
1 сентября — один из 
самых светлых и добрых 
праздников, объединяю-
щий все поколения, сим-
вол начинаний, перспектив 
и новых возможностей. 

Большинство из нас 

прекрасно помнит неза-

бываемое чувство перво-

го звонка, первого уро-

ка в школе, мы помним 

своих учителей и школьных  

друзей.

Особо волнителен этот 

день для первоклашек и пер-

вокурсников, вступающих в 

совершенно новую, еще не-

знакомую, но очень яркую и 

полную интересных встреч и 

событий жизнь. Выпускников, 

для которых новый учебный 

год станет определяющим в 

выборе профессии, учителей 

и преподавателей, поднима-

ющихся еще на одну ступень 

в совершенствовании своего  

мастерства.

От вас, сегодняшние 

школьники и студенты, зави-

сит будущее благополучие 

нашего города, а значит и 

страны в целом. Поэтому так 

важно, чтобы вы каждый день 

учебы использовали с макси-

мальной отдачей, непрерыв-

но накапливали знания, без 

которых невозможно движе-

ние вперед.

Особые слова благодар-

ности всегда обращены к пе-

дагогам, учителям, воспи-

тателям, всем тем, для кого 

образование — это больше, 

чем работа, это образ жиз-

ни. Вы создаете настоящее и 

будущее Батайска. Благода-

ря вашему неустанному труду 

вырастают ученые, спортсме-

ны, управленцы, художники, 

писатели, артисты, матема-

тики, химики… Каждый ваш 

день поистине бесценен!

Накануне нового учебного 

года желаю всем успешной 

работы и отличной учебы! 

Пусть предстоящие месяцы 

подарят радость открытий, 

личных достижений и ярких 

побед!

Председатель  
Батайской  

городской Думы  
В.А. Симоненко

Уважаемые педагоги, 
родители, ребята! 
Дорогие батайчане!

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года. Этот день входит ярким 
праздником в дом большинства батай-
ских семей, ведь он касается не только 
школьников, но и детсадовцев, родите-
лей, бабушек и дедушек — десятков ты-
сяч жителей нашего города.

За последние годы удалось многое сде-

лать в системе батайского образования.  

В первую очередь приведены в порядок де-

тские сады, школы, учреждения дополни-

тельного образования. Тем не менее, го-

раздо больше работы еще только предстоит 

выполнить: многим учреждениям образова-

ния несколько десятков лет, а значит вопро-

сы ремонта и строительства будут по-пре-

жнему актуальны.

Во-вторых, с каждым годом растет качес-

тво батайского образования. Это подтверж-

дают как профессиональные рейтинги, так и 

победы на международных и всероссийских 

конкурсах. Не останавливаясь на достигну-

том, каждое учреждение ставит перед собой 

все более сложные задачи и с целеустрем-

ленной настойчивостью их решает.

В-третьих, одно из основных дости-

жений — формирование в Батайске сооб-

щества единомышленников, состоящего 

из педагогических работников, родителей, 

представителей различных ветвей власти, 

общественных организаций, бизнес-струк-

тур. Мы действительно можем решить мно-

гие вопросы лишь сообща, двигаясь вместе 

в одном направлении. Батайское образова-

ние — яркий тому пример. 

Новый учебный год — время развития, 

перехода на следующий уровень, повыше-

ния уровня знаний и мастерства. Я от всей 

души желаю, чтобы каждый батайчанин до-

стиг новых высот в своем ремесле, наслаж-

дался результатами своего труда и труда 

своих близких. Пусть в дневниках школь-

ников краснеют только отличные оценки, а 

дошколята с удовольствием входят в стра-

ну Знаний. Надеюсь, что батайские учителя 

и родители будут гордиться успехами своих 

детей и достижениями городского образо-

вания в целом.

Мэр города Батайска В.В. Путилин

Стр. 6 Стр. 7

№ 8 (13) 

28.08.2018

Образование Батайска: 
точки роста

6+

Чем порадуют 
детей школы

фото Игоря Новикова

«Мне книжный мир — 
священная обитель…»

Итоги 2017-2018 
учебного года

Настало 
время 
классное

Людмила Берлим позд
равила педагогов, школьни
ков и родителей с началом 
нового 20182019 учебно
го года

Стр. 3

Стр. 4-5

Уважаемые батайчане! 
Примите самые теплые поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!
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Во время импровизированного тура 
по стране детвора обсуждала, где можно 
увидеть флаг России — на государствен
ных зданиях, военных парадах, кораблях, 
самолетах, для чего служит этот символ. 

Ребята узнали, что в древние времена опреде-

лить принадлежность воинов, населенного пункта, 

судна к той или иной стране было очень трудно. Для 

этого и придумали флаг. Именно тогда вознесенное 

на видном месте полотнище ярких цветов стало слу-

жить лучшим знаком отличия. 

В настоящее время Государственный флаг — это 

символ государства. Дети научились отличать его 

среди множества других знамен. 

Своими руками ребята изготовили Триколор, 

чтобы поделиться частичкой праздника со свои-

ми родителями.
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Полосу подготовила Элиза Гасанова

Мини Мисс-2018 
Каждая девочка мечтает 
завоевать титул самой красивой 

Для этого 17 августа в детском саду  
«Я сам» воспитатели подготовили конкурс 
Красоты и Очарования. 

Среди участниц были проведены разминки: «Ра-

душная хозяйка» — девочки должны были сервиро-

вать стол, не забывая и про красоту; «Заботливая 

мамочка» — провезти ребенка в коляске, огибая пре-

пятствия. С этим заданием справлялись самые ма-

ленькие «хозяюшки». «Чистюля» — выстирать и вы-

весить вещи на импровизированные веревки. «Самая 

красивая подружка» — девочки наряжали свою под-

ружку, используя всевозможные аксессуары. На каж-

дый конкурс давалось определенное время. 

Все участницы показали себя только с положи-

тельной стороны и были без исключения прекрасны. 

Что касается итогов «Мини Мисс — 2018», то проиг-

равших тут не было! Каждую из конкурсанток награ-

дили призовой номинацией. 

По мнению ребят, это мероприятие стало одним 

из наиболее интересных и ярких событий прошед-

шего лета. 

После приема на ра-

боту, в соответствии со 

штатным расписанием, 

стало понятно, кто на-

чальник склада, инженер, 

архитектор, маляр.

Все должности были 

востребованы. Вакансий 

не осталось. Каждый за-

нял свое рабочее место. 

Работа на складе «ки-

пела». Пересчет строй-

материалов, оформление 

первичной документации, 

выдача на стройку. Архи-

текторы проверяли рас-

четы и при необходимос-

ти вносили последние 

изменения. Прорабы го-

товили место под реализацию 

самого проекта — Гараж! 

Ну вот! Настал момент, ког-

да все сошлось: и материал, и 

специалисты, и документация! 

Наставниками ребят стали 

друзья из детского сада — СК 

«Анастасия», которые расска-

зали о самой профессии стро-

ителя, проверили проект и по-

могли заложить первый кирпич 

в основание гаража! 

Слаженная команда друж-

но и весело воздвигла краси-

вый и просторный гараж для 

детских машинок. 

Всем коллективом поста-

вили крышу, и, конечно же, 

торжественно открыли его 

ворота, перерезав красную  

ленту.

Объект сдан! Теперь в «Со-

звездии» машинки не будут 

бояться непогоды. 

Творим 
чудеса сами
В «Аленушке» 
работает «Мастерская 
волшебников»

Здесь воспитанники групп «Поче
мучки» и «Веселые ребята» прово
дят различные опыты и эксперимен
ты с разными материалами: песком, 
глиной, камнями, ракушками, возду
хом, водой, ватой и бумагой. 

В один из таких дней ребята вместе с воспита-

телем Ольгой Владимировной Просвирниной на-

блюдали за водой и проводили опыт: выясняли, 

какими свойствами она обладает, рассуждали о ее 

пользе. 

Особый восторг у ребят вызвал «Круговорот 

воды в природе», который был смоделирован вос-

питателем и показан детям. 

Футбольное шоу 
для дошколят 
Мальчишки  
из детского сада № 52 
забивали голы самым 
большим мячомМ
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Чемпионат мира-2018 уже 

вошел в историю футбола. Рос-

сия запомнится многим иност-

ранным болельщикам как гос-

теприимная страна. Ну а те, 

кто еще только делает пер-

вые шаги на пути к своей меч-

те — стать профессиональны-

ми футболистами — становятся 

участниками спортивных мат-

чей детской лиги. 

Так, например, ребята 

из «Голубого вагона» прове-

ли «Футбольное шоу». На пло-

щадке у мальчишек как у на-

стоящих футболистов прошла  

разминка. 

Особый интерес у детво-

ры возник, когда она надевала 

национальные костюмы стран-

участниц чемпионата и заби-

вала голы в ворота при подде-

ржке активных болельщиков. 

Кульминацией шоу стала иг-

ра с огромным футбольным мя-

чом. 

Теперь машины 
непогоды не боятся
Как в «Созвездии» гараж строили

День строителя в детском саду № 35 — уже 
традиция. Для того, чтобы понять каково это, 
быть строителем, все отправились в отдел кад
ров. Заключили договор, сфотографировались 
для личного дела и получили заветное удостове
рение строителя.В

А
Ш

А
 И

Д
е

я

Символ чистоты
Ребята из «Жемчужинки» путешествовали  
с флагом России я

 Г
Р

А
ж

Д
А

Н
И

Н
И

С
С

Л
е

Д
О

В
А

т
е

Л
Ь



3Родительская газета № 8 (13) 28.08.2018 СОБытИя, МНеНИя, фАКты

1 сентября — День знаний

1 Сентября — праздник, давно перешагнувший 

пределы профессиональной учительской среды. Он 

стал поистине всенародным. К нему причастна каж-

дая российская семья через детей и внуков, через па-

мять о чудесных школьных годах, через любовь и бла-

годарность школьному учителю. В новом учебном году 

за школьные парты сядет около 14 тысяч юных батай-

чан. Полторы тысячи из них — это первоклассники.

8 сентября — День Бородинского 
сражения (1812). День воинской 
славы России

Интересные факты приводятся на портале http://

www.interesnie-fakty.ru. 

Ко времени празднования в 1912 г. столетия Боро-

динской битвы были живы пять ее участников — Па-

вел Яковлевич Толстогузов (117 лет), Аким Войтинюк  

(122 года), Максим Пяточенков (120 лет), Степан Жук 

(122 года), и один очевидец — Петр Лаптев (118 лет). 

Но это еще не предел долголетия — всего в Рос-

сии по состоянию на 1912 год нашли 25 ветеранов и 

просто очевидцев войны, им было от 110 до 130 лет. 

9 сентября — 320 лет городу 
Таганpогу (1698)

Как сообщает портал http://

www.vstretim-prazdnik.com, праз-

дничная программа юбилейных 

торжеств включает выставки и 

фотовыставки, театрализован-

ные представления, концерты, 

спортивные состязания и др.

Местом проведения станет 

Зеленый театр парка им. Горь-

кого, площадь перед культурным центром «Примор-

ский», Дворец молодежи, стадион «Торпедо». Завер-

шатся торжества в 22.00 праздничным салютом.

21 сентября — День победы русских 
полков над монголо-татарами  
в Куликовской битве (1380). 
День воинской славы России

По мнению литературоведа и публициста Вади-

ма Кожинова, битва на Куликовом поле была важней-

шим этапом великого противостояния между право-

славной Русью и латинским Западом. «Русь в 1380 

году выступила против, в полном смысле слова, все-

мирной силы, в которой объединились воля авангарда 

тогдашнего Запада и мощь азиатского воинства. И Ку-

ликовская битва явилась непосредственным выходом 

Московской Руси на мировую арену и победоносным 

ее утверждением во всемирной истории». 

28 сентября — 100 лет со дня 
рождения Василия Сухомлинского 
(1918-1970), педагога

«Сердце отдаю детям», — эта фраза выдающегося 

советского педагога уже много лет служит професси-

ональным кредо для многих поколений учителей и яв-

ляется квинтэссенцией их служения. 

О Сухомлинском говорили: «Он проживал в один 

день три дня и в один год — три года». Так самоза-

бвенно, с полной отдачей трудился всю свою жизнь 

этот необыкновенный человек.

Он написал 38 книг и десятки статей, многие из ко-

торых до сих пор не опубликованы. Защитил канди-

датскую диссертацию, был членом-корреспондентом 

Академии педагогических наук и оставил ярчайший 

след в отечественной педагогике. 

Уважаемые коллеги, 
родители, ребята!

После летнего отдыха по
лучение новых знаний вновь 
становится главным и для 
многих долгожданным делом 
в жизни. Сегодня слова поз
дравления для всех: и учите
лей, и учеников, и дошкольни
ков, и родителей — всех, кто 
отправится в увлекательное 
путешествие в страну Обра
зования.

Это уникальное путешествие не 

из легких, мало у кого проходит глад-

ко и безоблачно. Зато оно обогащает 

интеллектуально и культурно, духов-

но и физически, расширяет горизон-

ты творчества, раскрывает таланты, 

помогает правильно выбрать жиз-

ненные маршруты и стать достойным 

гражданином родной страны.

Чем тяжелее «багаж» школьного 

образования, тем потом легче идти 

самостоятельным путем, осущест-

влять свои мечты и планы, дости-

гать самые высокие цели в выбран-

ной профессии.

Интересной и насыщенной новы-

ми открытиями жизни желаю нашим 

ученикам, усердия им и трудолю-

бия; терпения и любви их родите-

лям, мудрости и профессиональных 

успехов учителям. Высокий творчес-

кий потенциал, профессионализм, 

неравнодушие — вот, что отличает 

батайских педагогов. У нас нет слу-

чайных людей, и достижения каж-

дого образовательного учреждения 

— тому наглядное подтверждение. 

Чем больше мы делаем, тем боль-

ше нам предстоит сделать — в этом 

мы убеждались не раз. Уверена, что 

сплоченная команда единомышлен-

ников, которой сегодня является 

система образования Батайска, поз-

волит нам покорить новые вершины. 

От всей души желаю всем мира, 

счастья и крепкого здоровья. Пусть 

новый учебный год будет успешным, 

насыщенным яркими впечатлениями 

и принесет радость познания!
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А Настало  
время классное
Людмила Берлим поздравила педагогов, школьников  
и родителей с началом нового 2018-2019 учебного года

28 августа педагогическая кон-

ференция начинает свою работу в 

Батайске. «Стратегические приори-

теты муниципальной системы об-

разования» — тема актуальна в но-

вом учебном году. В своем интервью 

Российской Газете Ольга Васильева, 

министр просвещения РФ, обоз-

начила две большие цели, кото-

рые стоят перед общим образо-

ванием: войти в десятку лучших в 

мире и выстроить систему воспи-

тания. 

Как это будет осуществлять-

ся? Через системные измене-

ния, которые повысят качество и 

доступность образования. Через 

новые методы обучения и вос-

питания, современные цифро-

вые технологии, раннее развитие, 

поддержку одаренности. 

Педагоги — это особая кате-

гория людей, для которых про-

фессиональная деятельность со-

пряжена с огромной социальной 

ответственностью за текущие 

преобразования и результаты 

образовательной деятельности. 

Именно поэтому августовское со-

вещание — это площадка для про-

фессионального разговора, воз-

можность поделиться с коллегами 

своими успехами и достижениями, 

обсудить трудности и проблемы, ко-

торые не могут не волновать, опре-

делить перспективы на будущее.

В формате открытого обще-

ния и обмена опытом педагоги го-

рода обсудят вопросы, касающиеся 

изменений в муниципальной сис-

теме образования, реализации но-

вых федеральных образовательных 

стандартов, итогов ЕГЭ и ГИА в 2018 

году, обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

стратегии воспитания в системе 

общего и дополнительного обра-

зования. 

Какой он, современный учи-

тель? Как он должен заинтересо-

вать, мотивировать сегодняшнего 

ученика получать новые знания, 

приобретать необходимые навы-

ки и компетенции в век инфор-

мационных технологий? Как вы-

явить и развить способности 

современного школьника? В чем 

должен заключаться талант са-

мого учителя, а главное, как его  

развивать? 

На эти и другие вопросы пе-

дагоги найдут ответы, принимая 

участие в августовской конферен-

ции. 

Ирина Шаповалова
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Августовская конференция — 
новые цели и задачи 
Педагогическая общественность города обсудит 
приоритеты образования на 2018-2019 учебный год
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Большое профессиональное собрание — особый праздник, красивый старт нового учебно
го года — событие, без которого трудно представить себе конец лета. Встреча с коллегами, об
мен летними впечатлениями, улыбки, приподнятое настроение, букеты и фанфары.

Цифра конференции

2 дня работы

620 участников

26 секций

Более 30 обсуждаемых тем

фото Игоря Новикова
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Набираем высоту
Каждый четвертый батайский выпускник сдал 
ЕГЭ по русскому языку на 81 балл и выше 

Самых высоких результатов добилась Викто
рия Колганова из школы № 12, набрав по предме
ту 96 баллов из 100 возможных.

Достижения учителей ста-

ли возможны благодаря приори-

тетному национальному проекту 

«Образование», направленному 

на выявление лучших педагоги-

ческих практик и повышение ка-

чества образования в РФ. Еже-

годно путем открытого конкурса 

и общественной экспертизы оп-

ределяются учителя, чья педаго-

гическая деятельность достойна 

поощрения. И каждый год батай-

ские педагоги в их числе.

Половина областных наград 

регионального фестиваля-кон-

курса «Учитель профильной шко-

лы» в этом году также отправи-

лась в Батайск. Победителями 

и призерами конкурса стали 30 

учителей. 9 из них награжде-

ны специальным призом «Малая 

фарфоровая дрофа». Это Елена 

Корнеева, математик лицея № 10, 

и Мария Рабцун, учитель психоло-

гии гимназии № 7; Галина Зотико-

ва, учитель начальных классов, и 

Марина Умнова, учитель химии, 

школа № 16; Наталья Косарева, 

учитель английского языка, Вла-

димир Беляков, учитель инфор-

матики, биолог Наталья Насирова 

и математик Наталья Куц, шко-

ла № 4. Кроме того, обладателем 

высшей награды фестиваля ста-

ла Татьяна Филатова, учитель на-

чальной школы № 2. 

Выбрав однажды профессию 

учителя, каждый педагог должен 

понимать — чтобы иметь право 

вести за собой учеников, он сам 

обязан постоянно учиться и стре-

миться к новым вершинам. Ба-

тайские педагоги своим трудом, 

неравнодушием и увлеченностью 

ежегодно это подтверждают.

ИтОГИ 2017-2018 учеБНОГО ГОДА

Только за последний год по-

явились три новых детских са-

да: «Я сам» на 100 мест, «Меч-

та» на 130 мест, «Созвездие» на 

150 мест. Число ясельных групп 

по сравнению с прошлым го-

дов выросло на 11 и сегодня 

составляет 53. 

По словам Ирины Дуднико-

вой, главного специалиста уп-

равления образования, пос-

тавленную президентом задачу 

по ликвидации очереди в де-

тские сады детей от 2 меся-

цев до 3 лет, администрация 

решает в соответствии с до-

рожной картой. В перспекти-

ве предполагается открытие 

яслей в каждом дошкольном  

учреждении.

Путь к звездам
Центр детского техничес-

кого творчества объединил ре-

бят, увлеченных космосом и 

конструированием. В этом учеб-

ном году юные техники заво-

евали 10 высших наград пре-

стижных научно-практических 

конференций в области космо-

навтики; 14 призовых мест в се-

рии областных соревнований по 

авиамодельному и судомодель-

ному спорту. 

Самоходный аппарат для 

исследования планет «Бер-

кут» Константина Костенко при-

знан лучшим изобретением на 

VIII всероссийской конферен-

ции учащихся «Юность. Наука. 

Космос», прошедшей в Калуге. 

Школьник удостоен сертифика-

том научно-производственно-

го объединения Лавочкина на 

поступление в технические вузы 

Москвы. Педагоги Александр Ку-

делин и Ольга Котова.

С мольбертом  
и кистью

Около 2 тысяч детей и под-

ростков занимается художест-

венным творчеством. Ребята за-

воевали 662 награды различных 

конкурсов и фестивалей. В том 

числе южнороссийской олимпи-

ады «Архитектура и искусство», 

регионального фестиваля «Дон-

ская палитра», г. Ростов-на-До-

ну, международного танцеваль-

ного конкурса ADRIATIKFEST, 

Черногория, международного 

фестиваля «Славянские встре-

чи», Беларусь.

Три воспитанницы дома де-

тского творчества Алина Бонда-

ренко, Валерия Телицина, Алина 

Елисеева по результатам уче-

бы уже не раз становились учас-

тницами профильных смен в  

«Сириусе». 

Давайте уважать 
природу

Для юных защитников ок-

ружающей среды этот год стал 

временем экологических про-

ектов и волонтерской работы. 

Так, ребята из экоцентра высту-

пили инициаторами природо-

охранных акций и фестивалей  

«Чистый дворик», «Любимо-

му городу — чистые улицы», 

«Чистой речке — чистые бере-

га»; ежегодного городского сле-

та «Тропинками родного края». 

Провели 22 субботника и эколо-

гических десанта.

Городская акция «Принеси 

бумагу — спаси дерево!» позво-

лила собрать в этом году более 

25 тонн макулатуры. В ходе кам-

пании «Добрая зима» развеше-

но 715 кормушек и 800 сквореч-

ников.

Юные экологи добились при-

зовых мест в областной науч-

но-практической конференции 

ДАНЮИ им. Жданова, всерос-

сийском экологическом форуме 

«Зеленая планета-2018», всерос-

сийских конкурсах «Экодетство», 

«Природа — дом, в котором жи-

вет человек».

Образование Батайска: 
Завершился 20172018 учебный год. Для образо

вания Батайска он стал временем развития современ
ной образовательной среды, реализации новых воспи
тательных проектов, достижения высоких профессио
нальных и учебных результатов. Итоги года «Родитель
ская газета» подвела вместе со школами, детскими са
дами и центрами дополнительного образования

Д
О

Ш
К

О
Л

Ь
Н

И
К

К
Л

у
Б

 П
Р

О
ф

е
С

С
И

О
Н

А
Л

О
В

С
т

А
т

И
С

т
И

К
А

Растим таланты
Во внешкольных центрах созданы все условия 
для поддержки юных дарований
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Пока душа готова побеждать
Педагоги города вошли в число лучших  
учителей России и Дона-2018 

Лилия Овсянникова, географ из школы № 4, на
граждена федеральным грантом, а Марина Долго
полова, информатик из гимназии № 7, — премией 
губернатора Ростовской области.

Марина ДолгополоваЛилия Овсянникова

Лучший показатель в области 
За последние годы были открыты 15 детских 
садов, число ясельных групп выросло до 53 

Почти 7 тысяч маленьких батайчан посещают 
детские сады Батайска. С каждым годом это чис
ло растет благодаря планомерной работе по обес
печению местами всех дошкольников. 

Если сравнивать с прошлым учебным годом, то количество вы-

пускников, успешно сдавших ЕГЭ по предметам, т. е. набравших бо-

лее 81 балла, возросло почти вдовое — с 53 до 98. При этом отличи-

лись школы № № 16, 4, 5,12, гимназия № 7.

Среди предметов наиболее востребованными стали математика 

профиль, ее выбрали 57,3% юношей и девушек, обществознание — 

49,2%, физика — 29,2%, история — 19,1%.

57 выпускников награждены медалью «За особые успехи в уче-

нии». 8 из них получили губернаторскую награду «За особые успехи в 

учении выпускнику Дона».

По результатам ЕГЭ в целом высоких показателей успеваемос-

ти достигли выпускники школ № 2 и № 5, средний балл — 60, а также 

лицея № 3, средний балл — 57,7. 

Родительская газета № 8 (13) 28.08.2018
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Сделали красиво 
Комфортная образовательная 
среда — главная задача города 

Спортивный зал школы № 9
Новогодний подарок — именно так его назвали ученики шко-

лы, ведь открылся он как раз в конце декабря 2017 г. На площади 

648 кв. м расположились игровые площадки, раздевалки, душе-

вые, тренерские, помещения для хранения инвентаря. Зал полно-

стью оборудован спортивными снарядами и тренажерами: в нем 

можно проводить соревнования по различным видам спорта. 

Общая стоимость проекта превысила 20 млн. рублей, средства 

были выделены из местного бюджета.

Модульный спортивный зал в ДЮСШ
Более 16 млн. рублей были выделены из местного бюджета 

на приобретение и монтаж современного спортивного сооруже-

ния. По батайской традиции объем задач был расширен: нашлись 

средства на благоустройство прилегающей территории и техно-

логическое присоединение. Теперь красавец-спортзал стал еще 

одним украшением района. 

Капремонт детского сада № 148
Этот проект сейчас в разгаре. Он предполагает проведение 

всего комплекса работ: ремонт внутренних помещений, кровли, 

замену инженерных коммуникаций, работы по благоустройству и 

водоотведению. Строительная корпорация «Сатха», выступающая 

подрядчиком, должна завершить его до середины ноября. Стои-

мость работ составляет порядка 14 млн. рублей из областного и 

местного бюджетов. 

Судя по спортивным ре-
зультатам, в нашем городе 
есть все условия для вы-
полнения задач, постав-
ленных в майских указах 
президента. 

ИтОГИ 2017-2018 учеБНОГО ГОДА

Наши приоритеты
Воспитываем вместе — под таким 
названием можно объединить 
совместные проекты семьи и школы

«Родительский форум», «читающая мама — читающая на-
ция», «Родительская газета», Совет матерей, Совет отцов, 
Семья года — в Батайске накоплен огромный опыт работы с 
родительской общественностью. Нам есть, чем гордиться, и 
что показать. 

На ежегодных «Родительских форумах» представляются се-

мьи, чей опыт воспитания детей ценен. На страницах «Родитель-

ской газеты» педагоги оказывают консультационную помощь ро-

дителям в вопросах воспитания. 

Городской конкурс Семья года выявляет творческие, спортив-

ные семьи со своим увлечениями и традициями. Ответственные и 

неравнодушные к тому, чем живут их дети, мамы становятся геро-

ями проекта «Читающая мама — читающая нация».

Образованный в декабре 2017 г. Совет отцов уже признан од-

ной из перспективных форм взаимодействия семьи и школы. Он 

направлен на популяризацию лучших практик ответственного от-

цовства, привлечение сильной половины человечества к решению 

проблем воспитания подрастающего поколения.

Имена и рекорды
Юные спортсмены пополнили копилку 
достижений батайчан на 1139 наград 

Более 30 кандидатов в мастера спорта подготовили в этом году тренеры 
спортивных школ, 20 ребят получили первый взрослый разряд, 109 человек 
переданы в юношеские сборные Ростовской области, ЮФО и России.

точки роста
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43 награды всероссийских соревнований по 

рукопашному бою принесли городу воспитанники 

Азиза и Джамала Джамалдиновых. Максим Пак и 

Максим Алтанский в совокупности стали облада-

телями девяти медалей высшей пробы.

Казалось бы, рукопашников уже не превзойти. Однако ученикам 

Владимира Кима удалось сделать больше — завоевать 46 наград 

всероссийского уровня по тхэквондо. Дмитрий Евтухов, Федор Гав-

риленко и Сергей Балабанов, завоевали две золотых, две серебря-

ных и три бронзовых медали. 

Более того, Дмитрий Евтухов стал обладателем бронзы междуна-

родного турнира по тхэквондо, прошедшего в ОАЭ. 

Для легкоатлеток Марии Кур-

батовой и Елизаветы Томиловой 

2018 год стал поистине золо-

тым. Девушки завоевали по 3 зо-

лотых и по 3 серебряных меда-

ли всероссийских соревнований 

по многоборью. Тренеры Виктор 

Пшеничнов и Ольга Фастова.

Максим Пак

Максим Алтанский

федор Гавриленко

Константин Луненко

Александра Канина

Мария Курбатова и елизавета томилова

 Дмитрий евтухов

Сергей Балабанов

Отличились и Александра Ка-

нина и Константин Луненко, вос-

питанники Юрия Яценко и Ирины 

Фукаловой. Юные спортсмены 

дважды поднимались на высшую 

ступень пьедестала первенс-

тва России по гребле на лодках 

класса дракон. Разворот подготовила елена жиганова
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О выборе 
жизненного пути

Галина Ивановна в детстве 

со своей неразлучной подругой 

Нелли Клоновской запоем чита-

ла книги, делясь впечатлениями 

о прочитанном. Девчонки пропа-

дали в библиотеке им. А. П. Че-

хова днями и вечерами. Подруги 

помогали библиотекарю. Каж-

дая книжка была с любовью пос-

тавлена на полку. И когда встал 

вопрос о выборе профессии, то 

сомнений не было. В 1959 году, 

после окончания школы, подруги 

решили поступать в библиотеч-

ный техникум города Ростова-

на-Дону. После его окончания в 

1961 году Галина Ивановна на-

чала работать в библиотеке им. 

А. С. Пушкина. А в мае 1963 го-

да стала библиотекарем шко-

лы № 5, и вот уже 55 лет Галина 

Ивановна на своем любимом и 

нужном месте!

О профессии
Библиотекарь — это уникаль-

ная профессия и в какой-то сте-

пени даже в чем-то загадочная. 

Подобно доброй волшебнице 

библиотекарь правит целым ми-

ром сказок и грез, путешествий 

и романтики. 

Библиотекарь — это добрая 

и нужная профессия. Именно 

библиотекари несут людям са-

мое главное — просвещение.

Наиважнейшее качество, ко-

торым должен обладать библио-

текарь — человеколюбие. Он дол-

жен любить всех, кто приходит, 

со всеми недостатками и слабо-

стями. Если нет любви к людям, 

то обмануть их простой учтивос-

тью и холодной вежливостью не 

выйдет. Еще есть то, что отлича-

ет библиотекарей от обычных лю-

дей. Это неиссякаемая любовь к 

книгам, тяга к знаниям. 

О себе
«Когда я в мае 1963 года 

пришла на работу в школу № 5, 

то директор школы Александр 

Александрович Новиков показал 

комнату, где должна была распо-

лагаться школьная библиотека. 

Книги аккуратно были сложены 

на полу. Трудно мне было, пред-

стояла огромная работа, нужно 

было привести в порядок комна-

ту, расставить книги, разобрать-

ся со справочным материалом, 

привлечь читателей. Первые чи-

татели — это дети. Старшеклас-

сники в свободное от учебы вре-

мя помогали все поставить на 

свои места. Работая в школь-

ной библиотеке, я поступила в 

РГУ на исторический факультет. 

Училась заочно, работала в биб-

лиотеке и преподавала уроки 

истории. Кроме этого была клас-

сным руководителем. Все успе-

вала, на все хватало времени и 

сил. Школьная жизнь захлестну-

ла, увлекла. Так до сих пор и ув-

лекает! Моя школа, моя библио-

тека — мой второй дом!»

О юбиляре
Галина Нечипурук, выпус-

кница школы № 5: «Шабловс-

кая Галина Ивановна была для 

меня не только библиотекарем, 

но и учителем истории. Наш  

5 «А» был класс непростой, шум-

ный, но на уроках истории мы 

замирали и погружались в древ-

ний мир. Нам хотелось узнать 

все больше и больше об исто-

рическом прошлом нашей зем-

ли, и мы бежали за учителем ис-

тории в библиотеку, где могли 

найти дополнительный матери-

ал. Наша Галина Ивановна, так 

ее называют и сейчас дети и ро-

дители, очень чуткий и отзывчи-

вый человек. Мы, ученики шко-

лы, с радостью шли на помощь в 

библиотеку. Готовили вместе вы-

ставки, участвовали в различных 

мероприятиях, были членами от-

ряда юных библиотекарей».

Валентина Григорьевна 
Деркач, библиотекарь школы 
№ 2: «В 1980 году я начала ра-

ботать библиотекарем в школе 

№ 2, не имея достаточно знаний, 

умений. Галина Ивановна научи-

ла меня всему, благодаря ей к 

сегодняшнему дню у меня на-

коплен огромный багаж библио-

течных знаний. Теперь, конечно, 

мы с ней на равных, но продол-

жаем тесное сотрудничество, 

вместе обсуждаем и советуем-

ся по разным вопросам, связан-

ным с нашей работой. Галина  

Ивановна — человек порядоч-

ный, доброжелательный, отзыв-

чивый, беспокойный и трудолю-

бивый. Она обладает высоким 

профессионализмом и лучшими 

душевными качествами челове-

ка: верит в свою работу, любит 

детей, понимает их проблемы и 

внутренний мир. Хочу пожелать 

ей неиссякаемой энергии, здо-

ровья, и оставаться на своем ра-

бочем месте еще долгие годы, 

ведь нельзя представить себе ни 

Галину Ивановну без школы, ни 

школу без нее!» 

От автора
На дворе 21 век — век вы-

соких технологий и компью-

терных достижений. А нам, лю-

дям, не хватает общения. И не 

с компьютером, а друг с дру-

гом. Ведь если техника на таком 

высоком уровне, это совсем не 

значит, что люди не нужны друг 

другу. Читатели, дети и взрос-

лые, идут в библиотеку за доб-

рыми словами, советом, под-

держкой, идут за тем, что нам 

всем жизненно необходимо, и 

в чем мы больше всего нужда-

емся. Галина Ивановна именно 

такой человек! Она как магнит, 

притягивает к себе и детей, и  

взрослых. 

Ирина Шаповалова,  
фото из личного архива 

Г.И. Шабловской

«Мне книжный мир — 
священная обитель…»
Галина Ивановна Шабловская празднует 
свой профессиональный юбилей — 55-летие 
педагогической деятельности в школе № 5ю
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Разными путями приходят люди к своей профессии. Одни с детства выбирают де
ло по душе и не изменяют ему до конца жизни, другие в поисках призвания не раз 
меняют профессию, пока не находят ту, единственную. Сегодня мы расскажем о че
ловеке, который вот уже 55 лет остается верной своему выбору, о библиотекаре шко
лы № 5 Галине Ивановне Шабловской. 

здоровья Вам, Галина Ивановна! Счастья, душевных и 
физических сил на долгие годы! Примите благодарность за 
важный и полезный труд. Пусть все светлые истории о добре 
и любви, описанные в обожаемых вами книгах, сбудутся на-
яву и сделают жизнь поистине сказочной!

Наталья Ивановна Пузырева, директор школы № 5:
Галина Ивановна — замечательный во всех отношениях чело-

век. Опытнейший работник — 55 лет в должности школьного биб-

лиотекаря, она всегда найдет подход к каждому и предложит ему 

книгу по душе. Профессионал своего дела, она содержит библио-

течный фонд в сохранности, обеспечивает всеми необходимыми 

учебниками всех наших учеников. Галину Ивановну любят дети. На 

переменках у ее дверей толпятся ребята: кто-то книжку новенькую 

хочет взять почитать, кому-то срочно тетрадка или ручка понадо-

билась, а кто-то просто пообщаться с добрым человеком пришел. 

Галину Ивановну любят учителя. Ей можно рассказать о своих 

проблемах. Она не только поможет подобрать хороший методи-

ческий материал, но и с большим вниманием выслушает каждого 

из них и даст добрый совет. 

Галина Ивановна как «гарант стабильности» нашей школы. 

Если двери библиотеки гостеприимно распахнуты, когда вхо-

дишь в школу — значит все в порядке, все идет своим чередом, 

и на душе становится спокойно и хорошо. Я очень рада, что в 

нашем педагогическом коллективе работает Галина Ивановна  

Шабловская — всегда молодая душой, заботливая, ответственная, 

энергичная, добрая, понимающая и неунывающая.Галя Кулинченко (Шабловская)  
в школьные годы

заседание кружка «юные библиотекари»
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— Для ребенка поступление в детский сад — 

это событие необычайной важности, и восприни-

мается оно детьми в совершенно других масшта-

бах, чем взрослыми.

 Прежде всего, родителям нужно выбрать 

детское учреждение, которое нравится им обоим, 

и познакомиться с воспитателями. 

 Заранее спланируйте прогулки по детскому 

саду. Обратите внимание ребенка на красоту и 

обустроенность территории — здесь можно гулять 

и играть вместе с другими детьми.

 Побеседуйте о том, что такое детский сад, 

зачем он нужен: там весело и интересно, можно 

научиться лепить, рисовать, танцевать, дружить.  

А маме нужно идти на работу. 

 Покажите ему свои детские фотографии, 

расскажите, как вы ходили в детский сад, какая у 

вас была воспитательница. 

 В адаптационный период планируйте свое 

время так, чтобы не оставлять малыша в группе на 

целый день. Пребывание должно быть ограничено 

3 часами. Затем можно оставлять его до обеда.  

В конце месяца, если это рекомендует воспита-

тель, приводить уже на целый день.

 Постарайтесь не делать перерывов в посе-

щении, исключение — болезнь с температурой. 

Насморк не является поводом для пропусков.

 Не смотрите на воспитательницу, как на 

врага, и не спрашивайте ребенка: «Кто тебя оби-

дел?» Лучше поинтересуйтесь, что было в детском 

саду интересного, чему малыш научился за день.

 Есть критические периоды в жизни малы-

ша, когда с детским садом стоит повременить.  

К ним относится время реабилитации после дли-

тельной болезни или психологической травмы, лю-

бые новшества и драмы в жизни семьи: переезд, 

рождение ребенка, развод родителей. 

Помните, что с посещением детского са-
да ребенок на время лишается физического 
контакта с матерью. Маленьким детям важ-
но, чтобы их брали на руки, обнимали, укла-
дывали спать, поэтому старайтесь больше 
внимания уделять малышу дома.

Лето новых идей
Как оказалось, в доме детского твор-

чества с юными талантами занимались 

даже во время летних каникул. Заня-

тия, в тени деревьев, на летней террасе, 

проводились под руководством педаго-

гов и вожатых. В результате — лучшие 

произведения художественного твор-

чества теперь украшают фойе, а кто-

то даже стал автором персональной  

выставки. 

Для удобства ребят, которые присту-

пят к занятиям осенью, руководством уч-

реждения было принято решение обно-

вить интерьер. В частности, приобрели 

новую партию стульев. Также оборудова-

ли военно-патриотический уголок, пре-

зентовали кукольный театр. 

В каждом из 12 учебных кабинетов 

красиво и уютно. Словом, созданы все ус-

ловия для плодотворных занятий и воспи-

тания юных дарований. 

Лицеисты вернутся  
в обновленные классы 

В перерывах между уроками в лицее 

№ 3 учащиеся смогут не только побегать 

и пообщаться со сверстниками, но и ув-

лечься лабиринтом. Правильный путь по-

может найти внимательность и смекалка. 

Для того, чтобы в аудиториях царил по-

рядок, приобрели новые шкафы для книг. 

Кстати, для работы с детьми с ограни-

ченными возможностями выделены два 

отдельных класса. Здесь под руководс-

твом специалистов ребята постигают азы 

школьной программы, играют, выполняют 

различные упражнения.

В школе большое вни-

мание уделено предме-

ту технология. Аудитория 

оборудована столярными 

и слесарными станками. 

Занятия  
для тела и души 

Сегодняшние воспитанники спортив-

ной школы на Панфилова смогут отта-

чивать свои физические навыки на тер-

ритории нового спортивного комплекса. 

Площадь сооружения более 600 кв. м. 

Стремиться к покорению вершин под ру-

ководством опытных тренеров теперь 

можно на площадках для волейбола, бас-

кетбола и скалолазания. 

Для тех, кто хочет отдохнуть и инте-

ресуется историей Донского края, во 

внутреннем дворике школы № 9 органи-

зован музей. На экспозиции представ-

лен казачий курень, наполненный под-

линными предмета быта и старины.  

Новшеством стала фронтовая землянка, 

в которой представлены экспонаты воен-

ного времени.

Самая креативная
Учащиеся школы № 16 познают при-

роду и культуру Ростовской области не 

только во время уроков. Каждый этаж 

учебного заведения стал тематическим. 

На одном из них можно воспользоваться 

электронным киоском. На другом — по-

делиться своими идеями или разместить 

объявление прямо на стене: для этого вы-

делены специальные зоны.

Музей перешагнул порог своей ауди-

тории и зашагал по школе. Теперь о глав-

ных именах и событиях отечественной 

истории можно узнать, прогуливаясь на 

перемене по коридорам и рекреациям.

Школа славится своими выпускника-

ми: фамилии медалистов украшают вто-

рой этаж учреждения. Для постоянного 

обмена литературой действует отдел бук-

кроссинга. 

Все гости, которые побывали в здании 

школы, отметили ее креативное оформ-

ление. 

По итогам работы комиссии будет со-

ставлен рейтинг школ и внешкольных уч-

реждений города, который обнародуют 

на ежегодной августовской педагогичес-

кой конференции.

Элиза Гасанова

Чем порадуют детей школы
Готовность учебных заведений к 1 Сентября проверила 
межведомственная муниципальная комиссия

Как пополнилась материальнотехническая база образовательных организаций? Какие 
условия созданы для занятий ребят с ограниченными возможностями здоровья? Куда пой
ти, чтобы реализовать свои способности к творчеству и спорту? Где работает самый креа
тивный педагогический коллектив? Об этом узнала наш корреспондент, побывав вместе со 
специалистами управления образования на традиционном августовском объезде.
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Каникулы в цифрах
3 095 детей и подростков 
побывали в пришкольных 
лагерях за две летние смены 

О цифрах летней оздорови
тельной кампании «Родительской 
газете» рассказала Елена Крюч
кова, ведущий специалист управ
ления образования.

— В июне и июле в Батайске работало 

14 пришкольных лагерей с дневным пре-

быванием детей. За этот период оздоро-

вились 3 095 школьников.

Педагогическим коллективам были предложены проекты «Се-

мейное лето», «Туризм», «Экология», которые успешно реализовы-

вались в школах № № 5, 8, 9, 16, в гимназиях № № 7 и 21 

Профильные антинаркотические смены с акциями, популяри-

зирующими здоровый образ жизни, охватили 1 733 ребенка. 

Особое внимание уделялось работе с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета. Ребята участвовали в про-

граммах «Летняя Академия», «Ребята с нашего двора», «День со-

седа», которые позволили снизить уровень преступности и право-

нарушений в летние месяцы на 35%. 

Кроме того, более 2500 подростков занимались в кружках, сту-

диях, спортивных секциях внешкольных учреждений; через центр 

занятости и предприятия города были трудоустроены 236 подрос-

тков от 14 до18 лет; 3000 подростков задействовали в трудовых 

объединениях.

За счет средств областного бюджета в оздоровительных уч-

реждениях Неклиновского района отдохнули 74 ребенка, находя-

щихся под опекой, из малообеспеченных и приемных семей. 
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Счастливы дети — довольны родители
Как адаптировать малыша к детсаду

Новый учебный год не за горами. К своим первым уро
кам знаний готовятся не только первоклассники, но и до
школята. 35 детских садов открыли свои двери для ма
леньких батайчан. Однако, по мнению специалистов, не 
все дети готовы посещать дошкольные учреждения. Как 
же подготовить ребенка к первой в его жизни образова
тельной организации? Советы родителям дает Алла Курди
банова, педагогпсихолог детского сада «Кувшинка»

Музей школы № 16 перешагнул порог своей аудитории и зашагал по школе. теперь о главных именах  
и событиях отечественной истории можно узнать, прогуливаясь на переменах по коридорам и рекреациям.
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На протяжении 11 дней девушка объ-

ясняла гостям спортивного праздника, 

как приобрести билеты или оформить 

паспорт болельщика.

«Больше всего запомнился день, ког-

да проходил матч Россия-Саудовская 

Аравия. С каждым забитым голом пере-

полненная Театральная площадь восхва-

ляла нашу команду. Несмотря на то, что 

наши игроки разгромили иностранцев, 

болельщики отнеслись к русским очень 

хорошо, шутили и веселились», — рас-

сказывает Лиза.

Гости из далекого Эквадора с радос-

тью делали селфи и даже подарили Ли-

зе на память браслет с символикой сво-

ей страны.

Португальцы пытались ее «похитить, 

сделав предложение руки и сердца.

Еще девушке запомнилось, как бо-

лельщики команды-победителя утешали 

фанатов проигравших.

Как призналась старшеклассница, за 

период чемпионата она зарядилась мощ-

ной энергией от людей, и испытала массу 

приятных эмоций.

Девушка и сейчас активно занимает-

ся общественной деятельностью, напри-

мер, работает в Комитете по молодежной 

политике и посещает различные форумы.

Элиза Гасанова

Мундиаль — это навсегда
Лиза Кашникова из школы № 16 поделилась 
впечатлениями от волонтерской работы на ЧМ-2018 
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Фотоконкурс 
«Батайск глазами 

молодых-2018»

75летию освобождения Рос
товской области, Году добро
вольца в России, Году детского 
спорта на Дону, Дню города Ба
тайска.

участники
Учащиеся школ, лицеев, гимна-

зий, воспитанники учреждений допол-

нительного образования в 2-х возрас-

тных группах: от 10 до 14 лет и от 15 до 

18 лет, занимающиеся в школьных фо-

то кружках, школьные фотожурналисты, 

фотографы-любители.

К участию в конкурсе приглашают-

ся творческие семьи дошкольников и 

школьников, увлекающиеся фотогра-

фией. 

От одного участника (семьи) прини-

мается не более 3-х работ.

тематика
•	 «Как	я	провел	лето»,	«Школьная	

жизнь», «Я в РДШ»; «Мир моей семьи: 

традиции, увлечения, путешествия»;

•	 К	 празднованию	 Дня	 города:	
«Батайск и батайчане» (люди Батайска, 

мой родной город: праздники, фести-

вали, флэш-мобы), «Батайск многона-

циональный» (150 культур Дона);

•	 Год	 детского	 спорта	 на	 Дону:	 
«О спорт! Ты жизнь!», «Дорогой чемпио-

нов», «Мундиаль-2018»;

•	 2018	—	Год	добровольца	в	Рос-

сии: «Марафон добрых дел», «Время 

добровольцев», «Горячее сердце»;

•	 75-летие	освобождения	Ростов-

ской области: «Бессмертный полк», «Па-

мять поколений», «Никто не забыт — 

ничто не забыто», «Георгиевская лента».

Оформление 
Для отбора работы принимаются 

в электронном виде на CD-R/RW, или 

USB flash накопителе. Размер 30х40, 

разрешение 300 пикселей, вес от 1,5 до 

7 МБ. К электронной папке прилагают-

ся сведениями об авторе: название ра-

боты, Ф.И., возраст, ОУ.

Итоги
По результатам отбора жюри объ-

явит дипломантов конкурса. Их работы 

примут участие в фотовыставке, посвя-

щенной Дню города, которая пройдет в 

доме детского творчества.

Фотоработы в электронном виде 

принимаются до 11 сентября 2018 г. по 

адресу г. Батайск, ул. Мира, 148, ин-

формационно-методический кабинет, с 

9.00 до 18.00.

Памятник Суворову открывали 
вместе с кадетами школы № 9 

17 августа на территории военного ко
миссариата Батайска установили монумент 
великому русскому полководцу Александру 
Суворову.

Главными участниками мероприятия стали юнармейцы школ, 

лицеев и гимназий города. 

В память о событии ребятам вручили подарки. Так, кадетов 

школы № 9 презентовали бюстами Козьмы Крючкова, донского 

казака, первым награжденного Георгиевским крестом в Первую 

мировую войну, Александра Покрышкина, трижды Героя Советс-

кого Союза, маршала авиации.

Гостей мероприятия, среди которых были представители шта-

ба Южного военного округа, ветераны Вооруженных сил России 

и Великой Отечественной войны, первые суворовцы и нахимов-

цы Ростовской области, принимали мэр города Валерий Путилин 

и председатель Батайской городской Думы Валерий Симоненко.

Памятник генералиссимусу Суворову — это часть масштаб-

ного проекта «Аллея Российской славы», в ходе которого учеб-

ным заведениям и воинским частям преподносят в дар сувенир-

ные бюсты граждан, прославивших Отечество. 

За 10 лет установлено более 1000 бюстов, скульптур, памят-

ных знаков в России, Украине, Белоруссии, Германии, США. 

Элиза Гасанова

Девушка поделилась 
с «Родительской газетой» 
своими размышлениями 
о будущем родного горо
да и родной страны.

Мы часто слышим фразу: 

«Дети и молодежь — наше бу-

дущее». И это действительно 

так. Ведь от того, какие цен-

ности будут заложены в ран-

нем возрасте, зависит, что это 

поколение привнесет в мир.

Работа с молодежью — од-

на из важнейших задач любо-

го государства. Если ребятам 

еще в раннем возрасте удаст-

ся привить чувство патриотиз-

ма, то они обязательно примут 

участие в развитии и процве-

тании своей страны. 

Патриотическое воспи-

тание играет важную роль и 

в нашем городе. В Батайс-

ке ежегодно проходят воен-

но-спортивные соревнования 

«Служу Отечеству» и «Орле-

нок». Также учащиеся несут 

вахту Почетного караула на 

Посту № 1 и выступают на го-

родской конференции «Оте-

чество». Ребята состязаются 

как в спортивных, так и в ин-

теллектуальных дисциплинах. 

А в апреле текущего года 

ученики Батайска смогли по-

дать заявление и вступить в 

ряды городского штаба Юнар-

мии. Эта организация откро-

ет перед ними новые горизон-

ты: участие во всероссийских 

слетах, лагерях юнармейцев, 

дополнительные бонусы при 

поступлении в военные вузы 

страны.

Если же вы являетесь зна-

токами родного края, то сме-

ло можете принять участие в 

историко-краеведческом кон-

курсе «Твоя история — Ба-

тайск», который проходит в 

Центральной городской биб-

лиотеке имени М. Горько-

го. Именно там можно пока-

зать свои знания о городе, 

проявить ораторские способ-

ности, смекалку и фантазию, 

раскрыть и выявить в себе, 

возможно, будущего обще-

ственного деятеля. 

Многие из таких активис-

тов состоят в городском мо-

лодежном совете. Здесь ребя-

та развивают свои лидерские 

качества, придумывают раз-

личные проекты по благоуст-

ройству родного города. Как 

же хочется, чтобы таких лю-

дей становилось все больше 

и больше! Тогда нам не при-

дется бояться за судьбу на-

шей малой Родины, а, значит, 

и всей страны.

Мероприятия, соревнова-

ния, конкурсы. Все они — это 

возможность заявить о себе, 

стать уверенней. А уверен-

ная и креативная молодежь — 

признак перспективного буду-

щего нашей страны. 

Работы дипломантов в виде на-
ружных постеров будут представ-
лены на вернисаже, посвященном 
75-летию освобождения Ростовской 
области, в гимназии № 7.

Покорителю столиц
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Время молодых
Сегодня у молодежи есть много способов 
раскрыть свои способности. И наш город  
всегда готов помочь ей в этом, считает  
Татьяна Птушкина, ученица школы № 2

Старшеклассница побывала на главном 
событии года по футболу благодаря ее ак
тивной жизненной позиции и хорошему зна
нию английского языка.
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