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Илья Тарасов, ученик шко-
лы № 16, стал призером фи-
нала Всероссийской олимпи-
ады школьников по техноло-
гии в Санкт-Петербурге.

Юноша успешно преодолел все 
три этапа — набрал 111,5 баллов из  
125 возможных и занял III место. 

Диплом призера позволит ему 
поступить вне конкурса в любой техни-
ческий вуз области, а также в универ-
ситет промышленной технологии и ди-
зайна в Санкт-Петербурге.

Поздравляем Илью, а также учите-
ля технологии Константина Фоменко 
со значимой победой.
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«На благо родимой Отчизны 
учиться, творить и дерзать!»

ЕГЭ-2018, летняя оздоровительная кампа-
ния, городские воспитательные программы 
стали темами общественных слушаний, кото-
рые возглавил мэр Валерий Путилин.

Елена Сердюк, заместитель начальника управления 
образования, рассказала о деятельности городской вос-
питательной системы, которая имеет давние традиции 
преемственности, неутраченные в 90-е и нулевые.

В школах города работают 9 сертифицированных му-
зеев. Некоторые из них, как в школе № 6, снаряжали де-
тские экспедиционные отряды еще 20 лет назад. А после 
упразднения пионерии стали организаторами ученичес-
кого самоуправления и школьного историко-патриоти-
ческого движения.

Два десятилетия насчитывают военно-спортив-
ные соревнования допризывной молодежи «Служу Оте-

честву», которые прошли в этом году под знаком ново-
го всероссийского военно-патриотического движения  
«Юнармия».

Не прерывали своей службы и ученические почетные 
караулы на Посту № 1, учрежденном в 1975 г. у мемориа-
ла защитникам Батайска «Клятва поколений».

Утвержденная в 2015 г. Стратегия воспитания в РФ 
поставила перед школой новые задачи. Поддержка се-
мьи, популяризация лучшего опыта отцовства и ма-
теринства, вовлечение большего числа школьников в 
художественно-эстетическую, исследовательскую де-
ятельность, физкультуру, спорт, туризм. Приобщение 
подростков к социально-значимым проектам, воспита-
ние на традиционных для России ценностях и обычаях 
родной земли.

Все эти задачи успешно решаются школой и управле-
нием образования.

Ежегодные Родительские форумы, в которых прини-
мают участие семьи с активной жизненной позицией, 
Совет матерей, учреждений в 2017 г. Совет отцов состав-
ляют отличительную черту батайского образования.

Благодаря вокальному конкурсу школьных хоровых 
коллективов «Молодые голоса» подростки включились 
во всероссийское певческое движение.

В образовательных организациях ребята изуча-
ют «Доноведение», «Историю казачества», «Литературу  
Дона». Участвуют в региональном проекте «150 культур 
Дона».

Открыты пилотные площадки РДШ, организованы во-
лонтерские, туристические и экологические отряды.

О том, как воспитательные программы реализуются 
уже в конкретном образовательном учреждении, разъяс-
нила Наталья Покровская, директор дома детского твор-
чества. 

Этот центр известен в городе своим творческим кол-
лективом педагогов и воспитанников, которые ежегодно 
становятся победителями и призерами всероссийских и 
международных конкурсов. 

На встрече Наталья Владимировна представила по-
пулярные среди родителей проекты ДДТ «Семейное 
лето» и «Посади семейное дерево», направленные на 
укрепление и поддержку родственных связей, эмоцио-
нальное сближение отцов и детей.

елена Жиганова

Результат?  
Есть!

Батайск в очередной 
раз подтвердила свой 
высокий уровень: наш 
город занял III место в 
рейтинге муниципально-
го образования Ростов-
ской области по итогам 
2017 года
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На общественном совете  
при администрации города рассматривали 
актуальные вопросы образования

Церемония награждения 
лучших батайских 
школьников, учителей  
и семей

6+

В  объятиях  
у  Вселенной 
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В «Жемчужинке» открылся 
весенний турнир интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» 

первая серия состязаний прошла под девизом «правила 
движения достойны уважения». Команда знатоков, а это дети 
старшей группы «пчелка», вступила в бой со сборной воспита-
телей.

Адресованные ребятам вопросы были различной тематики. Не 
обошлось и без черного ящика. А видео вопрос был задан игрокам 
самой заведующей Ириной Тюриной.

Дошколята не ошиблись в выборе капитана: им стала Варя Зинов-
ченкова. Девочка, отвечая на сложные вопросы, проявила сообрази-
тельность и находчивость и принесла друзьям баллы. 

Игра получилась необычайно интересной. Как настоящие интел-
лектуалы, знатоки обдумывали каждый вопрос, старались выслуши-
вать любое мнение.

Поддержать ребят пришли юпидовцы, которые в перерыве пода-
рили всем поучительную песню о том, как соблюдать правила дорож-
ного движения. 

По итогам игры получилась ничья, но это не повлияло на эмо-
циональный настрой команды — у всех было отличное настроение. 

Будем ждать второй серии, которая пройдет под девизом «Приро-
да — наш дом», а кубок «Умная сова» будет вручен лучшему игроку 
по окончании весенних игр. 

анна Чехова

все ребята знают, что лучшее 
начало дня — веселая утренняя 
зарядка. но что такое полезные и 
вредные привычки, а также вита-
мины — защитники нашего орга-
низма, они узнали впервые. 
На свежем воздухе детвору ждали 

увлекательные соревнования, эстафеты, 
подвижные игры. Они были придуманы 

таким образом, чтобы каждый ребенок 
смог проявить свою силу, ловкость, быс-
троту, меткость и смекалку. Как рассказа-
ла заведующая Вероника Сорокина, про-
ведение Дня здоровья уже стало доброй 
традицией детского сада, ведь забота о 
воспитании здорового ребенка являет-
ся приоритетным направлением в рабо-
те дошкольного учреждения.
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в преддверии Святой пас-
хи более сотни творчес-
ких семейных работ украси-
ли большой зал «Дошкольной 
академии развития». Здесь и 
макеты православных храмов, 
и вышитые бисером иконы, и 
декоративные панно, и верб-
ные деревья, проросшие ме-
довыми пряниками, и, конечно 
же, пасхальные яйца, выпол-
ненные во всевозможных ху-
дожественных техниках. 

Праздничная карусель из 
«Сказкограда», декорирован-
ная разноцветными яичка-
ми и шитыми народными кук-
лами, знаменовала собой 
круговорот времени. А большое  
яйцо — символ Жизни и Вос-
кресения, расписанное в техни-
ке гжель семьей Литвиновых из  
детского сада № 28, стало смыс-

ловым центром всего пасхаль-
ного фестиваля. 

Внимание гостей привлек и 
большой развернутый макет ба-
тайского Свято-Троицкого хра-
ма с памятником апостолу Анд-
рею Первозванному, сделанный 
в «Умке». Его мастерили всем 
садиком: воспитатели вырезали 
формы и склеивали детали, а де-
ти со своими папами и мамами 
раскрашивали и украшали.

Как рассказала «Родительской 
газете» Оксана Суббота, ведущий 
специалист управления обра-
зования, пасхальный фестиваль 
стал доброй традицией в Батайс-
ке, и в этом году ему исполнилось 
5 лет. Проходит он в несколько 
этапов. В каждом садике органи-
зуются конкурсы семейного твор-
чества. Затем отбираются лучшие 
работы, которые и попадают на 
городскую выставку. Здесь изде-
лия оценивает жюри, определяя 
победителей и призеров.

Гостей выставки, и малышей 
и взрослых, ждал приятный сюр-
приз — участие в творческих мас-
терских, организованных родите-
лями и педагогами. На площадках 
детвора украшала пасхальные 
яйца и пряники, плела веноч-
ки и делала мягконабивных зай-
цев. Будущие хозяйки участвова-
ли в мастер-классе по сервировке 
праздничного стола. А помогали 
малышам мамы и бабушки.

елена Жиганова

Участники игры из подготовительной 
группы «Сказка» разбились на две коман-
ды: «Лунатики» и «Земляне». Они чита-
ли стихи, пели песни, играли, танцева-
ли. Жители космоса вместе продолжили 
виртуальный полет вокруг нашей плане-
ты и убедились, что она самая красивая. 
Приземлившись на родину Лунтика, с 
большим удовольствием поиграли в игру 
«Луноход». Отгадывали космические за-
гадки, решали кроссворды, которые для 
них подготовили инопланетяне. Танец 
«Если в космос полететь» добавил весе-
лого задора. 

Команды из группы «Непоседы» в со-
ревнованиях проявили ловкость, сноров-
ку, смекалку и умение сопереживать, бо-
леть друг за друга. 

Специально для всех жителей нашей 
планеты прозвучала песня «Земля в ил-
люминаторе». 

Веселый и интересный праздник пон-
равился воспитанникам и не исключено, 
что кто-то из них захочет стать космонав-
том, чтобы прославить нашу страну. 

полосу подготовила  
Элиза Гасанова

не остались в стороне и  
самые маленькие воспитанни- 
ки — ребята узнали, как обра-
щаться с книгами, рисовали и 
лепили сказочных персонажей. 
а также помогали воспитателю 
подклеить страницы любимых 
произведений.

Прослушав стихотворение Агнии Барто 
«Мячик», малыши провели эксперимент, 
чтобы узнать, действительно ли он не уто-
нет в речке? 

Родители приняли в проекте самое ак-
тивное участие. Так, в группе была орга-
низована выставка самодельных «Кни-
жек-малышек» на самую разную тематику: 
детские рассказы, авторские сказки, за-
гадки, сенсорные книжки и даже книги из 
ткани. Идея понравилась мамам и папам. 
Об этом свидетельствуют комментарии, 

оставленные в социальной сети «Одно-
классники».

Мама одной из воспитанниц, Тамара 
Чернявская, связала для ребят пальчико-
вый театр «Теремок» и сделала настоль-
ный театр по сказке «Гуси-лебеди».

Неделя детской книги запомнилась ма-
лышам множеством ярких событий и научи-
ла их еще больше любить художественное 
слово и беречь книгу — источник знаний. 

Фестиваль добра и красоты
Детские сады представили свои экспозиции  
на выставке декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальный перезвон»т
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Внимание гостей привлек и 
большой развернутый макет ба-
тайского Свято-Троицкого хра-
ма с памятником апостолу Анд-
рею Первозванному, сделанный 
в «Умке». Его мастерили всем са-
диком: воспитатели вырезали 
формы и склеивали детали, а де-
ти со своими папами и мамами 
раскрашивали и украшали.
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Умная сова

Путешествие на орбиту
День космонавтики в «Матрешке» 
запомнится познавательным квестом

а живут ли дети на другой планете? Этот вопрос стал девизом косми-
ческой игры. Ребята узнали о Юрии Гагарине и Сергее Королеве, позна-
комились с российским ученым Циолковским, с историей создания пер-
вого спутника Земли. 
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На Неделе детской книги 
В «Белоснежке» демонстрировали книжки, 
сделанные своими руками

Ч
т

е
н

и
е

 —
 в

о
т

 л
у

Ч
Ш

е
е

 у
Ч

е
н

и
е

З
Д

о
Р

о
в

Ь
е

С
Б

е
Р

е
Ж

е
н

и
е

Позабыть про докторов
В «Березке» отметили День здоровья
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Квалификация учителей, пе-
дагогов, воспитателей, адми-
нистративных работников, их 
желание трудиться с полной са-
моотдачей и готовность к посто-
янному росту и развитию — вот 
фундамент, на котором основы-
ваются все успехи и достижения 
системы в целом. 

— Стабильность и выстроен-
ная система работы позволяют 
учителям уделять время повы-
шению профессионального мас-
терства, — отмечает Людмила 
Ивановна. — Посмотрите, сколь-
ко курсов, конкурсов, практику-
мов, методических объединений 
мы проводим, поделиться опы-
том может любой желающий.

За годы работы удалось до-
биться постоянного вектора раз-
вития. Это значит, что после ре-
ализации поставленных задач 
тут же возникают новые, кото-
рые просто не позволяют оста-
новиться.

Каждое образовательное уч-
реждение, помимо поддержания 
высокого уровня качества рабо-
ты, стремится повысить свою 
«планку», представить «изюмин-
ки», разработать собственные 
подходы и новации. Поэтому ба-
тайские школы, детские сады, 
учреждения дополнительного 
образования становятся инно-
вационными центрами и област-
ными площадками по апробации 
новых методик, в них работают 
победители всероссийских про-
фессиональных конкурсов, ла-
уреаты премий, талантливые 
педагоги. Кроме профессио-
нального роста, создаются ус-
ловия для комфортной работы. 
Пожалуй, в городе нет ни одно-

го учреждения, где бы не про-
водился текущий ремонт, не по-
явились бы новые объекты для 
культурных и спортивных мероп-
риятий. 

— Благодаря поддержке мэ-
ра города, Батайской городской 
Думы, руководителей предпри-
ятий и организаций, родителей 
удалось создать достойные ус-
ловия для пребывания детей 
во всех образовательных уч-
реждениях, — прокомменти-
ровала начальник управления  

образования. — Огромным под-
спорьем остаются общежития 
для педагогов, а также ежеме-
сячные доплаты молодым спе-
циалистам. Не случайно вы-
пускники педагогических вузов 
выбирают именно наш город для 
дальнейшей работы.

Еще одним ключевым усло-
вием успеха является постоян-
ное внедрение новых форм и на-
правлений работы, применение 
их в ежедневной практике, уве-
рены в управлении образования.

Каждый год образователь-
ные учреждения запускают но-
винки, которых мало пока где 
встретишь: занятия по робото-
технике и программированию, 
расширенные возможности инк-
люзивного образования, семей-
ные центры развития, методи-

ки раннего развития и работы с 
одаренными детьми, «Родитель-
ская газета» и другие. Во многом 
благодаря им батайские ребя-
та не просто подтверждают вы-
сокий уровень получаемых зна-
ний, но и занимают призовые 
места на конкурсах международ-
ного, федерального и областно-
го уровня. 

Если смотреть на процесс 
обучения в целом, то зачас-
тую внешкольные мероприя-
тия становятся мощным дви-
гателем в развитии каждого 
ребенка. Пожалуй, нет ни одно-
го проекта федерального и об-
ластного масштаба, в котором 
наши ребята не принимали бы 
участия: экологические акции,  

Российское движение школь-
ников, Юнармия, волонтерская 
деятельность, школа молодых 
активистов, комплекс ГТО, твор-
ческие фестивали и конкурсы. 
Большинство детей к выпуску 
из школы имеют внушительные 
портфолио и широкий кругозор, 
позволяющие им определиться 
с выбором профессии без осо-
бых сомнений.

— Чтобы прийти к результату, 
необходимо четко видеть путь 
движения, учитывать сотни фак-
торов, уметь взаимодействовать 
со всеми участниками процес-
са и быть готовым помочь — вот, 
пожалуй, и секрет любого успе-
ха, — улыбнулась Людмила Бер-
лим. — А самое главное — упор-
но трудиться, стремясь к новым 
вершинам. 

СоБытия, мнения, фаКты

День международной солидарности трудящихся, имевший в 
советскую эпоху строгий политический контекст, сегодня, освобо-
дившись от идеологической конъюнктуры, стал праздником мира, 
весны, труда.

И эти фундаментальные понятия в наши дни как никогда акту-
альны. Человечество стоит на пороге глобальной войны, локаль-
ные очаги которой уже пылают. И мирное небо над головой, и сози-
дательный труд — это уже не языковые клише, а то, что так важно 
и ценно для любого человека вне зависимости от этнической, куль-
турной и религиозной принадлежности. 

1 мая на центральной площади Батайска пройдет ежегодный 
фестиваль школьных танцевальных коллективов «Танцевальная рап-
содия». Приглашаем батайчан посетить праздник. Начало в 10.15.

9 мая — День Победы  
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

Этот праздник «со слезами на глазах» в последние годы, благо-
даря всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», 
приобрел пронзительное эмоциональное звучание. Движение, за-
родившись в российской глубинке, стало культурно-историческим 
феноменом 21 тысячелетия. Получило широкую международную 
поддержку и солидарность, объединив не только поколения и эпо-
хи, но и континенты. Теперь и в Нью-Йорке, и в Пекине шагают с 
портретами прадедов-героев Великой Отечественной.

«Бессмертный полк» пробудил в молодом поколении живой ин-
тересе к истории страны и своей семьи, своего рода. Благодаря 
ему мы узнали о забытых предках — мужественных летчиках, защи-
щавших Заполярье, отважных пехотинцах, освобождавших Крым и 
Севастополь, совсем юных артиллеристах, навсегда оставшихся 
лежать в днепровских степях.

В Батайске зримым свидетельством серьезного внимания мо-
лодежи к прошлому стали школьные мемориалы. Они увековечили 
память об отцах, дедах и прадедах, освободивших родную землю 
от немецко-фашистских захватчиков.

9 мая в 12.00 школьники Батайска пройдут «Бессмертным 
полком» по главной площади города. построение в 11.30 у 
школы № 9 по адресу: ул. ленина, 95. приглашаем батайчан 
разделить с нами радость великой победы.

24 мая — День 
славянской письменности 
и культуры

Сегодня многие задаются вопросом, 
что Россия дала миру? Великую культуру 
во всем ее многообразии. И в ее основе 
лежит та языковая традиция, которую за-
ложили солунские братья Кирилл и Мефодий. Действительно, роль 
Первоучителей славян в истории нашей Родины трудно переоценить. 
Не случайно их жизненный подвиг как христиан и ученых приравнен  
православными славянскими церквами к апостольским трудам. 

Они стали просветителями целых народов, получивших собствен-
ную письменность, грамотность, доступ к сокровищницам христиан-
ской мысли и античному достоянию, а, значит, и самобытность исто-
рического пути и государственности. Как это и произошло с Россией. 
Она стала подлинно уникальной евразийской цивилизацией, аккуму-
лировав в себе культурный опыт как Запада, так и Востока.

Задача молодых поколений сохранить это своеобразие, не про-
меняв на дешевые суррогаты.

В День славянской письменности пройдет традиционный  
смотр хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ  
искусств г. Батайска.
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1 мая — Праздник Весны и ТрудаРезультат?  
Есть!
Батайск в очередной раз подтвердил свой высокий 
уровень: наш город занял III место в рейтинге 
муниципального образования Ростовской области 
по итогам 2017 года. И это оценка профильного 
министерства, а также экспертного сообщества

— пожалуй, нет ни одного проекта федерального и област-
ного масштаба, в котором наши ребята не принимали бы учас-
тия: экологические акции, Российское движение школьников, 
Юнармия, волонтерская деятельность, школа молодых ак-
тивистов, комплекс Гто, творческие фестивали и конкурсы. 
Большинство детей к выпуску из школы имеют внушитель-
ные портфолио и широкий кругозор, позволяющие им опре-
делиться с выбором профессии без особых сомнений.

По мнению Людмилы Берлим, начальника управле-
ния образования, на качество работы всегда влияют 
несколько ключевых факторов. В первую очередь это 
кадры. Расхожая фраза «Кадры решают все» не теряет 
своей актуальности и сейчас. 
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Девушку, безусловно, счи-
тают гордостью гимназии № 7. 
Она стала победителем конкур-
са «Ученик года-2018» и обла-
дателем гранта мэра Валерия 
Путилина в размере 20 000 
рублей. А как Ника сама видит 
себя и свои успехи?

По словам старшеклассницы, 
одобрение окружающих играет нема-
ловажную роль, но она воспринима-
ет его не как повод для гордости, а как 
стимул для достижения более значи-
мых целей.

— Каждый человек уникален, поэ-
тому сравнивать себя можно только с 
собой в прошлом. Когда понимаешь, 
что «ты» сегодня лучше, чем «ты» вче-
ра, значит движешься в правильном 
направлении.

Ника привела в пример историю 
математика Джорджа Данциге, кото-
рый за пару вечеров решил несколь-
ко неразрешимых задач, потому что 
опоздал на урок и подумал, что напи-
санное на доске — это простое домаш-
нее задание.

— Эта притча говорит о том, что че-
ловеку подвластно все. И, чем меньше 
мы задумываемся о сложности задач, 
тем лучше их выполняем, — говорит 
она. — Именно осознание неограни-
ченности человеческих ресурсов по-
буждает меня к творчеству.

На вопрос, приходится ли бороться 
с ленью, девушка ответила, что каждый 
день набрасывает примерный список 
дел, сортируя их в порядке важности. 
Сколько при этом освобождается бес-
ценного времени!

Ника поделилась, что в недавнем 
прошлом была почти уверена, что ста-
нет архитектором — эта область при-
влекала ее синтезом искусств и на-
ук: рисования, математики и физики. 

Сейчас сферу ее интересов допол-
нили криптография, робототехника и 
программирование. Поэтому будущую 
профессию она связывает с информа-
ционными технологиями.

Несмотря на любовь к точным на-
укам, Ника в свободное время рисует, 
пишет стихи. Многие ее художествен-
ные работы побывали на Всероссийс-
ких конкурсах и выставках и принесли 
девушке награды.

— Ведь как здорово — выражать 
свою индивидуальность, личное вос-
приятие окружающей действитель-
ности в строках и штрихах. Помогать 
другим людям взглянуть на привыч-
ное по-новому, не навязывая при этом 
мораль, — рассказывает она. —  
Я стараюсь искать у великих художни-
ков прошлого и настоящего интерес-
ные техники и способы изображения. 
У близких мне поэтов — важные для 
меня темы. Словом, воспринимаю че-
ловеческий опыт как движущую силу в 
поиске новых идей и целей.

Сила семьи
Супруги Юрий и Елена Яценко, 

победители муниципального кон-
курса «Семья года-2018», в пред-
ставлении не нуждаются. 

Неоднократные чемпионы мира по 
гребле на байдарках и каноэ известны го-
роду не только своими достижениями, но и 
многолетней тренерской работой в спор-
тивной школе с батайской детворой.

Юрий Юрьевич вырастил целое поко-
ление юных спортсменов — победителей 
и призеров областных и всероссийских со-
ревнований и первенств. Это члены сбор-
ной России Ксения Кузнецова и Вадим Ски-
ба, члены сборной Ростовской области 
Александра Канина, Роман Артыков, Елиза-
вета Кладиенко, Владислав Ким, Констан-
тин Луненко.

На конкурс супруги вышли с девизом: 
«Мы и спорт — одна семья!». Действитель-
но, именно спорт соединил Лену Посохову 
и Юру Яценко в крепкую и дружную семью 
с общей тренерской профессией и особым 
миром интересов. 

Юрий Юрьевич в свободное время лю-
бит порыбачить и поиграть в волейбол. Суп-
руга предпочитает лыжи, альпинизм и фо-
тографию. Но главным увлечением Елены 
Сергеевны стали соревнования на лодках 
класса «дракон». В этом неолимпийском ко-
мандном виде спорта она проявила себя еще  
15 лет назад, завоевав полный комплект ме-
далей Чемпионата мира 2003 г. в Польше. 

Сегодня коллекцию высших наград тре-
нера украшает золото, серебро и брон-
за Чемпионата мира по гребле на драко-
нах 2014 г., бронза Чемпионата мира 2016 г., 
золото Кубка России и Чемпионата России 
2016 г., бронза Чемпионата мира 2017 г.

К регулярным физическим занятиям и 
здоровому образу жизни родители 
приобщают и свою дочь Дарью. Де-
вочка увлекается плавание и альпи-
низмом. Вместе с родителями стала 
призером Спартакиады Дона, учас-
тницей областного конкурса «Папа, 
мама, я — спортивная семья», побы-
вала на Зимней Олимпиаде в Сочи.

За свой добросовестный труд, 
личный вклад в развитие физкульту-
ры и спорта в Батайске тренерская 
семья не раз награждалась грамота-
ми и благодарственными письмами 
управления образования, админист-
рации города, министерства образо-
вания.

На наш вопрос, что бы вы могли 
пожелать молодым семьям, супруги 
Яценко ответили: «Родители, помни-
те, вы не должны навязывать ребен-
ку собственное мнение. Вы должны 
стать для них образцом для подража-
ния. Поддерживайте здоровый образ 
жизни в семье и помогайте детям до-
биться результатов в выбранном на-
правлении». 

   Герои нашего большого материала — это участники торжественной 
церемонии награждения лучших батайских учителей, школьников  
и их родителей грантами мэра и ценными подарками управления 
образования, прошедшей 19 апреля в городском дворце культуры

 Ищем таланты — под таким названием можно объ-
единить многие программы школы и управления обра-
зования, нацеленные на выявление одаренных детей, 
педагогов и родителей. «Ученик года», «Ученик года на-
чальной школы», «Зимние интеллектуальные игры», «Се-
мья года», «Самый классный классный», «Читающая 
мама — читающая нация», ежегодные Родительские фо-

румы. Все они — наш вклад в масштабный общероссийс-
кий проект по поиску и поддержке талантов, инициатива 
которого принадлежит президенту.

Да, именно от молодежи зависит будущность нашей 
страны: прозябать ли ей в качестве отсталого сырьевого 
придатка на обочине мировой истории или быть глобаль-
ным лидером по экспорту знаний, прорывных идей, вы-

соких технологий и творческих продуктов, ценность ко-
торых резко возросла. 

И хотя понятие одаренности исключительное, в каж-
дом человеке заложен талант свыше, будь то учить или 
учиться, рождать, питать и любить, отдавая часть свое-
го сердца родным, ученикам, коллегам, родному городу, 
родной стране. 

Многогранник Ники Варданян

«На благо родимой Отчизны
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Представляем обладателей дипломов I степени и на-
деемся, что в будущем эти девчонки и мальчишки станут 
достойной сменой для батайских старшеклассников — по-
бедителей и призеров главного интеллектуального сорев-
нования страны — Всероссийской олимпиады школьников.

Полина Мельникова, 1 класс
Полина заканчивает первый класс, но уже готовится 

к Кембриджскому экзамену по английскому и твердо ре-
шила стать врачом.

— Самое главное — это поддержка семьи и всесто-
роннее развитие, — уверена мама Ирина Георгиевна. 

Вся большая семья девочки участвует в ее жизни, по-
могая и находя все новые пути для роста. Когда Полина 
писала олимпиаду, мама брала выходной на работе и 
посвящала день ей. 

Время у девочки расписано: помимо уроков, она 
занимается в студии современного танца, в языко-
вом центре «Yes». И результаты не заставляют се-
бя ждать: дипломы, медали, кубки за танцевальное 
мастерство. Грамоты за знание английского языка.

В гимназию Полина приходит с охотой и интере-
сом, любимые предметы — чтение, русский язык, 
математика, окружающий мир. 

— Хочется, чтобы наша дочурка была разносто-
ронне развитой, для этого у нее есть все возможности, 
— говорит мама. — А ее любознательность и самостоя-
тельность позволили ей добиться высот в жизни. 

Дмитрий Лукин, 2 класс
Решение об участии в конкурсе Дима принимал 

сам, родители только поддержали его. Для мальчи-
ка важно достойно представить гимназию и учителя 
Светлану Алексеевну Низенко, поэтому он усердно го-
товился к каждому туру.

— Самое трудное было справиться с волнени-
ем, — рассказала мама Ангелина Геннадьевна. — Но  
это только мое мнение.

Дополнительными нагрузками Диму не напугать: он 

с 3 лет занимается спортивными бальными танцами, а с  
1 класса — еще и плаванием. В портфолио ученика есть 
дипломы победителя Всероссийских конкурсов «Литера-
турная Россия», «Защитники Отечества» и другие награды. 

Как и все мальчишки, Дима любит кататься на велоси-
педе, роликах, гулять с друзьями, читать книги. 

— Мы хотим воспитать Диму культурным, добрым и 
образованным человеком, настоящим муж-
чиной, — говорит мама. Сам он, конечно, 
мечтает о многом. Сегод-

ня говорит, что будет археологом, завтра — президен-
том, военным, полицейским… Сын думает о благород-
ных профессиях, у него есть свое мнение, и нас очень 
это радует. 

Сергей Трекин, 3 класс
Сергей стал победителем конкурса уже во второй 

раз. В прошлом году он оказался лучшим среди учащих-
ся вторых классов и получил диплом I степени из рук  
мэра города Валерия Путилина.

Учитель Ирина Федоровна Савченко отзывается о 
нем как о любознательном и целеустремленном ученике: 

— Он испытывает жажду знаний, стремится все де-
лать на пять с плюсом, и у него это часто получается.  
К тому же Сережа оригинален, любит удивлять.

Среди наград мальчика дипломы победителя между-
народных онлайн олимпиад по русскому языку и матема-
тике, а также творческих конкурсов.

В свободное время он плавает в бассейне, катается 
на велосипеде и на лыжах, а также путешествует по Рос-
сии со своей семьей. 

О собственных планах на будущее Сергей говорит 
так: «Я люблю рисовать и конструировать. Летом я обу-

чался на курсах робототехники, собрал и запрограм-
мировал своего первого робота. Я мечтаю стать инже-
нером-конструктором, как мои мама и папа, а так же 
бабушка и де-душка».

Софья Фильцева, 4 класс
Софья любимый ребенок в большой дружной семье, 

которая неизменно ее поддерживает и направляет. 
— Дочь добрая, настойчивая и дипломатичная, — 

так мама Виктория Сергеевна отзывается о Софье.
При этом, судя по объемному портфолио, она еще и 

целеустремленная, и активная. К четвертому классу де-
вочка уже обладатель более 25 наград во Всероссийс-
ких олимпиадах и международных конкурсах по многим 
школьным предметам.

Она заняла второе место в городском конкурсе сочи-
нений «Зоомир наших квартир», награждена благодарс-
твенным письмом Дома детского творчества, золотым 
значком ГТО. Кроме школьных занятий, гимназистка за-
нимается в художественном кружке, изучает английский 
и учиться плавать.

Скоро учебный год завершится, и начнется самая 
счастливая детская пора — летние каникулы. Софья меч-
тает о путешествиях, встречах с друзьями и подругами, 
играх с домашними любимцами.

Разворот подготовила елена Жиганова,  
фото игоря новикова

Жажда знаний, упорство в достижении немеченых 
целей, усидчивость и работоспособность позволили 
ребятам из гимназии № 7 занять первые позиции в 
городском рейтинге учеников начальных классов — 
участников конкурса. на фото слева направо: поли-
на мельникова, Дмитрий лукин, Сергей трекин, Со-
фья фильцева.

вРемя пеРвых

Наталья Денисова,  
гимназия № 21 

наталья Денисова работает в гимназии  
№ 21 недавно, но ее ум, такт, профессиональ-
ные качества успели оценить все: и коллеги, и 
ученики, и родители.

Она из тех необыкновенных личностей, чье оба-
яние, доброжелательность, творческие способнос-
ти раскрываются все ярче по мере общения с ней. 
Сначала вас очаровывает ее яркая внешность, при-
ятный тембр голоса, мягкая улыбка, но очень скоро 
вы видите перед собой умного, компетентного пе-
дагога, неравнодушного коллегу, всей душой боле-
ющего за свой труд, свой класс, свою гимназию. 

Все, что делает Наталья Александровна: про-
водит уроки, занимается внеклассной работой, 
поет в хоре, руководит школьным методическим 
объединением математиков, участвует в конкур-
сах и проектах гимназии — она делает с любовью 
и высокой долей ответственности, и поэтому часто 
приходит на ум слово «творчество». 

И, несмотря на крайнюю загруженность, она 
прекрасная хозяйка, жена и замечательная мама. 

Вам кажется, что мы нарисовали портрет не-
обыкновенной женщины, которую трудно встре-
тить в реальной жизни. Просто вам еще не повезло 
познакомиться с Натальей Денисовой.

нина Степанкова

учиться, творить и дерзать!»

Великолепная четверка
Второй год подряд в городе проходит конкурс  
«Лучший ученик года начальной школы»

В этом сезоне борьба за призовые места развернулась между учащимися гимназии № 7. 
Ученики именно этого образовательного учреждения оказа-лись чуть лучше своих сверстни-
ков из других школ. 

Ирина Карасева, школы № 16
«моя главная задача как педагога-музыканта — сфор-

мировать уважительное отношение к культуре, традициям 
своего народа, воспитать каждого ребенка полноценной, 
всесторонне развитой личностью», — так о своих професси-
ональных задачах говорит учитель музыки школы № 16 ири-
на Карасева.

Общий педагогический стаж Ирины Вячеславовны 20 лет. До 
Батайска она жила и работала на Дальнем Востоке в Приморском 
крае. На вопрос о том, почему выбор пал именно на эту профес-
сию, педагог, не задумываясь, ответила, что именно музыка поз-
воляет ей рассказывать детям о прекрасном.

Самым интересным в работе она находит для себя общение с 
детьми. 

«Я очень люблю свой класс, мои дети умные, добрые, они ува-
жают меня, а я уважаю их. Я учу ребят прежде думать, чем что-то 
сказать, или сделать. Очень рада, что во всем нас поддерживают 
родители, они всегда внимательно относятся к школьной жизни 
детей, охотно подхватывают наши начинания. Мы, действительно, 
все вместе большая и дружная семья!».

Кроме работы, которая занимает практически все время, Ирина 
Вячеславовна любит читать и рисовать. Дома ее всегда ждет сын 
Егор. У красивой и доброй мамы и для него есть важные советы:

«Ты можешь и должен справляться со сложностями! Прислу-
шиваться к тому, что подсказывает сердце, особенно в тех слу-
чаях, когда оно говорит тебе нечто более разумное, чем окружа-
ющие».

А еще педагог учит не отдаляться от своих родных, ведь  
семья — главная ценность. Близкие всегда помогут, будут радо-
ваться, когда ты счастлив, переживать, когда ты скорбишь, быть 
рядом в любых обстоятельствах. 

А на вопрос о любимом месте в городе Ирина Вячеславовна 
ответила без сомнений: наша школа!

евгения Кобыльская

Умницы, красавицы и просто самые классные классные



6 Родительская газета № 4 (9) 24.04.2018лЮДи БатайСКа

В канун Дня рождения наш кор-
респондент отправилась в центр 
детского технического творчест-
ва, чтобы познакомиться с чело-
веком, отдавшим образованию 
Батайска более сорока лет сво-
ей жизни. Из рассказов родных, 
коллег и учеников сложился пор-
трет мастера.

«Мир стареет в былых надеждах. Но 

сегодня, как и вчера, на плечах эту зем-

лю держат и несут на себе мастера. Те, 

кто в жизни постичь смогли щедрость 

камня, душу металла, свежесть форму-

лы, соль земли….»

Эти строки Роберта Рождественско-
го в полной мере относятся к профессии 
педагога дополнительного образования. 
Труд, творчество, талант — три важных 
понятия, неразрывно связанных с его 
служением.

Родился Александр Васильевич в Ба-
тайске и всю жизнь проработал в сво-
ем родном городе. Еще в школе он на-
чал заниматься легкой атлетикой, входил 
в состав юниорской сборной Советско-
го Союза. Поступил в Ростовский педа-
гогический институт, и по окончании стал 
работать тренером. Но параллельно за-
нялся конструированием самолетов и ра-
диоэлектроникой. В 1977 году был назна-
чен руководителем Батайской станции 
юных техников (в двухтысячных станция 
переименована в центр детского техни-
ческого творчества). 

Какое же это счастье совмещать ра-
боту с увлечением! Александру Василье-
вичу это удалось: любовь к полетам стала 
профессией жизни. Талантливый дирек-
тор собрал вокруг себя единомышлен-
ников и заинтересовал космосом многих 
ребят. Под его многолетним руководс-

твом в 2010 году центр признан лучшим 
учреждением дополнительного образо-
вания по техническому творчеству в Рос-
сийской Федерации.

Вместе с учителем-профессионалом 
ученики добивались больших успехов, и их 
совместные проекты занимали призовые 
места на многих Всероссийских и Между-
народных конкурсах. Так, в 2015 году на 

Международном авиакосмическом сало-
не в городе Жуковском Владимир Путин 
заинтересовался изобретением батайс-
кого школьника Константина Соломатина 
«Космический мусоросборник». Руково-
дителем проекта был Александр Куделин.  
И такое внимание президента к батайс-
кому центру было проявлено не в первый 
раз. В 2009 году на этом же авиасалоне 
отмечен проект Константина Лишавского, 
обеспечивающий астероидную безопас-
ность Земли. 

Александр Васильевич открывает до-
рогу в жизнь многим своим воспитанни-
кам. Выпускники центра становятся сту-
дентами Московского государственного 
технического университета имени Баума-
на, Военно-космической академии имени 
Можайского, Южного федерального уни-
верситета, Донского государственного 
технического университета, Ростовского 
авиационного колледжа. 

За отличную работу и образцовую ор-
ганизацию учебно-воспитательного про-
цесса педагог отмечен значком «Отлич-
ник народного просвещения». За заслуги 

перед космонавтикой награжден меда-
лями имени Юрия Гагарина, Сергея Ко-
ролева. В архиве Александра Васильеви-
ча хранятся грамоты и благодарственные 
письма управления образования г. Ба-
тайска, министерства общего и профес-
сионального образования Ростовской 
области, совместные фотографии с лет-
чиками-космонавтами Николаем Тихоно-
вым и Героем Советского Союза Алексан-
дром Серебровым.

Но главная гордость его жизни, как 
сказал сам именинник — это его дочери, 
которые составили уже третье поколе-
ние учителей. Старшая, Татьяна, работа-
ет директором школы № 9, младшая, Эл-
ла, преподает в Нью-Йорке.

От всей души коллектив «Родительской 
газеты», коллеги, ученики и их родители 
поздравляют Александра Васильевича с 
юбилеем! Желают ему крепкого здоровья, 
долголетия и нескончаемых сил и творчес-
кой энергии на многие годы вперед!

ирина Шаповалова,  
фото из домашнего архива  

семьи Куделиных
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Антон Шуликов, выпускник центра  
детского технического творчества 2013 г. 

Здравствуйте,  

Уважаемый Александр Васильевич!

Очень хочется Вас увидеть, но, к со-

жалению, я сейчас далеко от Батайска.

Часто вспоминаю Вас и Ольгу Васильевну 

Котову. Четыре года я посещал центр техни-

ческого творчества. И это время было неза-

бываемым. 

Вы привили мне любовь к технике, научи-

ли мечтать, создавать и побеждать. Проекты, 

которые я создавал под Вашим руководс-

твом, были отмечены на многочисленных 

конкурсах, выставках, конференциях как рос-

сийских, так и международных. 

Благодаря Вам я побывал во многих рос-

сийских городах, познакомился с интерес-

ными людьми, увидел запуск космического 

корабля на Байконуре. Ваша энергия, опти-

мизм, стремление создавать новое помогли 

мне определиться с выбором профессии — я 

стал военным, чтобы защищать и оберегать 

все то, что дорого русскому человеку. 

Поздравляю Вас с юбилеем и желаю 

крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Какое же это счастье совмещать работу с увлечением! александру васильевичу это удалось: любовь к полетам ста-
ла профессией жизни. талантливый директор собрал вокруг себя единомышленников и заинтересовал космосом мно-
гих ребят. под его многолетним руководством в 2010 году центр признан лучшим учреждением дополнительного обра-
зования по техническому творчеству в Российской федерации.
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В объятиях у Вселенной 
В апреле Александр Куделин отпразднует свой 70-летний юбилей
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Дочь Кавказа
Что общего между грузинской царицей Тамарой  
и библейской праведницей Фамарь

Значение имени
22 апреля Русская Православная Церковь вспомина-

ла благоверную Тамару Великую, царицу Грузии, жившую 
XII веке. 

Тамара или Тамар (Thamar) произошло от библейско-
го имени Фамарь и переводится с иврита как «финиковая 
пальма». 

У народов Востока пальма означала победу, славу, ду-
ховное превосходство над тленным миром, бессмертие. 
Мы помним из евангельского повествования, как Христа, 
входящего в Иерусалим на осляте, приветствовали паль-
мовыми ветвями. 

Все эти качества сосредоточила в себе грузинская 
царица, став для своего народа символом мудрого и гу-
манного правителя. Время ее царствования историки на-
зывают «золотым веком» грузинской государственности 
и культуры. А у современника и почитателя Тамары при-
дворного поэта и казначея Шота Руставели в поэме «Ви-
тязь в тигровой шкуре» находим такие строки о своей 
госпоже: «Будь и ты таким же солнцем для рабов и для 
господ. Справедливой будь и щедрой, как душа тебе под-
скажет: щедрость славу преумножит и сердца к тебе при-
вяжет».

Тамара в литературе
К личности знаменитой грузинской правительницы 

прибегал в своей поэзии Михаил Лермонтов. Она стала 
прообразом прекрасной княжны из поэмы «Демон». А вот 
коварная царица Тамара из одноименной баллады поэ-
та, жестоко расправлявшаяся со своими возлюбленными, 
ничего общего с исторической Тамарой не имеет. Литера-
туроведы считают, что прототипом лермонтовкой героини 
стала грузинская царица Дарья, легенда о которой сохра-
нились в национальном фольклоре. 

Интересные факты
1. В России не часто можно встретить женщин, нося-

щих это имя. На ум приходят актрисы Тамара Семина и 
Тамара Носова, более знакомые старшему поколению, 
певицы Тамара Синявская и Тамара Гвердцители. Но и 
последняя — дочь грузинского народа. А фамилий, произ-
водных от имени, в русском языке бытует и того меньше. 
Лингвисты называют всего две: Тамарин и Тамаров и их 
иноязычные русифицированные аналоги: еврейская Та-
маркин и древняя грузинская Тамаридзе.

2. Портрет царицы можно встретить на грузинской на-
циональной валюте — 50 лари.

Инновационный 
прорыв

Новая версия технологичес-
кого образования, которая в на-
стоящий момент проходит обще-
ственное обсуждение, признана 
справиться с этой амбициозной  
задачей. 

О том, что ждать ученикам, педа-
гогам и родителям от нововведений, 
мы попросили рассказать Марину 

Гырдымову, методиста информаци-
онно-методического кабинета управ-
ления образования.

— Предмет технология на уров-
не начальной школы в недалеком 
будущем позволит ребятам прак-
тически знакомиться с технологи-
ями прошлых эпох, с художествен-
ными промыслами народов России. 
Изучать компьютерный дизайн, ани-
мацию, видеосъемку, основы про-
граммирования. Проектировать и из-
готавливать самодельные приборы 
и устройства для использования на 
уроках окружающего мира.

Перед учениками старших клас-
сов ставят более серьезные зада-
чи — овладевать знаниями в области 
компьютерного черчения, промыш-
ленного дизайна, 3D-моделирова-
ния, цифрового производства. Ре-
бята научатся работать на станках 
с числовым программным управле-
нием и лазерной обработкой. Ско-
рее всего, любопытные школь-
ники заинтересуются и основами  
робототехники. 

Предполагается, что ученические 
проекты смогут пройти оценку ученых 
и изобретателей. Наряду с ними, к 
предложениям молодых присмотрят-
ся и бизнесмены.

По действующему ФГОС уро-
ки технологии есть в расписа-
нии у каждого школьника с 5 по  
8 класс. Новая версия технологи-

ческого образования позволит изу-
чать предмет пять лет. Однако, не 
исключено, что последний год обуче-
ния может быть в рамках внеурочной  
деятельности.

Домоводство только 
для девочек 

Как пояснила Марина Анатольев-
на, занятия по технологии условно 
разделятся на две части: обязатель-
ную и по выбору.

Обязательными станут изучение 
элементов техники и машин, обра-
ботки материалов, способов преоб-
разования энергии, технологий полу-
чения информации. 

Такое направление как кули-
нария будет теперь изучаться по  
желанию.

Элиза Гасанова

РоДителЬСКий унивеРСитет
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Роботы против табуреток
Школьный предмет технология возвращается  
обновленным в учебный процесс 
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А как сегодня 
работают учителя-
технологи?

Оксана Лисунова, школа № 5 
— Использование проектного метода позволи-

ло мне как учителю добиться определенных резуль-
татов. Мои ученики на протяжении нескольких лет 
занимают призовые места в городском туре Все-
российской олимпиады школьников, участвуют в 
региональном этапе, а также в выставках творчес-
ких работ.

Ребята стали лауреатами всероссийского кон-
курса «Зеленая планета» Специально для проекта 
«Я — дизайнер» они подготовили платья из эколо-
гически чистых материалов. 

Ольга Назаренко, школа № 6
— Когда детям не хватает знаний и умений, тог-

да наступает благоприятный момент для подачи но-
вого материала. 

Детское «почему?» - мощный стимул к изучению 
науки. Главное в моей работе вовлечь ученика в ис-
следовательскую деятельность. 

Елена Петровская, школа № 16 
— Я стараюсь быть примером для своих уче-

ников, провожу мастер–классы по прикладно-
му искусству. Показываю ребятам свои изде-
лия и вместе с ними мы знакомимся с техникой их  
изготовления. 

Мы изучаем «скрапбукинг», умеем делать визит-
ницы с использованием техники «макраме», хорошо 
знакомы с квиллингом и оригами.

Василий Кондратов, лицей № 10  
— В нашем лицее работают мастерские: сто-

лярная и слесарная, где ребята оттачивают свои 
навыки в резьбе по дереву, авиа и судомодели-
ровании, витражной технике. Я учу выражать свои 
идеи и замыслы в виде эскизов, схем, чертежей,  
рисунков. 

Радует, что выпускники разных лет обязательно 
заходят в мастерские, интересуются работами ны-
нешних учеников, делятся своими профессиональ-
ными и творческим успехами во взрослой жизни. 

Важно научить подростка мыслить, самостоя-
тельно действовать, ориентироваться в ситуациях, 
знать подходы к решению проблемы, определяться 
с правильным выбором профессии. 

Но самое главное, на мой взгляд, научить выпус-
кника трудиться. Учебный предмет технология дает 
такие возможности. 

Российская школа постепенно переходит на реализацию предметных концепций, кото-
рые определяют содержание образования и учебников. В последние годы разработаны 
и введены историко-культурный стандарт, концепции преподавания русского языка, ма-
тематики, географии, естественнонаучного образования. На очереди технология. По мне-
нию президента Владимира Путина, создание 25 миллионов рабочих мест невозможно 
без системной подготовки высококвалифицированных рабочих, инженерно-технических 
и научных кадров. И их обучение следует начинать еще в школе. 
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О преимуществах заня-
тий на воде «Родительской 
газете» рассказала Светла-
на Добрынина, тренер детс-
ко-юношеской спортивной 
школы № 2.

Бассейн в Батайске явля-
ется единственным в городе. 
Преимущественно комплекс 
ориентирован на детей, но 
взрослые тоже приходят сюда 
поплавать и получить удоволь-
ствие от водных процедур.

Плавание — один из са-
мых удачных видов спортив-
ных занятий для «тяжелых 
на подъем» людей. И если 
вы себя считаете как раз та-
ковым, но желание занять-
ся активными видами спор-
та где-то в душе осталось, то 
стоит подумать над тем, что-
бы посещать бассейн.

А кто из родителей хочет, 
чтобы их ребенок профес-
сионально стал занимать-
ся плаванием, то занятия 
для юных спортсменов про-
водят квалифицированные 
тренеры-преподаватели де-

тско-юношеской спортивной 
школы № 2: Павел Кулабин, 
Лола Ключникова, Светлана 
Драгун, Руфа Лыгина, Елена 
Троян, Ирина Легкая. Воспи-
танники этих педагогов регу-
лярно одерживают победы в 
различных соревнованиях.

Ольга Паклина — учас-
тница Всероссийских со-
ревнований в Санкт-Петер-
бурге, призер чемпионатов, 
первенств и кубков Ростовс-
кой области, член областной 
сборной по плаванию.

Алексей Орлов — призер 
соревнований «Веселый де-
льфин», г. Шахты.

Альбина Коваленко — 
призер областных соревно-
ваний по программе «Золо-
тая рыбка», г. Волгодонск, 

победитель и призер откры-
того первенства Ростовской 
области «Олимпийские на-
дежды», г. Шахты.

Вероника Юданова — 
призер чемпионата Ростовс-
кой области по плаванию.

София Чистякова и Фе-
дор Коробов — победители 
и призеры областного пер-
венства «Олимпийские на-
дежды», г. Шахты.

Пусть плавание принесет 
вам удовольствие, а его пози-
тивное влияние на организм 
послужит поводом для более 
частого посещения бассейна.

Жизнь, как плавание! 
Чтобы не утонуть, ты должен 
двигаться!

ирина Шаповалова 

Птицей — символом этого года 
стала скопа. 

Гости праздника участвовали в занима-
тельных викторинах, слушали стихи о пер-
натых, смотрели выступления танцевально-
го коллектива «Микс».

Кульминацией фестиваля, по традиции, 
стало награждение школьников, которые 
участвовали в зимней экологической кам-
пании «Добрая зима» — 2018. Основная ее 

цель — помочь зимующим птицам пережить 
холодный период для сохранения их числен-
ности и поддержки видового разнообразия. 

В ходе акции учащиеся развесили  
715 кормушек и 800 скворечников.

По мнению жюри, лучшие столовые 
для пернатых получились у учащихся школ  
№№ 4, 6 и 12. Они завоевали 1-е место. Ре-
бята из школы №5 за свои скворечники полу-
чили гран-при экологического проекта.

Элиза Гасанова

Не спорт, а жизнь!
Спрос на здоровый образ жизни способствовал тому, 
что в нашем городе одним из популярных мест среди 
жителей стал бассейн
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а если вы хотите, чтобы ваш ребенок профес-
сионально стал заниматься плаванием, то занятия 
для юных спортсменов проводят квалифицированные 
тренеры-преподаватели детско-юношеской спортив-
ной школы № 2. на фото павел Кулабин со своими 
воспитанниками.

И это замечательно, ведь душевное и фи-
зическое здоровье, красота и хорошее на-
строение — это то, что всегда в моде!

Что дает 
регулярное 
посещение 
бассейна?

Отлично развивает мускулатуру: мыш-
цы рук, плечевого пояса, ног, спины, 
пресса. Нагрузка во время движений 

в воде распределяется равномерно, поэто-
му травмы мышечной ткани, суставов и спи-
ны практически исключены. В воде снима-
ется излишнее напряжение с позвоночника, 
что способствует улучшению осанки и лече-
нию некоторых болезней опорно-двигатель-
ной аппарата, например, остеохондроза.

Плавание укрепляет сердечно-сосу-
дистую и дыхательную системы, по-

этому может использоваться в комплексном 
лечении и профилактике многих заболева-
ний: нормализует давление, повышает вы-
носливость и общий тонус организма, рас-
ширяет легкие, а влажный воздух облегчает 
дыхание.

Польза бассейна для фигуры тоже не-
сомненна, причем как для женской, 

так и для мужской. Занятия в воде гораздо 
более эффективны для похудения и укрепле-
ния мышц, чем силовые нагрузки на суше. На-
пример, всего за полчаса интенсивного пла-
вания в бассейне можно сжечь 250 калорий. 

Физические тренировки в воде благо-
творно влияют на психологическое со-

стояние, снижают эмоциональное напряжение, 
повышают стрессоустойчивость и помогают 
бороться с депрессиями и бессонницей. 

Водные процедуры — важная состав-
ляющая закаливания. Доказано, что 

регулярное плавание в бассейне повышает 
иммунитет.

И наконец, плавание делает людей гиб-
кими, ловкими и физически сильными.
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Время летит, но сегодня, как 
и 5 лет назад, классы наполне-
ны детьми, желающими знать не-
много больше своих сверстников. 

Возможно, секрет успеха де-
тского центра в талантливых пе-
дагогах, таких как преподаватель 
дизайнерского искусства Ольга 
Аламахина. 

Под ее руководством в твор-
ческой мастерской всегда шумно 
и интересно, ведь предметы руч-
ной работы сегодня пользуются 
огромной популярностью. Кста-
ти, вместе с юными дизайнерами 
с удовольствием творят и их ма-
мы и бабушки. 

На занятиях педагога мож-
но забыть о повседневных делах, 
ведь декупаж бутылок, квиллинг, 
создание дерева желаний, изго-
товление мозаики из бисера или яич-
ной скорлупы так увлекательны и ин-
тересны! 

Большинство воспитанников объ-
единения — это дети от 7 до 14 лет, 
которые умеют создавать непов-
торимые изделия из бумаги. Цвет-
ная или белая, бархатная или глянце- 
вая — не важно. С ее помощью  
можно украсить елку, сложить голово-
ломку, придумать оригинальную поз-
дравительную открытку, смастерить 
забавную игрушку, а также многое, 
многое другое. 

Некоторые поделки теперь ук-
рашают домашний интерьер руко- 
дельниц. 

Жюри различных дизайнерских 
конкурсов заметили умение Ольги Бо-
рисовны вдохновлять других людей. 
Она обладатель дипломов и благо-
дарственных писем. 

Без сомнения, рукоделие позво-
ляет раскрыть творческий потенциал  
ребенка, его способности и умения — 
что и является приоритетом работы 
центра инновационных технологий. 

Элиза Гасанова

Первые пять на 5 
В центре инновационных технологий 
отпраздновали юбилей 

В апреле этого года исполнилось 5 лет со дня открытия 
центра инновационных технологий. В уютных аудиториях об-
разовательной организации побывали более 700 мальчи-
шек и девчонок, изучающих основы программирования, за-
нимательную математику, робототехнику, английский язык и 
дизайнерское искусство, а также шахматы. 
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Под звуки птичьих трелей
В детском эколого-биологическом  
центре прошел городской фестиваль  
юных орнитологовЭ
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36 часов в поезде, и мы в Пите-
ре, пронизанном холодными ветра-
ми, умытом дождями, но величест-
венном и прекрасном.

Школьников поселили в студгородке, 
который совсем не соответствовал сложив-
шимся стереотипам. Огромный бассейн на 
8 дорожек, современный спортзал, уютные 
комнаты — в таких условиях живут питерс-
кие студенты. 

Следующий день начался с экскур-
сии в Эрмитаж. По словам экскурсово-
да, если на осмотр каждого экспоната 
потратить хотя бы минуту, то бродить по 
зданиям музея придется 8 лет. Дворец по-
ражает своими просторами и дорогим  
убранством. 

Переменчивая погода не помешала нам 
изучить Петропавловскую крепость и дру-
гие достопримечательности.

И все-таки основной целью поездки бы-
ло участие в конференции. Она проходила 

по трем секциям: гуманитарной, техничес-
кой и естественнонаучной.

В программу входили и олимпиады. Кон-
куренция была действительно высокой, по-
этому мне вдвойне приятно оказаться в 
тройке победителей по результатам соци-
ально-экономической олимпиады. 

Команда гимназии стала лучшей по ито-
гам конференции. Мы получили кубок по-
бедителей и максимально возможное ко-
личество наград. Без дипломов и грамот не 
уехал ни один батайчанин!

Четыре дня пролетели как один, и вот 
мы снова в поезде по пути в родной Ба-
тайск. Переполняют эмоции, впечатления и 
твердое желание обязательно вернуться в 
красивый город с непростой историей. 

От всей души благодарим наших учите-
лей, родителей, руководство гимназии за 
возможность проверить свои знания на ме-
роприятии всероссийского уровня, за под-
держку и содействие. 

марк маляров, 8 класс, гимназия № 7 

В гостях у Северной столицы
Недавно ученикам гимназии № 7 посчастливилось побывать 
в Санкт-Петербурге на научно-практической конференции 
«Образование. Наука. Профессия»
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