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Льву Абрамовичу  
Минцу — 85 лет! 

Лицей №10 открыл 
первый на Дону 
инженерный класс 

Как поздравить 
родителей, если ты  
ещё школьник?

Стр. 7Стр. 2, 4 Стр. 8

Зимнее время – трудное для птиц. Известно, 
что из десяти мелких птиц в суровые зимы остают-
ся только две, причем страдают пернатые больше от 
бескормицы, чем от холода.  Конкурс  «Добрая зи-
ма» операция «Кормушка» шагает по стране и Ба-
тайску не первый год.  И вот объявлены итоги.

Организатор конкурса в Батайске, МБУ ДО «Центр де-
тский эколого-биологический», отметил победителей пер-
вого этапа городского экологического конкурса.

Среди школ Батайска
Номинация «Конкурсная  кормушка (стандартная)»

Гран-при – Андрей Очередько, 1 класс МБОУ СОШ №5 
(руководитель Зубкова Л.А.); Дмитрий Кошпаров, 6 класс 
МБОУ СОШ №2 (руководитель Пуголь К.А.).

Номинация «Креативная  кормушка»

Гран-при – Максим Усенко, 4 класс МБОУ СОШ №9 
(руководитель Тищенко Л.А.); Евгения Канина, 2 класс 
МБОУ СОШ №5 (руководитель Зубкова С.Н.); Мак-
сим Рогальский, 1 класс МБОУ СОШ №6 (руководитель  
Мельникова Н.П.); Софья Панарина, 1 класс МБОУ «Гим-
назия №7» (руководитель Панарина Г.Ф.); Арсений Джанг-
риян, 4 класс МБОУ «Гимназия №7» (руководитель Емель-
янова М.В.); Ярослав Борисенко, 1 класс МБОУ Начальная 
школа №1 (руководитель Попова Т.В.); Максим Косарев,  
1 класс МБОУ лицей №10 (руководитель Колесникова О.В.); 
 Елизавета Козаченко, 1 класс МБОУ СОШ №4 (руководи-
тель Гончарова Е.Е.).

Среди дошкольных образовательных 
учреждений

Номинация «Стандартная кормушка»

Гран-при – Виктория Бавыкина, МБ ДОУ №11 (руково-
дитель Бавыкина А.В.); Дмитрий Горяев МБ ДОУ №21 (ру-
ководитель Тишина Н.В.); Анна Литвинова, МБ ДОУ №121 
(руководитель Мартыненко Н.Б.).

Номинация «Креативная кормушка»

Гран-при – Даниил Попов, МБ ДОУ № 10 (руководи-
тель Таюкова З.Р.); Дарья Афанасьева, МБ ДОУ №121 
(руководитель Мартыненко Н.Б.); Демид Шкурников,  
МБ ДОУ №18 (руководитель Яковлева О.Н.); Родион Ку-
зуб, МБ ДОУ №3 (руководители Красноперова Н.Н., Хапа-
лова М.А.); Артём Понадцов, МБ ДОУ №25 (руководитель  
Карпухина М.Л.).

Информация МБУ ДО ЦДЭБ

Добрые субботы от «Большой перемены»
22 января в сообществе всероссийского конкурса 

для школьников «Большая перемена» социальной се-
ти «ВКонтакте» стартовала всероссийская акция «Доб-
рая суббота». В ней с интересом принимают участие все 
школы Батайска – достаточно зайти на любую страницу 
в социальных сетях любого учебного заведения, чтобы 
в этом убедиться.

Акция «Добрая суббота» прошла впервые 23 янва-
ря и предоставила возможности для самореализации ре-
бят в среде волонтерства и социального проектирования. 
Акция станет традиционной и будет проводиться ежене-
дельно в сообществе конкурса «Большая перемена».

Что делали наши дети? Например, ученики из шко-
лы №4 помогли родителям вычистить снег во дворе и 
перед домами. Ребята из школы №6 не только помогали 
взрослым, но и провели акцию «Свет добра».

Участники акции должны присылать видео в сооб-
щество «Большой перемены» «Вконтакте», после чего 
они имеют право участвовать в розыгрыше призов.

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

А
Я

 А
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
Ь Добрая зима – добрые дела

Как дети Батайска спасают птиц и берегут природу
Вы знаете, что одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму?  

Что одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон? А одно небольшое 
дерево обеспечивает кислородом трех человек?

Детям – планшеты 
19 января в Доме детского 

творчества Батайска председа-

тель Законодательного собра-

ния Ростовской области Алек-

сандр Ищенко вручил планшеты 

четверым школьникам, учащим-

ся лицея №3 и школ №2 и 8.

- Вместе с депутатами Заксоб-
рания, городских Дум, единороса-
ми мы приняли решение в меру 
возможности помочь семьям, у ко-
торой нет возможности приобрес-
ти технику - планшеты, компьюте-
ры. За небольшой период времени 
почти 2800 школьников и детей До-
на получили возможность учиться 
дистанционно на своем индивиду-
альном электронном устройстве, - 
сообщил Александр Валентинович. 
- В новом году решили продолжить 
акцию «Помоги учиться дома», и, 
начиная со вчерашнего дня по всей 
Ростовской области наши депута-
ты, активисты-единоросы переда-
ют тем, кто в этом нуждается, план-
шеты в собственность.

Кроме ребят, ноутбук получил 
учитель школы №2. Праздник за-
вершился в непринужденной об-
становке чаепитием.

На фото: Среди детей, полу-
чивших подарки от председателя 
Законодательного Собрания, Мак-
сим Бритвенко, школа №8.

Торжественное собрание  
прошло в День студента, 25 января.  
Глава администрации Батайска  
Геннадий Павлятенко вручил награ-
ды и подарки отличившимся жите-
лям города, среди которых были  
и дети, и взрослые, за особенные 
заслуги в сфере образования. Это 
десятки людей, внесших большой 
вклад в свою малую родину.

(Продолжение на стр. 3)

Награды нашли  
своих героев
В Батайске чествовали школьников,  
их родителей и педагогов

Маргарита Чепурненко отличилась  

в олимпиадах по 4 предметам
Алёна Евсеева,  

победитель «Учитель года-2020»

Награждение Алины Леоновой, лицей №10
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«Непоседы» вышли в финал 
областного конкурса
Команда вожатых пришкольного лагеря «Непоседы», ко-

торый работал в гимназии № 21 на летних каникулах, пред-

ставила свой опыт работы на областной конкурс практик 

воспитания «Вожатые - школе», который состоялся в кон-

це декабря. 

Активисты РДШ с руководителем Светланой Кулабиной отпра-
вили на суд жюри свою авторскую программу, по которой в этом 
году работал пришкольный лагерь. Ребята стали соавторами раз-
работки программы, инициаторами интересных проектов и акций. 

Творческая группа получила диплом финалиста и грамоту за 
активное участие в продвижении проектов РДШ. Опыт вожатых 
представили ученики гимназии Станислав Телюфанов, Милена 
Зламан и София Карелина.

От души поздравляем  
с 85-летием!

18 января глава администрации Геннадий Павлятен-
ко поздравил с 85-летним юбилеем Почетного гражда-
нина города Батайска Льва Абрамовича Минца.

Лев Абрамович начал трудовой путь в конце 50-х, посвятил себя рабо-
те в сфере профессионального образования. За годы работы подготовил 
не одно поколение специалистов, востребованных на рынке труда. Дол-
гие годы возглавлял Батайский техникум информационных технологий и 
радиоэлектроники «Донинтех».

Юбиляру вручили памятные подарки, а также приветственный адрес 
администрации города Батайска. 

(Продолжение темы читайте на стр. 4)

В ходе работы жюри 
было рассмотрено и оце-
нено 59 конкурсных ра-
бот. В течение месяца 
дети под руководством 
взрослых своими руками 
изготавливали подарки 
- новогодние съедобные 
елочки, шарики, светиль-
ники, подушечки. Подар-
ки отличались друг от 
друга своей оригиналь-
ностью, фантазией, твор-
ческим подходом.

Работы были выпол-
нены в разнообразных 
техниках исполнения: 
канзаши, джутовая фи-
лигрань, квиллинг, ори-
гами, вязание, папье-маше. 37 
человек являются победителя-
ми конкурса, второе место –  
10 человек, третье место –  
12 человек.

Лучшие поделки – подарки 
переданы в МАУ «Центр соци-
ального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов» г. Батайск.

Гимназия №7  
получила главный приз 
медийного года!

Подведены итоги международного конкурса школьных  

IT – медиапроектов «Моя школа». 

На конкурс предоставляются тексты, видео, фото, инфографи-
ка, IT-проекты об учащихся и преподавателях, учебе и жизни об-
разовательного учреждения, праздниках и буднях, достижениях и 
проблемах, истории, настоящем и будущем школы. Проводит его 
«Донской государственный технический университет» совместно с 
Фондом «Медиапарк Южный Регион-ДГТУ» при поддержке прави-
тельства Ростовской области.

Организаторы получили более 250 работ со всей России, а так-
же Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Больше всех работ на 
конкурс направили ученики гимназии №7! Поучаствовали во всех 
номинациях, стали победителями и призерами во многих из них, за 
что получили ценные призы, а самое главное, выиграли гран-при 
конкурса - мультимедийный рюкзак!

ЮИДовцы Батайска 
снова отличились

В Ростовской области подвели итоги Областного смот-

ра готовности резервных и основных отрядов юных ин-

спекторов дорожного движения. Городские этапы со-

стоялись в октябре, зональный - в декабре 2020 года. 

Победителей определили в январе 2021 года.

Конкурс проводился в целях вовлечения школьников в ряды юных 
инспекторов движения и их знакомства с историей развития службы 
ГАИ–ГИБДД. Среди участников – ребята из всех школ Дона. 1 мес-
то поделили школа №2, гимназия №21 и лицей №3, 2 место - лицей 
№10 и гимназия №7, 3 место - школы №№6, 9, и 4 нашего города.

Мероприятие проводится в рамках реализации регионального 
проекта «Безопасность дорожного движения» с целью эффективно-
го развития ЮИДовского движения на Дону.

Ещё одну школу  
капитально отремонтируют 

Сбывается мечта педагогов и учеников одного из ста-

рейших учебных заведения Батайска, гимназии №7. Ос-

новной части её здания – больше 100 лет! И вот стало 

известно, что в наступившем 2021 году гимназию  ждёт 

капремонт. ПСД уже готова и ждёт своего часа. Пока нет де-

тальной информации о сроках проведения ремонта, сначала 

должны пройти торги на определение подрядчика.

Помещения гимназии поддерживаются в хорошем состоянии общи-
ми усилиями, однако этого уже недостаточно, особенно с учетом тре-
бований нацпроекта «Образование». Капитальный ремонт, как и в дру-
гих учебных заведениях, позволит перевести часть учеников в 1 смену. 

Кроме гимназии, в 2021 году запланированы капремонты в де-
тских садах №10 в РДВСе и №18 в Восточном районе.

В ушедшем 2020 году в Батайске открыли после капитального 
ремонта школу №5, начался ремонт в школе №9. Кроме того, пос-
ле капремонта открылся детский сад №19 «Белоснежка» в Авиаго-
родке.

О ГЛАВНОМ

ДОСТИЖЕНИЯ

Итоги-2020: 
коротко о главном

В прошлом выпуске мы погово-

рили о пандемии и сложностях. А 

в этом расскажем о достижениях 

образования Батайска в ушедшем 

2020 году. Уверены, что 2021 год то-

же не подведёт! Итак…

***

В 2020 году в конкурсном и олим-
пиадном движении международного, 
всероссийского и регионального уров-
ней приняли участие более 60% обуча-
ющихся общеобразовательных школ 
города. Наиболее значимой являет-
ся победа во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» Арины Сандадзе 
и Анастасии Стешенко. 

***

С 1 сентября 2020 года по иници-
ативе президента учителям школ ус-
тановлена специальная доплата в 
размере 5 тыс. рублей за работу клас-
сным руководителем. В 2020 году вы-
делены средства федерального бюд-
жета 13 488,7 тыс. руб. на доплаты за 
классное руководство.

***

В связи с неблагополучной эпиде-
миологической обстановкой, общеоб-
разовательные организации города 
были оснащены средствами защиты. 
В 2020 году предоставлена дотация 
на оснащение бесконтактными тер-
мометрами, приборами для очистки 
воздуха, дезинфицирующими средс-
твами для обработки рук на сумму  
10 806,8 тыс. руб. Из областного бюд-
жета выделены средства для приобре-
тения перчаток, масок, антисептичес-
ких средств, приборов для измерения 
температуры, приборов для обеззара-
живания воздуха: лицей №3 в разме-
ре 773,2 тыс.рублей, гимназия № 21 в 
размере 802,1 тыс.рублей. 

***

В рамках федерального проек-
та «Учитель Будущего» были орга-
низованы курсы повышения квали-
фикации. 32 учителя прошли курсы: 
русский язык – 12, математика – 12, 
химия – 2, биология – 3, физика – 3. 
Ещё 9 учителей прошли курсы: тех-
нология – 4 учителя; информатика и 
ИКТ – 5 учителей.

***

В 2020 году органы опеки продол-
жили активную работу по устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи. Всего 
в замещающих семьях воспитывается 
235 детей. В этом году было выявлено 
33 ребенка, 32 из которых обрели но-
вые семьи. В 2020 году открыты 2 но-
вые приемные семьи, а из центра по-
мощи детям переданы на воспитание 
4 ребенка, 7 детей вернули родителям 
и 8 детей усыновили. 

***

Батайск стал первым организатором 
встречи и местом проведения профес-
сиональных проб в Ростовской облас-
ти в рамках реализации федерального 
проекта «Билет в будущее». Школа №4 
и лицей №10 получили официальные 
сертификаты площадок по проведению 
практических мероприятий.

***

Проект «Цифровая образователь-
ная среда»: в нём приняли участие 
все общеобразовательные организа-
ции, за исключением школы №1. Каж-
дая школа получила оборудование: 
МФУ – 1 шт; ноутбук для управлен-
ческого персонала НР – 6 шт; ноут-
бук педагога Lenovo - 2 шт; интерак-
тивный комплекс с вычислительным 
блоком и мобильным креплением 
TeachTouch – 2 шт; ноутбук мобильно-
го класса НР – 30 шт. 
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Игрушки  
своими руками

В эколого-биологическом центре с 10 декабря по 12 

января прошла благотворительная акция – конкурс для 

пожилых и инвалидов под лозунгом «Подарок к Новому 

году своими руками». В благотворительной акции приня-

ли участие лицей №3, школы №№1, 4, 5, 6, 9, 12, 16, лицей 

№10, ЦДЭБ, ЦИТ.
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(Начало на стр. 1)

«Вершина успеха»
Череда торжественных на-

граждений пришлась на январь. 
25 января в Доме детского твор-
чества глава администрации Ба-
тайска Геннадий Павлятенко 
поздравил батайчан с их дости-
жениями в 2020 году, отметив 
приглашенных гостей дипло-
мами и памятными подарками. 
Праздник символично назвали 
«Вершина успеха».

- Подведение итогов ушед-
шего года в таком формате мы 
проводим впервые. И сегодня в 
этом зале прозвучат имена луч-
ших из лучших – тех, кто явля-
ется примером трудолюбия, при-
лежания и целеустремленности. 

«Без усиленного трудолюбия 
нет ни талантов, ни гениев». Не 
правда ли, эти слова, сказанные 
Дмитрием Ивановичем Менде-
леевым, актуальны и сегодня? 
Возможно, среди участников на-
шей церемонии сидят будущие 
ученые, чьи гениальные идеи 
преобразят жизнь будущих по-
колений. Знайте, город Батайск 
гордится вами! Отдельные сло-
ва благодарности родителям за 
воспитание замечательных ре-
бят. Спасибо вам за этот огром-
ный труд, - обратился глава го-
рода к гостям мероприятия.

Церемонию награждения от-
крыли самые младшие – абсо-
лютные победители конкурса 
«Ученик года начальной шко- 
лы – 2020». Ребят отметили 
дипломами и ценными подар-
ками, а их родителей – благо-
дарственными письмами главы 
администрации Батайска. Дип-
ломом администрации Батай-
ска наградили ученицу школы 
№4 Анастасию Черномордову, 
талантливую вокалистку и обла-
дательницу множества наград 
разного уровня.

Не обошли вниманием и по-
бедителей и неоднократных при-
зеров предметных олимпиад: 
Маргарита Чепурненко (гимназия 
№7) и Елизавета Шульга (школа 
№4) получили ценные подарки, 
дипломы и статуэтки Ники.

Конечно, наградили деву-
шек, прославивших Батайск на 
всероссийском конкурсе «Боль-
шая перемена», - Милену Зла-
ман, Арину Сандадзе и Анаста-
сию Стешенко.

Отдельно чествовали педа-
гогов, внесших вклад в развитие 
образования Батайска в 2020 го-
ду. Их награждение завершилось 
приятным сюрпризом – Елена 
Криволапова, награжденный пе-
дагог Дома детского творчества, 

вручила Геннадию Павлятенко 
свою авторскую работу, а имен-
но большую картину.

В завершение были отмече-
ны за вклад в воспитание под-
растающего поколения Виталий 
Левченко, председатель город-
ского Совета отцов, Светлана 
Слепухина, председатель управ-
ляющего совета школы №9, и 
Алексей Тищенко, председатель 
совета отцов школы №6.

Галерея главных лиц
Несколькими днями ранее, 

так же в ДДТ, состоялась ещё 
одна праздничная церемония 
награждения, которую провела 
Людмила Берлим, начальник уп-

равления образования Батайска. 
15 января вручались дипломы, 
премии и подарки заслуженным 
педагогам города.

Это и Алёна Евсеева, побе-
дитель конкурса «Учитель го-
да-2020» (школа №16), и Мар-
гарита Карташова, победитель 
конкурса «Дебют в образова-
нии-2020», учитель школы №4, и 
призеры обоих конкурсов, заняв-
шие 2 и 3 места.

В конкурсе «Учитель года»  
2 место у Елены Безугловой 
(гимназия №7), 3 место раз-
делили Алла Горобец (шко-
ла №1) и Татьяна Филатова  
(школа №2).

В конкурсе «Дебют в образо-
вании» 2 место у Анастасии Ко-
маровой (лицей №3), 3 место у 
Натальи Клименко (школа №16). 
Награды молодым педагогам 
вручал Лев Абрамович Минц. 

Почетная грамота минис-
терства общего и профессио-
нального образования Ростов-
ской области вручена Виктории 
Малыч, педагогу-психологу шко-
лы №4. Благодарственным пись-
мом отмечена Ирина Савченко, 
заведующий ДОУ №7. 

Также на мероприятии под-
вели итоги муниципального эта-
па конкурса «Областная се-
мейная ассамблея», в котором 
приняли участие 13 семей. По-
четным знаком «За заслуги в 
воспитании детей Батайска» и 
ценным подарком награждена 
приемная семья Елены Грицен-
ко. Кроме нее, почетный знак и 
подарки получили приемные се-
мьи Елены Мчелидзе и Татьяны 
Номировченко. 

От души поздравляем всех 
награжденных с успехом и же-
лаем не останавливаться на до-
стигнутом!

Кира САМУСЕВИЧ,  

фото автора

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

Младший хор МБОУ СОШ №2 
«Веселые нотки» под руководством 
Натальи Гречишкиной принял учас-
тие и стал лауреатом 1 степени во 
всероссийском конкурсе-фестивале 
«Новые имена» в номинации «Во-
кал». Поздравляем наших юных по-
бедителей, желаем новых побед и 
высоких достижений.

***

С 4 по 10 января состоялся тур-
нир по теннису «Зимнее первенс-
тво» в городе Горячий Ключ (до 17 
лет 2 категории). В мероприятии 
приняли участие 32 спортсмена из 
разных городов России. Иван Гон-
чаров, ученик 10 класса школы №5 
занял 1 место. На 1 января 2021 го-
да в возрасте до 17 лет Иван зани-
мает 1 место в Ростовской области 
и 11 место в России по теннису.

***

Внимание! Прием заявлений в 
1 класс для детей, проживающих 
на закрепленной за одной из школ 
города Батайска территории, и для 
детей, имеющих преимущество при 
зачислении в 1 класс, начинается  
1 апреля и завершится 30 июня те-
кущего года. Для детей, не прожи-
вающих на закрепленной за кон-
кретной школой города Батайска 
территории, прием заявлений на-
чнется 6 июля текущего года (ра-
нее с 1 июля) до момента заполне-
ния свободных мест, но не позднее 
5 сентября 2021 года.

Кто имеет право преимущест-
венного приема? Дети, проживаю-
щие в одной семье и имеющие об-
щее место жительства, при приема 
на обучение в школы, в которых 
обучаются их братья и (или) сест-
ры. Также преимущество при зачис-
лении в 1 класс имеют дети военно-
служащих по месту жительства их 
семей, сотрудников органов внут-
ренних дел, не являющихся сотруд-
никами полиции, и некоторых дру-
гих категорий служащих.

***

Донские школы получат аппа-
ратно-программные комплексы для 
дезинфекции рук с функцией авто-
матической термометрии и распоз-
навания лиц. В школы региона пос-
тупит 1236 таких комплексов. Новые 
технические средства появятся и в 
Батайске. На сегодня оформлены 
все документы, ожидается покуп-
ка и поставка оборудования во все 
13 общеобразовательных организа-
ций города. При этом школы №№ 
2, 3, 4, 7 и 16 получат по два комп-
лекта новых комплексов. Установка 
нового оборудования упростит про-
хождение обязательного утреннего 
фильтра в школах.

***

В школе №1 библиотека про-
водила выставку «Новый год в от-
крытках». В выставке активно при-
няли участие родители и ученики, 
педагогический коллектив школы. 
Как оказалось, многие хранят от-
крытки времён СССР. Самая старая 
открытка в выставке - 1973 года,  
затем 1976-1977, 1982 и 1985 годов. 
Есть и конца 80-х, 90-х годов, нача-
ла 2000-х. Все участники выставки 
получили памятные подарки и поз-
дравительные открытки с наступаю-
щим 2021 годом!

Ещё больше но-

востей в группе в 

«Одноклассниках»: 

ok.ru/rodgazeta
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А Награды нашли  

своих героев
В Батайске чествовали школьников, их родителей и педагогов

Награда для Михаила Цыганкова,  

преподавателя ОБЖ гимназии №21

Победитель конкурса «Дебют  

в образовании-2020» Маргарита Карташова

Награждается Георгий Маслюков, гимназия №7
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Как стремительно несется время. Ка-
жется, что совсем недавно он возглавлял 
Батайский техникум информационных тех-
нологий. Успевал успешно руководить кол-
лективом педагогов, вводить инновации в 
образовательный процесс, заботиться о 
студентах, строить новый 3-этажный учеб-
ный корпус в начале 80-ых, пятиэтажный 
дом для учителей города в тяжкие 90-ые 
годы и открывать при техникуме филиалы 
престижных вузов, осуществляя на практи-
ке процесс непрерывного образования. 

Как на всё хватало сил?! Даже ему са-
мому сейчас это трудно понять. Наверно, 
помогало подаренное небом вдохновение. 
И ещё правило, которому он не изменял 
никогда: нужно жить так, чтобы оставать-
ся Человеком в любой ситуации. Педагоги 
техникума, где Лев Абрамович проработал 
более 50 лет, помнят, что его жизненные 
установки были чёткими и определёнными. 
При этом важно, что он способен принять 
и понять мнение любого члена коллекти-
ва, пусть даже оно отличалось от его собс-
твенного. 

Так может поступать только сильная 
личность. Жизненный принцип - уважая се-
бя, уважай других - это показатель истин-
ной нравственности, основанной на чувс-
тве собственного достоинства, которое Лев 
Абрамович не терял никогда. И ещё, как 
вспоминают Л.А. Омарова, В.А. Кутькова,  
А.А. Орехова, Я. Редькина и другие препода-
ватели техникума, у него было поразитель-
ное качество: повышенное чувство ответ-
ственности за происходящее вокруг. 

Лев Абрамович с уважением относился 
к людям деятельным, активным. Возвраща-
ясь с посещенных занятий, радовался мас-
терству и энергии педагогов, отдававших 
свою душу тем, кто пришел получать про-

фессию. Любил, присутствуя на уроках, при-
нимать участие в обсуждении поставленных 
проблем, выслушивал мнения учеников, де-
лился своими идеями. Это была воедино 
связанная жизнь руководителя с теми, кто 
учил и кто учился. И Лев Абрамович был 
ни около них, ни над ними, он был вмес-
те с ними. 

Наверно, поэтому трудно найти пе-
дагога или выпускника, который бы 
искренне не уважал своего ди-
ректора. Да и как можно ос-
таваться равнодушным к 
человеку, если он умеет оду-
хотворенно работать, имеет 
истинное представление о 
Добре, всегда придет на 
помощь в трудную ми-
нуту, забывая о своем 
внутреннем комфор-
те, а иногда и да-
же безопасности! 
Все, кто общал-
ся с Львом Аб-
рамовичем, ещё 
раз убеждались, 
что благода-
ря таким лю-
дям на свете 
живы человеч-
ность,  искрен-
ность и простота. 
Такие люди не да-
ют угаснуть совес-
ти, тому ценно-
му дару, который 
присутствует в 
человеке с само-
го рождения. И ку-
да бы ни забросила про-
фессиональная судьба 
этого человека, он бу-
дет верен высокой исти-
не своего человеческого 
назначения.

Жизнь продолжается, хотя время не-
умолимо, и его нельзя остановить. Оно бе-
жит вперед, увлекая нашего юбиляра за 

собой и выдвигая всё новые и новые за-
дачи. Лев Абрамович понимал, 

что нельзя жить каждый день, 
как будто он последний... Нуж-
но сделать так, чтобы он стал, 
как первый. 

Городу нужен был центр 
дополнительного об-

разования на осно-
ве информационных 
технологий.  И Лев 
Абрамович взялся 
за новое дело. Сно-
ва пришлось пре-
одолевать много 
трудностей и ре-
шать новые про-
блемы. Но благода-
ря его жизненному 
и профессиональ-
ному опыту, уме-
нию работать с 
людьми разных 
профессий, полу-

разрушенное за-
брошенное зда-
ние в Северном 
жилом масси-
ве преврати-
лось в Центр 
развития детей 
и юношества  
на основе инно- 
вационных тех-
нологий, осна-
щенный совре- 
менным элект-

ронным оборудо-
ванием. Здесь от-
ремонтированы и 
оборудованы каби-
неты для изучения 

основ информационных технологий, дизай-
на и изобразительного искусства. 

Сколько радости и счастья в глазах 
детей, родителей и педагогов можно бы-
ло увидеть при открытии этого учрежде-
ния дополнительного образования. Одних 
детей увлекала тележурналистика. И они 
стали познавать основы этой профессии. 
Другие хотели участвовать в работе теле-
студии. Третьи открывали тайны програм-
мирования. 

А директор, как генератор идей, под-
брасывал новые и новые мысли. По его 
мнению, жизнь - это шахматная доска. 
Здесь всё зависит от твоего хода. Это было 
так ново и интересно не только школьни-
кам. И под руководством Льва Абрамовича 
педагоги увидели своё новое предназначе-
ние уже в сфере дополнительного образо-
вания.

Где бы ни работал Лев Абрамович, вмес-
те с ним вселялись в его кабинет энергия, 
разум и человечность. Коллективу педаго-
гов, которым он руководил, не нужно было 
ничего доказывать. Чистоту отношений они 
видели сразу, разум его голоса слышали, а 
сердечную доброту чувствовали. Вот такая 
аура вокруг нашего юбиляра! Это все-таки 
потому, что у него два мудрейших учителя: 
жизнь и время. С одной стороны, жизнь ему 
показывает, как нужно ценить время. А вре-
мя - как нужно ценить жизнь!

Все, кто когда-то работал с Львом Аб-
рамовичем, уверены, что он очень счастли-
вый человек. Господь подарил ему золотое 
сердце, блестящий ум и чистую совесть.  
И он щедро делился всем этим с теми, кто 
его окружал. 

Вот поэтому 17 января 2021 года Лев 
Абрамович Минц принимал искренние поз-
дравления с 85-летним юбилеем от многих-
многих людей, среди которых его родные и 
близкие люди, друзья и бывшие коллеги-пе-
дагоги, его студенты-выпускники и их роди-
тели. 

Здоровья Вам, Лев Абрамович, жела-
ния жить и быть счастливым! А счастлив 
тот, кто на рассвете сумел однажды осоз-
нать, что жив, здоров! Что солнце светит!  
И будет новый день опять!

О. КОВАЛЕВА,  

Н. ЛЕПЕХИНА, И. АВИЛОВ

Льву Абрамовичу Минцу - 85!
Слово о слагаемых жизни мудрого человека
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С первых занятий в группе выявляются сильные 
и слабые ученики, и в дальнейшем это разделе-
ние становится всё больше. Слабому ученику тре-
буются ещё помощь и время, когда сильный ученик 
всегда желает идти вперед. Технология обучения в 
сотрудничестве помогает решить эту проблему. Со-
гласно этой технологии предполагается, что ока-
зание помощи слабым ученикам дети в состоянии 
взять на себя, если они будут работать в небольших 
группах и отвечать за успехи каждого.

Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в 
основе моего метода обучения. Это означает также, что 
каждый ученик учится в силу собственных возможностей 
и поэтому имеет шанс работать наравне с другими. Если 
каждый ребенок затрачивает одинаковые усилия, то бу-
дет справедливо, что и оценены они будут одинаково, при 
условии, что каждый сделал, что мог. Если оценивать уси-
лия, которые затрачивают ученики в группе для достиже-
ния общего результата, то у них, как правило, повышает-
ся мотивация.

Моя практика показывает, что учиться вместе не толь-
ко легче и интереснее, но и значительно эффективнее, и 
это касается не только академических успехов обучаю-
щихся, их интеллектуального развития, но и нравствен-
ного. А ещё технология сотрудничества решает одну из 
главных задач на учебном занятии - обеспечение актив-
ной деятельности каждого ученика в течении всего заня-
тия. Сюда относятся работа в парах с постоянно меняю-
щимся или постоянным собеседником, малые группы и 
ротационные (сменные) тройки.

Наши проекты творческие, информативные, фантас-
тические... Выполняя проектные задания, предусмотрен-
ные программой, дети приобретают опыт творческой и 
поисковой деятельности, в том числе с использованием 
новых информационных технологий. Обучающиеся объ-
единяются в группы, у каждого из них своя задача, выпол-
нение которой обеспечивает успешный результат.

Технология проекта дает положительные результаты 
и на начальной ступени обучения. Более того, чем рань-
ше ученики начнут работать над созданием проектов, 

тем выше будут их учебные достижения. Так, например, 
в прошлом году обучающимся первого года обучения бы-
ла предложена работа над проектом «My Family Tree». Ра-
бота над проектом включает в себя поиск информации 
о членах своей семьи, оформление фамильного дере-
ва. Все дети активно принимали участие в работе, узна-
ли много нового о своих семьях и получили удовольствие 
от творчества.

Не знаете, как повысить мотивацию ребёнка  
к обучению на уроках английского языка?
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Прелесть дополнительного образования заключается в том, что педагогу предо-
ставляется уникальная возможность уделить каждому ребенку внимание, объяснить, 
а самое главное в том, что дети не боятся сделать ошибку. Я, Марина Ароновна  
Пикельник, педагог дополнительного образования студии «Разговорный английский 
язык» в Центре инновационных технологий, хотела бы поделиться своим опытом, 
как повысить мотивацию ребенка к обучению.
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Вчерашний день - история, завтрашний - загадка, сегодняш- 
ний - подарок. Так можно сказать о жизни нашего юбиляра,  
имя которого известно не только жителям города Батайска.  
Это Лев Абрамович Минц, Заслуженный учитель профессионально-
технического образования РСФСР, Почётный гражданин города 
Батайска. Ему исполнилось 85 лет.
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Одно из любимых занятий мальчиков — сражения роботов

Марсоход с улицы Горького
В «Технопарке» на улице Горького, 101 

с детьми занимается молодой преподава-
тель Богдан Можаров. Богдану Валерье-
вичу 27 лет, человек он разносторонний, 
имеет два образования - политология и ра-
диоэлектроника. Группа детей перешла к 
нему от другого преподавателя несколь-
ко месяцев назад, но дело спорится. Не 
так давно вместе с учеником Иваном Со-
болем окончили проект (изначально) луно-
хода, который в итоге переформатировали 
в марсоход.

- Опыта занятий робототехникой с де-
тьми у меня не было, но я обучался в своё 
время похожему направлению, поэтому 
больших трудностей не возникло. Мне ин-
тересно то, чем мы сейчас занимаемся, - 
поделился Богдан Валерьевич. 

Конечно, мы осмотрели тот самый мар-
соход-луноход из LEGO. Модель движуща-
яся, запрограммированная на множество 
действий, в том числе сложных. Она уме-
ет ходить, распознавать приближение че-
ловека. На него можно установить датчики, 
которые реагируют на свет и цвет. Всё это 
есть в наборах для LEGO-конструирования 
и доступно ребятам из группы. Программи-
рование робота ещё продолжается, с каж-
дым разом он становится всё более совер-
шенным и умным.

Ещё один крутой проект юных робото-
техников - это собака. Она ездит на гусе-
ницах, умеет вращаться, открывать пасть, 
видеть приближающегося человека и ата-
ковать его при определенных условиях, да-
же рычать может! У робота-собаки множес-
тво других интересных функций, которые 
ей вложили с помощью программы.

Роботы войдут в нашу жизнь
Группа, в которой преподает Богдан Мо-

жаров, в основном, состоит из детей сред-
него школьного возраста. Но есть и млад-
шие ученики. Они тоже с удовольствием 
участвуют в создании собственных проек-
тов, программируют роботов, а больше все-
го любят сражения между своими творения-
ми. На практике это выглядит как толкание 
одного робота из LEGO другим - у кого силь-

нее, тот и победил. Вот и приходится ребя-
там ломать голову и думать, с помощью 
каких механизмов можно усилить собствен-
ного робота и одержать победу.

«Мозг» каждого робота - это специаль-
ный блок, который закрепляется на корпу-
се. Программировать можно как с помощью 
кнопок на блоке, так и с помощью ПК, что 
предпочтительнее. Дети учатся прописы-
вать алгоритмы, задавать условия. Так ак-
тивно развивается логическое мышление.

- Чем больше ребёнок изобретает, тем 
лучше будет развито его мышление. На-
правление робототехники даёт прекрас-
ный шанс получить профессию будущего. 
Уже сейчас понятно, что в скором времени 
роботы займут собственную нишу, а гра-
мотные специалисты, умеющие создавать 
и программировать их, - свою. Мы с робо-
тами встречаемся почти ежедневно, прос-
то не всегда это замечаем. Даже лампоч-
ки автоматически включают и выключают 
роботы. Они трудятся на конвейерах, зани-
маются сортировкой и другими полезными 
вещами. В Москве, например, уже есть ро-
боты-курьеры, - говорит Богдан Валерье-
вич. 

В скором времени ЦИТ проведёт оче-
редной конкурс, посвященный созданию 
и программированию роботов. По сравне-
нию с прошлогодним, условия усложнят. 

Для того, чтобы претендовать на победу, 
надо создать такого робота, который будет 
что-то делать - двигаться, говорить, опре-
делять наличие человека рядом с собой и 
так далее. 

Для самых маленьких
Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста есть группа робото-
техники в ЦИТ на Северном массиве, 4/1. 
Здесь преподает Наталья Виноградова. В 
её группу принимают ребят в возрасте от 
3,5-4 лет и до 10 лет. Конечно, они созда-

ют роботов попроще, чем старшие дети, но 
именно здесь, с младых ногтей, малыши 
учатся основам основ техники и механики.

- Теоретическая подготовка у нас обяза-
тельна, - рассказывает Наталья Юрьевна. 
- Конечно, деткам, которые еще не умеют 
читать, считать и писать, нахожу интерес-
ные занятия согласно возрасту. Мы вмес-
те с ребятами изучаем основы конструиро-
вания, механизмы, понятия. Я не сторонник 

действий по шаблону. Дети должны са-
мостоятельно творить и изобретать, что-
бы правильно развивалось их мышление и 
творческая жилка. Но чтобы это происхо-
дило, им нужно понимать, ЧТО они делают, 
ПОЧЕМУ они должны использовать ту или 
иную деталь для нужного результата.

В день визита журналист «РГ» застал 
самого младшего члена коллектива. Стёпе 
всего 4 года, он пришел на робототехнику 
следом за старшим братом Максимом, ко-
торый учится в 1 классе. И надо сказать, у 
малыша всё отлично получается. Он сме-
ло обращается с компьютером, уже умеет 
пользоваться программой для настройки 
роботов. Конечно, ему помогают, но с боль-
шинством работы Стёпа прекрасно справ-
ляется сам!

Арсений немного старше Стёпы, но уже 
без запинки отвечает, какие бывают меха-
низмы и зачем они нужны. Мальчик рабо-
тает над собственным проектом робота-ди-
нозавра.

- У нас прекрасная группа, домашняя 
атмосфера, дети очень умные, любозна-
тельные, - с гордостью замечает Наталья 
Виноградова. 

Сейчас ЦИТ запустил городской конкурс 
«Легоград». В нём несколько номинаций и 
возрастных групп. Можно построить зда-
ние, а можно - настоящего робота. Работы 
принимаются пока в онлайн-режиме. «Роди-
тельская газета» обязательно напишет об 
итогах и самых интересных работах.

Вот такие юные изобретатели есть в 
Батайске. А вы бы хотели, чтобы ваш ребё-
нок смог раскрыть в себе технический та-
лант? Попробуйте робототехнику - а вдруг 
получится?

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора
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Чем занимаются дети на занятиях  
по робототехнике?

17 января весь мир отмечает День детей-изобретателей. 
А где у нас в Батайске создаются детские изобретения? Ко-
нечно же, в Центре развития детей и юношества на основе 
информационных технологий, коротко, в ЦИТе. В двух под-
разделениях учреждения допобразования, на СЖМ и на ули-
це Горького, работают группы по робототехнике на осно-
ве LEGO-конструирования. Интерес к занятиям устойчивый - 
множество батайских детей от мала до велика мечтают ког-
да-нибудь создать настоящего, полноценного робота. А пока 
они этому учатся.

Юные изобретатели готовы  
строить будущее!

Богдан Можаров с младшими учениками «Технопарка». Даня Туковский мечтает 

создать очень сильного робота, чтобы всех побеждал — сейчас этим и занимается. 

Глеб Вараксин дорабатывает робот-танк, планирует пристроить башню.  

А Лёня Самойлин построил шестерёночный танк, потому что в нём много шестерёнок

Иван Соболь и его проект  

умного робота-марсохода

Та самая собака, которая  

умеет рычать, двигаться и реагировать 

на человека

Наталья Виноградова со своими талантливыми  

и любознательными учениками Стёпой, Арсением и Максимом
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Салон красоты 
в детском саду

В подготовительной группе 

ДОУ №148 прошла неделя по теме 

«Профессии». 

19 января на занятии по ручному труду 
воспитатель Якимова И.А. предложила ре-
бятам поиграть в парикмахеров и создать 
прическу. Детям раздали шаблоны и пред-
ложили прорезать полоски для «волос» 
одинаковой толщины. 

Тут уж воспитатель дала дошкольникам 
волю к воображению. Можно было выпол-
нить стрижку, укладку, завивку. Бумажные 
полоски для создания прически можно бы-
ло разгибать, сгибать, закручивать на ка-
рандаш, сминать, подклеивать. Ребята поп-
робовали выстричь челку. Девочки очень 
старательно работали над созданием локо-
нов. Вот такие портреты с веселыми улыб-
ками и с необычными прическами украси-
ли приемную группы.

В рамках проведения областно-

го профилактического мероприя-

тия «Зимняя безопасная дорога» и 

с целью повышения безопасности 

детей с 25 декабря по 15 января в 

МБ ДОУ №30 прошли увлекатель-

ные и продуктивные мероприятия 

по ПДД в зимний период. 

Воспитатели оборудовали уголки безо-
пасности дорожного движения «У светофора 
каникул нет!», «Внимание, дети!». В каждой 
возрастной группе были проведены занятия 
по ПДД, посвященные соблюдению ПДД в 
зимний период времени. Прошла выставка 
рисунков «Будь осторожен, зимняя дорога» 
с привлечением команды ЮПИД «Светофор-
чик». Педагоги провели дидактические игры, 
направленные на повторение, обобщение и 
закрепление правил дорожного движения. 

Играли в подвижные игры, рассматрива-
ли иллюстрации, решали проблемные ситу-
ации, проявляли смекалку и сообразитель-
ность в интеллектуальных минутках. 

Ёлочка-красавица  
с «Лебедушкой» прощается! 

Вот и закончились новогодние празд-

ники! Отдохнувшие и счастливые дошко-

лята ДОУ №3 вернулись в детский сад, 

где пушистая красавица последний раз в 

этом году порадовала всех своей красо-

той и великолепием. 

Большим сюрпризом для детей была 
встреча со сказочным персонажем – Бабой 
Ягой, которая потеряла валенок в детском са-
ду на новогоднем утреннике. Сказочную гос-
тью дети повеселили задорными танцами и 
песнями. А Баба Яга с большим удовольстви-
ем поиграла с ними в игры-аттракционы «То-
пай-хлопай!», «Снежки», «Гонки на метлах». 

Самым неожиданным и шуточным мо-
ментом праздника стало рождественское 
гадание от Бабы Яги. Дети, доставая из 
волшебного мешка разные предметы (нож-
ницы, сантиметр, книга, монетка и т.д.), уз-
навали свои будущие профессии. А после 
гадания и валенок нашелся! 

Путешествие 
в прошлое 
ложки 

В детском саду №21 в группе 

«Солнышко» прошло тематичес-

кое занятие о приобщении детей 

к истокам русской культуры. Рас-

сказывая детям о разнообразных 

предметах быта, стал вопрос об 

их назначении. 

На занятии «Путешествие в прошлое 
ложки» ребята узнали, когда и откуда 
пришла эта незаменимая помощница. 
Дети познакомились с разновидностя-
ми и назначением ложки. Читали сказку 
«Жихарка», играли в дидактические иг-
ры «Ложки бывают разные», «Из чего ло-
жечка». 

В заключение путешествия ребята 
сыграли на деревянных ложках под рус-
скую народную мелодию «Я с комариком 
плясала». Дети получили массу позитив-
ных эмоций.

СТРЕМИМСЯ, ДУМАЕМ, ТВОРИМ

Ещё больше новостей  
в группе в «Одноклассниках»:  
ok.ru/rodgazeta

В «Созвездии» 
прошли 
крещенские 
гуляния 

Праздником Крещения заканчиваются 

рождественские святки, продолжающие-

ся почти две недели. С детьми из детско-

го сада №35 проводились тематические 

беседы о праздновании Крещения. 

Из них ребята узнали, что существует 
много народных традиций и примет, связан-
ных с погодными условиями. Например, счи-
тается, что если в день Крещения стоит мо-
розная, ясная, солнечная погода – лето будет 
жарким. А если наоборот, 19 января доста-
точно тепло – осенью будет плохой урожай. 

Еще вспомнили традиции и обычаи рус-
ского народа. Ребята узнали о волшеб-
ных свойствах крещенской воды, а купа-
ние смелых людей в проруби на Крещение 
одаривает их богатырским здоровьем.  
В пятницу ребята «окунались» в импрови-
зированную купель и получали в подарок 
капельку на счастье и удачу.

Святки, или, как их еще называют, 

Святые вечера – это зимний народный 

праздник, который начинается на Рож-

дество и длится целых две недели, до 

самого Крещения. 

Детский сад №22 решил вспомнить 
добрый, яркий, веселый обычай – колядо-
вание – и передать этот опыт детям. 

19 января в «Одуванчике» прошли свя-
точные колядки. Организовали и провели 
это мероприятие  воспитатели Ольга Ко-
сарева, Светлана Оныпко и Светлана Оле-
никова под руководством музыкального 
руководителя Ольги Срибной. Педагоги 

постарались воспроизвести атмосферу ко-
лядок: веселье, атрибутика, символика, 
праздничное убранство.

Обыграли обряд колядования в фор-
ме небольшого театрализованного пред-
ставления. Дети весело воспевали гос-
теприимную хозяйку, пели поздравления 
с праздником и пожелания здоровья, 
счастья. Услышав пение, на Святки при-
шёл даже Дед Мороз. Дети играли в рус-
ские народные игры «Растяпа», «Уш-
ки», водили хоровод под народную песню 
«Как на тоненький ледок», пели весёлые  
частушки. 

Воспитанный день
11 января – самая «воспитанная» дата, когда народы всего мира отмечают 

Международный день «спасибо». Разумеется, дети из группы «Белоснежка» 

детского сада №121 не смогли пропустить просто так эту дату.

От воспитателя ребята услышали историю праздника, отгадывали загадки, пос-
мотрели мультфильм про слова «спасибо» и «пожалуйста», вспомнили, какие ещё сущес-
твуют «волшебные» слова и когда их надо применять. Дошколята с удовольствием играли 
в подвижные игры и сделали из своих ладошек плакат – «Спасибо». 

Защитим 
птиц зимой!

15 января в нашей стране от-

мечался экологический праздник 

«День зимующих птиц». И в группе 

«Кораблик» детского сада №20 «Ро-

машка» прошёл тематический день, 

посвящённый этому празднику. 

Дети играли в дидактические иг-
ры, смотрели презентацию «Зимующие 
птицы» и отгадывали предложенные в ней 
загадки. А ещё ребята ухаживают за пти-
цами на прогулках - ежедневно чистят кор-
мушки, наполняют их кормом. Дети знают, 
что они делают важное и хорошее дело – 
помогают птицам в трудное зимнее время. 

Откуда берутся 
снежинки

В детском саду №10 «Сказ-

ка» дети подготовительной груп-

пы побывали в удивительном ми-

ре снежинок. 

Целью занятия было сформировать и 
расширить знания детей о снежинках: как 
они появляются, какое у них строение и 
свойства. 

Из видеоролика дети узнали, как об-
разуются снежинки, и какие секреты они 
в себе таят. Прочитали рассказы и сти-
хи о снежинках.    На прогулке провели 
наблюдение за появлением и исчезнове-
нием снежинок на ладошке. Взяв в руки 
ножницы и салфетку, дети вырезали свои 
уникальные снежинки. 

Какой сайт 
должен быть  
у ДОУ?

21 января на базе клуба про-

фессионального развития и пе-

дагогического общения  «Пере-

загрузка» прошел  семинар для 

педагогов ДОУ по проблеме «Из-

менение требований  к официаль-

ному сайту ДОУ». 

В ходе мероприятий заместитель за-
ведующего МБ ДОУ №7 Анна Волкова 
познакомила слушателей с нормативной 
базой, регламентирующей требования к 
структуре сайта образовательной органи-
зации, рассказала об изменениях в раз-
деле  «Материально-техническое осна-
щение». Анна Дмитриевна поделилась с 
коллегами опытом участия в мониторин-
ге качества дошкольного образования  
(МКДО) и о влиянии наполняемости раз-
делов сайта на оценку качества. 
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Мы зимой на святки  
запоём колядки!
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Возвращение к истокам
- Исторически лицей №10 

- это железнодорожная шко-
ла. Здесь всегда были достаточ-
но сильно развиты точные науки, 
но всё же многие моменты ока-
зались упущены, - заметила ди-
ректор лицея Оксана Тумко. - Мы 
обновляли программу разви-
тия лицея и решили вернуть 
усиленное внимание техни-
ческому направлению. Так, 
постепенно пришли к заклю-
чению трехстороннего согла-
шения между ОАО «РЖД»,  
РГУПСом и лицеем №10. 
Замечу, что во многом ини-
циатива такого соглашения 
принадлежала именно РЖД, 
и мы с радостью приняли та-
кое заманчивое предложе-
ние.

Лицей и раньше сотруд-
ничал с железной дорогой, 
но в основном в рамках про-
фориентационной работы. 
Сейчас взаимодействие вы-
шло на новый уровень. К за-
нятиям со школьниками под-
ключились преподаватели  
РГУПСа, а также сотрудники 
Ростовской детской желез-
ной дороги.

- В нынешнем году занятия 
проходят по линии внеурочной де-
ятельности. Для 5-6 классов - это 
дополнительное образование. Де-
ти посещают теоретические за-
нятия и кружок моделирования.  
7-8 классы занимаются по суб-
ботам физикой, математикой 
и информатикой на углублен-
ном уровне с преподавателями  
РГУПСа. Старшие классы прохо-
дят так называемый предунивер-
сариум - это практикумы, лекции, 
экскурсии, как на базе лицея, так 
и в РГУПСе. Также для 11 клас-
сов проходят онлайн-занятия по 
подготовке к ЕГЭ по русскому, 
математике и физике, тоже си-
лами преподавателей РГУПСа, - 
продолжила Оксана Алексеевна.

На вузовском уровне
Почему в рамках внеуроч-

ной деятельности? Останется ли 
она таковой? Как оказалось, нет. 
Просто первый год - традицион-

но самый сложный. Детей надо 
подготовить к тому, что их ждёт в 
дальнейшем. Готовы могут быть 
не все. К концу первого полугодия 
сформировался постоянный кол-
лектив в количестве 30 человек 
из параллели 7 классов. Из них в 
дальнейшем и планируется соб-

рать отдельный класс, учебный 
план которого будет усилен тех-
ническими дисциплинами.

Означает ли это, что и на дру-
гих параллелях появятся свои 
инженерные классы? Пока точ-
ный ответ дать нельзя. Ведь уг-
лубленное изучение технических 
дисциплин обеспечивают имен-
но преподаватели университета 
и преподают их на вузовском, а 
не школьном уровне. Сможет ли 
РГУПС выделить больше сотруд-
ников - этот вопрос в стадии об-
суждения. 

Важно другое. Инженерные 
классы, если их количество бу-
дет увеличиваться, однозначно 
окажутся востребованными среди 
лицеистов и их родителей. Да, не 
все дети любят физику или мате-
матику. Но есть те, кому эти пред-
меты нравятся, кто имеет природ-
ную склонность к техническим 
наукам. Так почему бы не дать та-
ким детям более глубокие и ка-
чественные знания?

И ещё один немаловажный 
момент. Преподаватели РГУПСа  
сумели завоевать внимание и 
интерес детей. Отлынивающих 
от занятий по субботам (!) нет, 
за партами сидит полный класс. 
Преподаватель математики и ин-
форматики Ольга Викторовна 

Ланцева интегрировала оба 
предмета в один информа-
ционный поток: начиная с 
математики, она плавно пе-
реводит тему в плоскость 
информатики. Третий урок 
отдан преподавателю фи-
зики Михаилу Евгеньевичу 
Инькову.

- Приятен и тот момент, 
что материально-техничес-
кое обеспечение нового на-
правления РГУПС и желез-
ная дорога полностью берут 
на себя, - комментирует ди-
ректор лицея №10. - В кори-
доре на втором этаже уже 
появился стенд «Страна же-
лезных дорог». А в дальней-
шем планируется оснащение 
кабинета для инженерного 
класса силами наших парт-
нёров по соглашению.

Чему учит  
детская железная дорога

В день визита «РГ» в лицее 
№10 проходили занятия в 5-6 
классах. В Батайск приехали пре-
подаватели Ростовской детской 
железной дороги. Мы немного по-
общались перед занятиями.

Анна Вельченко преподает де-
тям общий курс железной дороги 
в кружке «Юный железнодорож-
ник».

- Ребята узнают, что та-
кое железная дорога, как она 
работает, знакомятся с транс-
портом, подвижным соста-
вом, узнают о профессиях на 
железной дороге. Всё это на-
целено на профориентацию 
школьников. Мы смотрим ви-
деофильмы, презентации, я 
много рассказываю и показы-
ваю наглядно, а потом мы за-
крепляем полученные знания в 
форме игры, - поделилась Ан-
на Сергеевна.

В последующие годы теорети-
ческая база будет расширяться. 
Лицеистов ждут интересные экс-
курсии и поездки, а самое глав-
ное - впереди захватывающая 

практика на самой настоящей же-
лезной дороге, пусть и детской.  

Виктор Королёв преподаёт в 
кружке моделирования «Юный 
моделист». В первый учебный год 
дети вырезают и склеивают моде-
ли из бумаги и картона. Заготов-
ки моделей Виктор Николаевич 
привозит с собой, родителям и 
детям тут беспокоиться не о чем.

- Используя обычный кан-
целярский нож и клей ПВА, мы 
создаём из листа бумаги ло-
комотивы, вагоны, строения и 
многое другое. К весне плани-
руем сделать большую выстав-
ку наших работ, - сказал Вик-
тор Николаевич. - За этот год 
дети должны отточить мелкую 
моторику, приучиться к акку-
ратности, чтобы в дальнейшем 
можно было приступать к бо-
лее сложным моделям из плас-
тика.

Когда ребята подрастут, их 
планируют вывозить не только 
на Детскую железную дорогу, но 
и на полноценную взрослую - на 
дистанцию пути, на сортировоч-
ные горки и другие предприятия, 
где будут проходить экскурсии и 

встречи со специалистами. Ко-
нечно, это будет очень интерес-
ный и запоминающийся опыт для 
воспитанников.

- Наше сотрудничество с ли-
цеем №10 началось ещё летом 
2020 года во время работы при-
школьного лагеря, мы рассказы-
вали о работе ОАО «РЖД», про-
водили уроки безопасности, игры, 
мастер-классы, - прокомментиро- 
вала Светлана Моисеева, замес-
титель начальника Ростовской  
детской железной дороги. - А с 
начала учебного года стали вес-
ти дополнительные занятия. Глав-
ная проблема сегодня заклю-
чается в карантинных мерах.  
В обычное время у нас проходит 
масса мероприятий, куда мы вов-
лекаем всех воспитанников. При-
чём эти мероприятия не только 
профориентационные, но и вос-
питательные. Большие планы на 
лето. Запланированы экскурсии 
по Донскому краю, предприяти-
ям, богатая деятельность в пе-
риод летних каникул. В мае 2021 
года должны сдать в эксплуата-
цию после модернизации учеб-
ный корпус, а к 2022 году - саму 
железную дорогу. С нетерпением 
ждём, чтобы приступить к ещё бо-
лее интересным занятиям.

К слову, лицей №10 не остано-
вился на инженерном классе. Про-
шли успешные переговоры и даже 
подписаны определённые согла-
шения с ЮФУ по поводу создания 
на базе лицея педкласса. Конкре-
тики пока нет, но «Родительская 
газета» обязательно расскажет, 
как только она появится.

Кира САМУСЕВИЧ,  

фото автора  

и из архива лицея №10

На уровне высшей школы
Первый в Батайске инженерный класс появился в лицее №10

Справка «РГ»

В 1938 году управление Северо-Кавказской железной дороги при-
ступило к строительству новой школы в Восточном микрорайоне Ба-
тайска. В сентябре 1939 года была открыта средняя железнодорожная 
школа Северо-Кавказской железной дороги, готовящая будущие кадры 
для работы на транспорте. 

В июне 2020 года было заключено трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве между лицеем, ОАО «Российские железные доро-
ги» и Ростовским государственным университетом путей сообщения 
в проведении профориентационной, допрофессио нальной подготов-
ки. Был разработан план взаимодействия Северо-Кавказской желез-
ной дороги с опорной школой, РГУПС, Ростовской детской железной 
дорогой и прогимназией №63 ОАО «РЖД». 

В сентябре 2020 года РГУПС проводил занятия для учащихся 
10-11 классов на тренажерах и симуляторах с целью прохождения 
профессиональных проб. А в декабре состоялся турнир интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?» для учащихся железнодорожных 
профильных классов опорных школ. Во время осенних каникул был 
организован железнодорожный образовательный лагерь, в данной 
ситуации дистанционный. Планируется открытие железнодорожного 
летнего лагеря на базе лицея№10.    

 Занятия по моделированию - дети поначалу учатся 

обращаться с бумагой и картоном, позже переходят на более 

сложные пластиковые модели

Лицеисты приняли участие в конкурсе ОАО «РЖД»  

и выиграли много ценных подарков. Вот так стимул к учёбе!

Занятия старшеклассников  

на реалистичном симуляторе

Лицей №10 вошёл в 2020-2021 учебный год в новом статусе. Он стал 
единственной в Ростовской области и второй на юге России опорной шко-
лой ОАО «Российские железные дороги». На базе лицея открыт первый в 
Батайске инженерный класс. Прошло полугодие, и уже можно говорить о 
том, как продвигается работа. Всё оказалось очень интересно и перспек-
тивно как для лицея, так и его учеников.
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Сами мы с усами!
Как школьник может креативно  
поздравить семью с праздниками

Прошли новогодние каникулы. Нам пора уже думать о праздниках ближай-
шего будущего, которые очень важны. Они связаны, прежде всего, с нашими 
родителями – это День защитника Отечества и Международный женский день. 
Поговорим о подарках для наших любимых родителей – к ним надо готовиться 
заранее. Наша полезная полоса поможет школьникам и их близким в этом не-
простом вопросе.

Мы порадуем близких, про-

явив фантазию. Например, 

можно разрисовать темати-

чески кружку или бокал. Или 

смастерить своими руками 

объемную открытку, с раскры-

вающимся цветком, вписав ту-

да все пожелания и признания 

в любви. 

Еще интересными будут в ка-
честве подарка приготовленные 
для папы и мамы печенья, с уди-
вительными предсказаниями и 
поздравлениями внутри. Маме 

огромный букет срезанных цве-
тов, можно заменить одним, но 
живым. Надо приобрести луко-
вицу (или несколько) первоцвета 
заранее, посадить ее в красивый 
горшочек с землей. И заботливо 
за ним ухаживая и поливая, вы-
растить к 8 марта завораживаю-
щий цветок. Ну, а папе, на мой 
взгляд, лучше всего испечь сво-
ими руками торт и нарисовать на 
нем цифру 23. 

Я уверена, что такие подарки 
и поздравления родителей очень 
порадуют!

Катерина ПАРАСТАЕВА
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Я предложу вам идеи для 

подарков, и вы сможете вы-

брать то, что подходит для ва-

шего родственника. Школьни-

ки и студенты найдут здесь 

варианты, на которые можно 

накопить с карманных денег 

или объединив усилия с други-

ми родными.

1. Набор инструментов
2. Шашлычный набор
3. Мангал
4. Аксессуары для рыбалки
5. Гантели
6. Лыжи
7. Сноуборд
8. Складной стульчик
9. Наголовный фонарь
10. Вращающийся глобус 

на рабочий стол
11. Галстук
12. Шапка или шарф
13. Рубашка
14. Коллекционная 

мини-модель автомобиля
15. Игровая приставка
16. Компьютерная игра
17. Нарды
18. Шахматы
19. Оригинальные карты
20. Настольный футбол 

или хоккей
21. Пауэрбанк
22. Смарт-часы
23. Чехол для ноутбука 

или планшета
24. Книга любимого автора
25. Электробритва
26. Портрет на заказ
27. Именная ложка
28. Фото на шоколаде
29. Пазл с его фотографией
30. Обложка на паспорт

31. Брелок с любимой 
маркой автомобиля

32. Модель корабля в бутылке
33. Именное полотенце
34. Банный халат
35. Ежедневник с гравировкой
36. Кожаный ремень
37. Фотокалендарь
38. Термокружка
39. Рюкзак для ноутбука
40. Оригинальная ручка
41. Кроссовки для бега
42. Настенный турник
43. Абонемент в спортклуб
44. Мастер-класс 

(в зависимости от интересов)
46. Поход в тир
47. Беспроводные наушники
48. Оригинальная клавиатура 

для компьютера
49. Коврик для компьютерной 

мышки
50. Беспроводная колонка
51. Внешний жёсткий диск
52. Держатель для телефона в авто
53. Плед в машину
54. Чехлы для автомобильных 

сидений
55. Носки с необычным принтом
56. Телефон
57. Рюкзак
58. Свитер
59. Парфюм
60. Сладости или «мужской 

букет» из мясных вкусняшек
Арина КАЗАРЯН

Международный женский день
История празднования 8 марта берет нача-

ло с 1910 года. Тогда  на международной кон-

ференции женщин в Копенгагене Клара Цет-

кин хотела привлечь внимание к проблемам 

дискриминации и предложила учредить Меж-

дународный женский день. 

В России дату празднования определило 
одно событие – женщины собрались на улицах  
23 февраля 1917 года (по старому стилю, по но-
вому календарю это 8 марта), требуя «хлеба и 
мира». Четыре дня спустя император подписал 
указ о даровании права голоса женщинам.

В 1965 году 8 марта объявили выходным 
днём в нашей стране в честь заслуг женщин в 
годы Великой Отечественной войны, борьбу за 
мир и укрепление дружбы между народами. Сей-
час это государственный праздник.
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Лучший подарок - сделан-

ный своими руками! На все 

семейные праздники и дни 

рождения друзей я стараюсь 

сделать подарок сама. Ба-

бушке на юбилей я нарисова-

ла картину, на Новый год мы с 

братом раскрашивали пряни-

ки и дарили их родным, наша 

ёлочка украшена самодельны-

ми игрушками. 

Я хочу поделиться с вами ре-
цептом наших вкуснейших блин-
чиков, которые можно пригото-
вить на завтрак в праздничный 
день. Они получаются нежными, 
ажурными. Это будет приятный 

сюрприз для родных, ведь цен-
нее всего для родителей – ваше 
внимание к ним, усилия и стара-
ния, а не цена подарка.

Итак, возьмём 400 мл кефи-
ра, 2 яйца, 1 столовую ложку са-
хара, 1 чайную ложку соли и  
3 столовых ложки растительного 
масла, смешаем все эти ингреди-
енты. В другой ёмкости в 250 мл 
кипятка насыпаем 1 чайную лож-
ку соды и соединяем с кефирной 
массой. Затем добавляем 250 гр. 
муки. Размешаем до однород-
ности. Тесто на блины готово! 
Остаётся только поджарить наши 
нежнейшие блинчики на сковоро-
де. Приятного аппетита!

Елена ГРИГОРЕНКО

Мы подобрали варианты, которые прине-

сут положительные эмоции и доступны по сто-

имости.

Подарок своими руками
Самый приятный из всех подарков (важно, что-

бы он был выполнен аккуратно). Вы можете пода-
рить всё, что угодно, будь то открытка или фото-
газета. Главное, постараться.

Косметика
Это будет хороший подарок как и маме, так и 

бабушке. Заранее узнайте, какие есть предпочте-
ния или посоветуйтесь с консультантом в магази-
не, какие средства универсальны и подходят каж-
дому.

Тысяча пожеланий
Этот вариант можно отнести к самодельным, 

но он нам очень понравился. Смысл в том, что 
вы пишете тысячу (или меньше, насколько хватит 
фантазии) пожеланий вашим бабушкам и мамам. 
Понадобится банка (относительно большая), бу-
мага, цветные фломастеры. Разрежьте лист А4 на 
много полосок. На них пишете пожелания, а затем 
кладёте в банку. Банку можно отдельно декориро-
вать с помощью цветной бумаги и клея. На это уй-
дёт довольно много времени, но положительные 
эмоции получателя гарантированы!

Электронные устройства
Этот подарок будет более актуален вашим ма-

мам. Конечно, денег на новый телефон вам, ско-
рее всего, не хватит, но есть более бюджетные ва-
рианты - беспроводная зарядка (от 500 рублей) 
или охлаждающая подставка под ноутбук (от 1000 
рублей). 

Подарок для книголюбов
А что же подарить маме или бабушке, кото-

рая не любит всякие гаджеты? Допустим, интерес-
ную книгу (от 250 рублей), закладку, светильник 
(от 150 рублей), подставку под книгу (100 рублей).

 Вкусные подарки
Это уже классика. Вкусный тортик или коро-

бочка конфет, корзина фруктов, чай, кофе.
Спасибо за прочтение! Пожелаем здоровья 

(особенно актуально сейчас), удачи и надеемся, 
что мы вам помогли!

Марк и Ян БЕЛОУСОВЫ

23 февраля считается празд-

ником мужчин, которые служи-

ли и служат в армии, а также по-

лицейских и т.д. Но в настоящее 

время с этим днём поздравляют 

всех мужчин. 

Первоначально праздник назы-
вался «Днем рабоче-крестьянской 
Красной армии», за ним закрепи-
лась дата 23 февраля. В честь пя-
тилетия он получил новое название 
«День Красной армии и флота».  
В 1949 году дату снова переимено-
вали на «День Советской армии и 
военно-морского флота». 

С течением времени поздрав-
лять стали не только тех, кто слу-
жил в армии, но и остальных муж-

чин тоже. В 1993 году праздник 
перестали отмечать вплоть до 
1995 года. Затем его возродили, и 
он получил новое название «День 
Защитника Отечества».

Дарья ДЫННИКОВА  

и Надежда НЕНКОВА

Топ-60 подарков  
к 23 февраля

День защитника Отечества

Поздравим вкусно!

Чем удивить родителей?

Подарки маме и бабушке от школьника

Елизавета ЖУК


