрике мы расскажем об именах, ко-
торые носят наши дети: мужских и женских, ред-
ких и распространенных. И об интересных фак-
тах, связанных с ними. 

Ксения в литературе
Имя получило жизнь в 

шолоховском «Тихом Доне» 

и гоголевских «Вечерах…»: 

Аксинья Астахова, которую 

Григорий любовно называл 

Аксютою, и красавица Ок-

сана, возлюбленная Ваку-

лы, никто иные как Ксении в 

церковной традиции.

Исторические 
личности

Имя Ксения носила дочь 

Бориса Годунова. После 

смерти отца была насильно 

пострижена и отправлена в 

монастырь, отразив в своей 

судьбе весь трагизм Смут-

ного времени.

Интересные факты
«Аксинья» — известный 

донской бренд, под кото-

рым выпускается продукция 

Семикаракорского заво-

да керамики, относящейся к 

изделиям народных художес-

твенных промыслов России.

по информации батай-
ского заГС, Ксения входит 
в топ-10 самых популяр-
ных среди горожан женс-
ких имен. 

Фото из домашнего архива Пестичей
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С Днем защитника 
Отечества!

Женщины-учителя Батайска объединились, чтобы поздра-
вить своих коллег по педагогической деятельности — учите-
лей-мужчин. «Родительская газета» присоединяется к словам 
добрых пожеланий в адрес лучших представителей сильного 
пола в педагогическом сообществе города и публикует поздра-
вительные адреса.

Гимназия № 21

Не секрет, что у российского образования женс-

кое лицо и мужчина-педагог в школе редкость. И гим-

назия № 21 не исключение. Педагогов-мужчин у нас 

немного, но зато каждый из них — яркая и талантли-

вая личность. В День защитника Отечества мы хотим  

поздравить каждого коллегу.  

Наш рулевой
Гимназию возглавляет единс-

твенный в городе мужчина — ди-

ректор. Ему пришлось провести 

наш коллектив среди бушующих 

штормов ремонта и реконструк-

ции, внедрения новых стандар-

тов и проектов, и мы всегда зна-

ли, что у штурвала спокойный, 

доброжелательный и уверенный 

руководитель, хороший человек, 

прекрасный отец Сергей Никола-

евич Козырев. 

На посту
«Как лететь с зем-

ли до звезд, Как пой-

мать лису за хвост, Как 

из камня сделать пар 

знает» наш незамени-

мый и надежный Ми-

хаил Михайлович Цы-

ганков — заместитель 

директора по безопас-

ности, учитель ОБЖ, 

руководитель школь-

ного отряда юнармей-

цев. Он как никто другой заслуживает поздравления в 

этот праздник. Михал Михалыч, как ласково и уважи-

тельно называют его гимназисты, прошел суровую ар-

мейскую службу, но сохранил в себе чуткое и неравно-

душное сердце. Он добрый и надежный друг, мудрый 

советчик для педагогов и учеников, прекрасный семья-

нин и необыкновенный дедушка. Жизненный опыт соче-

тается в нем со стремлением узнавать все новое, пос-

тигать новые горизонты. 

Без него мы как без рук
Это о Петре Степановиче Москаленко — заместите-

ле директора по административно-хозяйственной час-

ти. Найти его в кабинете трудно. Кажется, он успевает 

побывать одновременно в разных концах нашей нема-

ленькой гимназии. Устранит течь, починит дверь, по-

ложит плитку и еще тысячу разных и непростых задач 

сумеет решить наш завхоз. Руководит непростым кол-

лективом хозяйственной части. Для этого нужен талан 

дипломата. Все эти бесконечные дела он делает с улыб-

кой и хорошим настроением. А еще Петр Степанович 

прекрасно читает стихи, любит поэзию Сергея Есенина. 

У него дружная семья, для которой он надежная опора.

Наше все
Иван Алексеевич 

Панфилов — находка 

для любой школы. Он 

самозабвенно любит 

свой предмет и умеет 

этой любовью зара-

зить своих учеников. 

Ему есть чем увлечь 

ребят на уроках ис-

тории: ведь не только 

страницы учебника, 

но и археологичес-

кие раскопки, музейная работа, участие в историчес-

ких интернет-проектах и реконструкциях вдохновляют 

его на профессиональную деятельность. Иван Алексе-

евич прекрасно поет, с блеском участвует во всех теат-

ральных гимназических постановках, занимается видео 

и фото-съемкой. Трудно перечислить все достоинства 

и таланты этого яркого и талантливого человека. А ведь 

он еще и многодетный отец, и прекрасный кулинар!

Мастер сенсей
Гельдыбай Оразклыче-

вич Джуманиязов — замеча-

тельный учитель физической 

культуры, тренер-препода-

ватель высшей квалифика-

ционной категории по дзю-

до, президент городской 

федерации дзюдо. Он — 

воплощение спокойствия и 

уравновешенности. Видимо, 

вид спорта, которому он пос-

вятил свою жизнь, вырабо-

тал в нем уверенную силу, сочетающуюся с удивитель-

ной доброжелательностью. «Доброе утро» от Гельдыбая 

Оразклычевича сделает добрым любое суматошное на-

чало школьного дня. Его прекрасная семья — пример 

уважительного и нежного отношения друг к другу.

Дорогие наши мужчины! Примите от всего нашего 

коллектива искренние пожелания добра, удачи, здоро-

вья, сил и процветания!

нина Степанкова

Лицей № 10
Уважаемые коллеги!

В лицее № 10 трудятся девять сильных, умных муж-

чин, профессионалов своего дела: Сергей Андреевич 

Баканеев, педагог дополнительного образования, Кон-

стантин Антонасович Блекертас, учитель физкультуры, 

Денис Александрович Гармышев, учитель истории, Ва-

лентин Хакнеевич Ким, учитель иностранного языка, 

Василий Михайлович Кондратов, учитель технологии, 

Алексей Владимирович Миланин, учитель информа-

тики, Виталий Анатольевич Садовников, учитель ОБЖ, 

Максим Валерьевич Семин, педагог дополнительного 

образования, Александр Александрович Симоненко, за-

меститель директора по обеспечению безопасности. 

Благодаря им лицеисты не только постигают раз-

личные науки, но и учатся быть мужественными, силь-

ными, ответственными за свои дела и поступки. 

Поздравляем вас, уважаемые коллеги, от всей ду-

ши! Желаем профессиональных успехов, удачи и но-

вых свершений!

Школа № 6
Женский коллектив школы сердечно поздравляет 

с Днем защитника Отечества лучших своих мужчин — 

учителя технологии Артема Александровича Сереги-

на, учителя физкультуры Бориса Юрьевича Путинцева, 

председателя совета отцов Сергея Викторовича Лахи-

на, замечательного папу Сергея Александровича Под-

свирова и всех-всех отцов и дедушек нашей школы. 

С праздником вас, дорогие мужчины! 

Школа № 12
Педагогический коллектив школы поздравляет с 

Днем защитника Отечества депутата Батайской го-

родской Думы по 23-му округу Юрия Болтенкова, ку-

ратора микрорайона Восточный Антона Берлима, кол-

лег-мужчин, членов школьного совета отцов, будущих 

воинов, которым только предстоит служба в Россий-

ской Армии, выпускника школы — военного комисса-

ра по г. Батайску Сергея Чайковского и ребят, которые 

сейчас несут службу в рядах Вооруженных Сил нашей 

страны. 

Пусть будет в вашей жизни место для настоящих 

подвигов и великих целей, пусть сердца ваши радуют 

громкие победы, пусть будет много праздников и свет-

лых событий для души, пусть уважение и настоящий 

почет сопровождают вас всегда и везде. 

Мы гордимся вами и ценим вас, дорогие наши муж-

чины-коллеги, папы и будущие воины! И в этот празд-

ничный мужской день дарим вам искренность и тепло 

сердец, дружбу и преданность. 

Лицей № 3
Мужчины в школе — это ред-

кость, потому что профессия учи-

теля — одна из самых трудных и от-

ветственных. В коллективе лицея 

№3 работают 6 мужчин — педаго-

гов: Владимир Васильевич Копиков, 

Алексей Алексеевич Киктев, Ильяр 

Николаевич Аликаев, Сергей Алек-

сеевич Киктев, Михаил Владими-

рович Трофимов, Илья Валерьевич 

Бессмертный.

Наши мужчины сочетают в 

себе мудрость и молодость души, 

креативность и огромную энер-

гию, доброту и строгость. Их от-

личают верность профессии, не-

иссякаемый оптимизм и отличное 

чувство юмора. 

Наши дорогие мужчины! Вы — 

те, кто всегда стоит на страже на-

шего покоя и благополучия. Вы — 

те, кто широкой спиной закрывает 

нас от невзгод, подставляет свое 

плечо в трудную минуту! Мы гор-

димся вашей силой, мужеством, 

выносливостью, храбростью и стой-

костью. 

Поздравляем вас с Днем защит-

ника Отечества и желаем крепко-

го здоровья, неиссякаемого вдох-

новения, талантливых учеников,  

семейного благополучия, успехов 

во всех делах и начинаниях!

Гимназия № 7
Коллектив гимназии от всей души поздравляет учи-

телей, родителей, учащихся с Днем защитника Отечес-

тва. Честь и отвага — это не просто слова. И мы верим, 

что ни тяжелый быт, ни повседневная рутина не смо-

гут уничтожить эти качества в наших мужчинах. И, ес-

ли нужно, вы всегда встанете на защиту своей семьи, 

родного дома и своей страны. Пусть в вашей жизни бу-

дет место для настоящих подвигов и великих целей! 

Желаем вам силы и мужества, выносливости и ре-

шительности, удачи, любви и счастья. И пусть всегда 

над вами и вашим домом светит мирное ясное солнце!

Школа № 16
Коллектив школы №16 в основном состоит из жен-

щин, и мужчины в нем — на вес золота. У наших ребят 

любимый предмет — физкультура, а любимые учителя- 

физруки: Николай Викторович Горячий, Максим Бори-

сович Головко, Сергей Витальевич Волков. 

Добрые дела ребята творят под руководством Анд-

рея Борисовича Урушева, учителя МХК. Законы физики 

изучают с опытным педагогом Виктором Николаевичем 

Сушко. Строевую знают на пять благодаря Александру 

Александровичу Белоусову. Мастерят под наблюдением 

учителей технологии: Сергея Александровича Костина и 

Константина Александровича Фоменко. 

Школа находятся в надежных руках совета отцов и 

его председателя Олега Геннадьевича Данкеев. 

Дорогие мужчины 16-й школы! С праздником вас, и 

спасибо за то, что с вами надежно и спокойно!


