
Возвращение к истокам
Педагоги Батайска обсудили новые тенденции  
в сфере образования страны. Это коснется каждого!

Школа №9 готова!
- Подрядчик полностью выполнил свои обязательс-

тва перед нами, претензий к нему нет. Акт приемки ра-
бот уже подписан. Все сделано качественно. При этом 
школу посещали с проверками представители различ-
ных организаций - приезжали пожарные, специалисты из 
стройнадзора, нарушений или отклонений от норм не за-
фиксировано. Мы полностью готовы, - рассказывает ди-

ректор школы Татьяна Галицкая, пока мы идем по гулким  
коридорам. 

Основной приоритет заключался в том, чтобы успеть 
именно к началу нового учебного года. Ремонт длился с  
1 июля 2020 года, и за этот срок строители проделали огром-
ную работу. Ее результаты видны невооруженным взглядом.

Стены средней школы №9 преобразились - их пок-
расили в светлые тона с разноцветными вставками. Яр-

кий солнечный свет, пробиваясь через окна, создает ком-
фортную для глаз обстановку. В пасмурную же погоду 
освещать школьное пространство станут современные  
лампы. 

Если раньше с полом в школе была беда - первый этаж 
затапливало, - то теперь проблема полностью устране-
на. Везде залит бетон и постелен качественный линоле-
ум. Частично какие-то нюансы решались за счет внебюд-
жетных средств. 

- Во время капитального ремонта полностью за-
менили все коммуникационные и инженерные систе-
мы. Появилась новая проводка, система оповещения, 
в котельной все подключено. Тестовый запуск пока-
зал, что все работает безукоризненно, поэтому в холод-
ные времена года в помещениях будет тепло, - гово-
рит Татьяна Александровна, показывая котел и трубы с  
вентилями. 

Кстати, есть в здании школы помещение, где смонти-
рован центр управления этими системами. Он находится 
под замком и полным контролем.

Преобразилась и столовая. В пищеблоке уже стоит 
оборудование для готовки разнообразной еды, смонтиро-
ваны раковины. По соседству с ней расположился актовый 
зал. С двух сторон его окружают тоже обновленные поме-
щения: в одном стоят спортивные тренажеры, а в другом 
обустроили тир. В скором времени тут появятся пулеулав-
ливатели, которые станут дополнительным барьером безо-
пасности. 

На стенах в классах вешают информационные стенды, 
кое-где еще устанавливают мультимедийные доски с про-
екторами. Осталось доделать совсем немного, поэтому ди-
ректор школы уверена - к Дню знаний все будет полностью 
завершено. 

В целом учебное заведение производит очень положи-
тельное впечатление: новое, свежее, с комфортом как для 
учеников, так и для педагогов. 

(Продолжение читайте на стр. 2)
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Евгении Ивановне 
Пожидаевой 80 лет!

Как подготовились 
школы к 1 сентября
 

Юные техники Батайска 
покоряют мир

Стр. 5Стр. 4 Стр. 8

Сменили имидж
Сразу две школы Батайска оказались в разных стадиях 
капитального ремонта. Проверяем, что с ними?

Средняя школа №9 подошла к 1 сентября во всеоружии. Капитальный ремонт  
в стенах учебного заведения уже закончен, сейчас ведутся финальные работы  
по обустройству кабинетов и всех прочих помещений.С
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Звезда 
«Артека»
Маргарита Петрова,  
ученица гимназии №7,  
победила во Всероссий-
ском конкурсе «Большая  
перемена» среди учеников 
5-7 классов.

Финал состоялся в МДЦ 
«Артек». Помимо такой важ-
ной победы, школьница стала 
«Звездой «Артека». О конкур-
се, победе, учителе-наставнике, 
планах на будущее - в материа-
ле «Родительской газеты».

Конкурс «Большая перемена», 
в котором победила Маргарита - 
проект президентской платфор-
мы «Россия-страна возможнос-
тей». Его цель — дать подросткам 
возможность проявить себя, найти 
свои сильные стороны, выходя за 
рамки олимпиадных знаний. 

Маргарита Петрова сейчас пе-
решла в 8 класс гимназии №7. Её 
классный руководитель Мария Ни-
колаевна Рабцун, она же учитель-
наставник девочки. Мария Ни-
колаевна в этом году проходила 
обучение для педагогов-наставни-
ков победителей конкурса «Боль-
шая перемена». Она посещала 
мастер-классы, участвовала в про-
фессиональных дискуссиях, при-
сутствовала на мотивационных 
встречах с экспертами в сфере об-
разования.

(Продолжение на стр. 3)

Награждается Владимир Фастов,  
директор ДЮСШ

Награждается Оксана Тумко,  
директор лицея №10

Награждается Галина Збыковская, 
директор школы №4

Традиционная августовская конференция работников образования завершилась 27 августа. В школе 
№2 состоялось заседание секции руководителей образовательных учреждений под названием «Как вос-
питать Человека. Новые вызовы». Можно с уверенностью говорить, что в ближайшие годы систему обра-
зования ждут постепенные, но важные изменения. Государство всерьез решило взять вопрос воспитания 
подрастающего поколения в свои руки.

(Продолжение читайте на стр. 7)

Тренажерный зал ждет учениковНовый дизайн коридоров школы
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Награды за самоотвер-
женный труд и полную само-
отдачу профессии получили 
более трех десятков батайс-
ких педагогов. Торжествен-
ная церемония состоялась 
на базе «Технопарка» 24 ав-
густа. Коллег поздравила 
начальник управления обра-
зования Людмила Берлим.

Нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации» отме-
тили Светлану Кумпан, Лидию Но-
викову, Ирину Бегунову и Наталью  
Колиух. 

Почетной грамотой министерс-
тва просвещения Российской Феде-
рации наградили Марину Губанову, 
Евгению Малышеву, Елену Попову, 
Марию Рабцун, Ольгу Синельнико-
ву, Светлану Алейникову, Валентину 
Калюжную, Наталью Квачеву, Юрия 
Яценко.

Кроме того, 23 педагога бы-
ли отмечены благодарственными 
письмами министерства общего и 
профессионального образования 
Ростовской области. Поздравляем!

(Начало на стр. 1)
Здание гимназии №7 - одно из старейших в нашем го-

роде. Центральную его часть построили еще в 1917 го-
ду. Затем в 50-е годы прошлого столетия постепенно до-
страивались «крылья». И если раньше его стен, потолков, 
крыши и всего прочего касался только косметический 
ремонт, то теперь настала очередь капитального. 

Согласно контракту, заключенному с подрядчиком, все рабо-
ты должны будут завершиться 26 марта 2022 года. Если за все 
отведенное время не обнаружится никаких серьезных конструк-
тивных дефектов самого здания, то строители успеют в срок.

В настоящее время идут демонтажные работы. Подрядчик 
приступил к снятию батарей отопления. Одновременно идет де-
монтаж кровли над одной частью здания гимназии - здесь уже 
видны внутренние балки и перекрытия. В будущем их заменят 
на более надежные, качественные и современные.

На время проведения капитального ремонта администрация 
города предоставила в безвозмездное пользование помещения 
в других образовательных учреждениях. Так, ребята с 1-го по 
4-й класс будут учиться в первом корпусе «Донинтех», с 5-го по 
9-й классы отправятся за парты в среднюю школу №2, а 10-11-е 
классы станут посещать для занятий лицей №3. 

- Все рассчитано и предусмотрено так, что все дети, кому по 
санитарным нормам положено учиться в первую смену, в нее за-

ниматься и будут, - рассказала во время небольшой экскурсии 
директор гимназии Елена Дубонос. 

Капитальному ремонту подлежит все здание гимназии це-
ликом. Заменят полностью все электросети, систему отопления. 
Еще до старта обновления учебного заведения руководство за-
купило частично новое оборудование - парты и стулья, в бли-
жайшем будущем процесс продолжится. Сейчас готовится пере-
чень всего необходимого. 

Территория, прилегающая к гимназии, тоже преобразится. 
Согласно контракту, подрядчик должен будет поменять плитку, 
ограждение, установить специальные магнитные замки. 

- Все работы мы планируем завершить к началу следующего 
учебного года, - поделилась Елена Анатольевна. - Конечно, сам 
ремонт завершится раньше, но нам нужно будет привести все в 
полный порядок. Потому будем ждать наших учеников в обнов-
ленной гимназии!

Семен НЕСКОРЫЙ, фото автора

О ГЛАВНОМ

Нина Александровна Самойлова, 
воспитатель МБ ДОУ №121, работает в 
детском саду более 20 лет. Ее отличают 
профессионализм и мастерство, чуткое 
и доброе отношение к детям, довери-
тельное сотрудничество с родителями. 
Нина Александровна - любящий и знаю-
щий свое дело мастер, который с откры-
тым сердцем умеет найти подход к каж-
дому ребенку. 

Большое внимание уделяет в своей 
работе нравственному воспитанию де-

тей, приобщая детей к культурному на-
следию и поддерживая традиционные 
ценности семьи и общества. Нина Алек-
сандровна разработала и успешно при-
меняет систему работы «Организация 
гражданско-патриотического воспитания 
дошкольников».

В мае 2021 года Нина Самойлова 
представила свой опыт работы на об-
ластном профессиональном конкур-
се «Лучший педагогический работник 
дошкольного образования Ростовской  
области - 2021» и стала его победите-
лем, лауреатом премии губернатора 
Ростовской области.

В конкурсную комиссию была пред-
ставлена аналитическая справка о де-
ятельности воспитателя за последние 
три года, которая оценивалась по се-

ми разделам, таким как «Использо-
вание современных образовательных 
программ и технологий», «Качество здо-
ровьесберегающей деятельности вос-
питателя», «Создание развивающей 
предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей развитие ребенка» 
«Наличие индивидуальной методичес-
кой системы диссеминации авторского 
опыта», «Достижения воспитанников по 
реализуемой образовательной програм-
ме» и др.

Поздравляем Нину Александров-
ну с достойной победой и желаем ей 
творческих успехов, профессиональных 
свершений и новых побед в конкурсах!

Наталья МАТВЕЙЦЕВА, 
 заместитель заведующего  

МБ ДОУ №121 

Лето считать 
успешным!

В Батайске подведены итоги лет-
ней оздоровительной кампании-2021.  
В 14 пришкольных лагерях с дневным пребы-
ванием оздоровлено более 3000 детей. Здесь 
в различных форматах прошли тематиче- 
ские дни, праздники, акции, проекты и др. 

На базе школ и учреждений дополнитель-
ного образования созданы профильные от-
ряды, которые посетили более 5200 детей. 
Особенно популярными стали летние про-
фильные смены «Лето с РДШ», «Юнармия», 
«Экоотряды».

В рамках сетевого взаимодействия 2500 
подростков продолжили занятия в кружках, 
студиях, спортивных секциях учреждений до-
полнительного образования. 470 подростков 
от 14 до 18 лет трудоустроено через Центр 
занятости.

Наградили  
в Госдуме

Ученица школы №4 Евгения Зубкова 
стала призёром всероссийского конкурса 
«История местного самоуправления моего 
края» в номинации «Самая яркая страни-
ца развития истории местного самоуправ-
ления моего края» в возрастной категории 
от 12 до 17 лет.

В работе «Из истории земства Койсуга» 
Евгения сделала попытку проследить историю 
земства Койсуга конца 19 - начала 20 веков.

Защита работ проходила в Москве в зда-
нии Общественной палаты РФ. Награждение 
победителей конкурса состоялось в здании 
Государственной Думы РФ.

Поздравляем Евгению и научного руково-
дителя - учителя истории, Елену Викторовну 
Попову!

«Инфекции 
больше нет!»

Детский сад №27 «Алые паруса» и 
его воспитанники в августе пережили 
непростой период. 11 августа стало из-
вестно, что часть детей (22 ребенка) за-
разилась сальмонеллезом - острой ки-
шечной инфекцией. 

С 12 августа работа дошкольного учрежде-
ния была приостановлена на 2 недели. Прошли 
проверки. С 30 августа «Алые паруса» снова 
открылись. О результатах проверок на момент 
подготовки номера в печать было неизвестно.

- Весь период времени в дошкольном уч-
реждении проводилась многоступенчатая обра-
ботка и дезинфекция - как в помещениях, так и 
снаружи, на прогулочных площадках, в бесед-
ках. Все предписания, которые выдал Роспот-
ребнадзор в процессе проверок, были выпол-
нены, - прокомментировала Ирина Дудникова, 
заместить начальника управления образования 
по развитию дошкольного образования. - 26 ав-
густа в ДОУ прошел день открытых дверей для 
родителей, которые имели возможность удос-
товериться в благополучной санитарной обста-
новке в детском саду. Приняты все меры, чтобы 
не допустить подобного впредь. Источник ин-
фекции на сегодняшний день устанавливается.  
О результатах проверки и последствиях мы рас-
скажем дополнительно.
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Сменили имидж!
Что происходит с гимназией №7

В их руках - будущее страны

Нина Самойлова  
удостоена высокой награды

Воспитатель из «Звездочки» - победитель областного кон-
курса «Лучший педагогический работник дошкольного образо-
вания Ростовской области»!

Награждение Натальи Колиух

Награждение Людмилы Парамоновой Награждение Евгении Малышевой 

Награждение Натальи Квачевой 
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(Начало на стр. 1)

Большая перемена  
в жизни

- Мой учитель-наставник 
всегда была рядом, поддержи-
вала и мотивировала. Мы езди-
ли на различные мероприятия, 
конкурсы, занимались научно-
исследовательской работой. 
Например, на такие темы, как 
помощь бездомным животным, 
экологические проблемы.

«Большая перемена» про-
ходила в 2 этапа. Первый этап -  
онлайн с определенными за-
даниями на логику, общее раз-
витие, способность работать в 
команде, подготовка видеови-
зитки о себе. Участники выби-
рали приоритетное направле-
ние из 9 предложенных. Рита 
выбрала «Сохраняй природу», 
провела субботник и подели-
лась в соцсетях постом об 
этом. Её отобрали, и в числе 
19 человек школьница поеха-
ла на финал в «Артек». 

В рамках финальных ис-
пытаний участников по-
делили на команды. Они 
проектировали школу бу-
дущего, проходили тесты. 
Команда нашей землячки 
готовила проект на тему кибер-
спорта. После всех испытаний 
настал волнительный момент - 
оглашение результатов. И вот 
заветная победа Маргариты!

- Я испытала непередава-
емую радость, это такие эмо-
ции! Мы, победители, отпра-
вимся в «Путешествие мечты» 
длительностью 15 дней на по-
езде «Владивосток-Москва» 
21 сентября. Этот конкурс сыг-
рал большую роль в моей жиз-
ни. К нам в «Артек» приезжали 
знаменитые люди и рассказы-
вали о своей профессии, де-
лились опытом. Это полезные 

знакомства, интересные встре-
чи. Я получила заряд вдохнове-
ния на участие в конкурсе и в 
следующем году.

Радость за победу дочери 
выразила Вероника Анатольев-
на, мама Маргариты: 

- Я очень рада успехам и 
победам Маргариты, считаю, 
что это заслуженные ею на-
грады за её труд, настойчи-
вость, упорство, целеустрем-
ленность и творчество. Стать 
победителем «Большой пере-
мены» и из 1 млн 300 тыс. вой-
ти в число 300 лучших ребят 

России - уже большое достиже-
ние в ее жизни, а стать в чис-
ле этих талантливейших детей 
еще и «Звездой «Артека».... 
Ну, просто невероятно сложно. 
Уровень подготовки ребят на-
ивысочайший: это участники 
проекта «Голос», победители и 
даже ведущие крутейших меж-
дународных конкурсов, победи-
тели фестивалей вокального, 
музыкального и танцевально-
го направлений из всех уголков 
России... И вот в такой жесткой 
конкуренции одержать побе-
ду, знаете, это дорогого стоит.  
Я горжусь своей дочерью.

Здравствуй, Крым!
У девушки это тре-

тья поездка в «Артек». 
Первый и второй раз 
она попала туда за 
свои достижения, по-
дав заявку от реги-
она. Находилась 
в лагерях «Морс-
кой» и «Полевой». 
Третий раз оказа-

лась здесь на финале конкурса 
«Большая перемена».

- «Артек» - это отдельный 
мир, в котором должен побы-
вать каждый ребенок хотя бы 
один раз. Я до сих пор созвани-
ваюсь, переписываюсь с ребя-
тами из лагеря. И это здорово!

Маргарита обладатель зна-
ка общественного признания 
«Звезда «Артека»: каждую сме-
ну выбирают одну звездочку. От-
ряд выбирает своих кандидатов, 
нужно продемонстрировать твор-
ческие способности. Школьни-
ца выступала с рассказом - про-
зой Валентины Осеевой «Баб-
ка». Прошла во второй тур, в ко-
тором было тестирование на раз-
личные темы. В последнем испы-
тании Рита представляла снятый 
ролик-пародию на «Три богаты-
ря». После голосования стали из-
вестны имена победителей, ког-
да наша героиня узнала о том, 
что победила, испытала непере-
даваемые эмоции!

Планы на будущее
Маргарита Петрова окончи-

ла музыкальную школу с крас-
ным дипломом. Играет на уку-
леле, снималась в журнале 
«Ералаш», занималась около 
шести лет в модельной школе, 
её приглашают на различные 
проекты. В школе у девочки 
любимый предмет - это анг-
лийский язык. Параллельно с 
изучением английского языка, 
Маргарита изучает испанский 
язык. Она очень любит языки, 
старается общаться по возмож-
ности с носителями языка. Ещё 
нравится литература - как про-
изведения современных писа-
телей, так и классика.

В будущем продолжит ре-
ализовывать экологические 
проекты. Хочет вновь поучас-
твовать в «Большой переме-
не», подать заявку в «Артек», 
развиваться, не стоять на  
месте.

- Я бы посоветовала ребя-
там, которые хотят поучаство-
вать в конкурсе «Большая пе-
ремена», не сдаваться, быть 
уверенными в своих силах, по-
вышать уровень своих знаний. 
И помнить, что нет ничего не-
возможного!

Александра КОРОТЫЧЕВА, 
фото  

из домашнего архива 
Маргариты ПЕТРОВОЙ

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

С 29 июля по 2 августа в Ростове-на-
Дону прошло первенство РО по гребле 
на байдарках и каноэ среди юношей и 
девушек до 15 лет на отбор на первенс-
тво России и всероссийские соревнова-
ния. Ученики школы №2 Артем Высоц-
кий, Алина Мухалова, Виктория Рубцова 
и другие принимали участие в первенс-
тве. По итогам все были награждены 
грамотами и медалями, а Артём и Викто-
рия стали членами сборной команды РО!

***

22 августа в России отмечали День 
Государственного флага РФ. Ребята из 
РДШ школы №8 провели акцию «Рос-
сийский триколор - звучит гордо», они 
прошли по Авиагородку и раздали про-
хожим ленточки-триколор, рассказывая 
жителям об истории праздника, значе-
нии цветов российского флага. 

***

Школа №16 собралась участвовать 
в конкурсе по инициативному бюдже-
тированию. Необходимо провести бла-
гоустройство спортивной площадки на 
территории учебного заведения, кото-
рую смогут посещать все желающие 
жители района Гайдара. Для участия 
нужно собрать пакет документов, напи-
сать проект. В МБОУ СОШ №16 проект 
создан инициативой группой и передан 
на рассмотрение в правительство Рос-
товской области.

***

22 августа, в День флага России, 
отряд ЮИД гимназии №21 совместно 
с РДШ провели акцию и тематический 
час в музее гимназии #НАШФЛАГ. В хо-
де общения ребята узнали, что триколор 
России имеет 300-летнюю историю. Его 
основателем является Пётр 1. Примеча-
тельно, что он сам и определил чередо-
вание бело-сине-красных горизонталь-
ных полос. 

***

В ЦДЭБ подвели итоги экологичес-
кой летней практики. В течение всего 
лета мальчишки и девчонки школ наше-
го города, вооружившись садовым инс-
трументом, поочередно трудились на 
экологической тропе центра: это учащи-
еся гимназии № 21, школы № 5, школы 
№2, лицея №10.

Отлично работали многочислен-
ный экоотряд МБОУ СОШ № 6, гимна-
зии №7, СОШ №12. Но самые малень-
кие и очень трудолюбивые дети были из 
из МБОУ СОШ № 4.

***

3-10 августа ученики гимназии №21 
побывали в оздоровительной поезд-
ке на Черном море в поселке Новоми-
хайловский. Программа отдыха включа-
ла спортивные, творческие активности 
в разновозрастных командах. Ребята 
продолжили тренировки по баскетболу, 
участвовали в соревнованиях по водно-
му поло, дартсу, шахматам, состязались 
в забеге на серпантине. На открытии и 
закрытии смены дети показали творчес-
кие номера, получили грамоты в разных 
номинациях.

***

Подведены итоги областного кон-
курса в сфере общественного питания 
«Школа со вкусом». Конкурс проводил-
ся с целью создания рецептов вкусного 
и полезного школьного питания, разра-
ботанных профессионалами, популяри-
зации профессии «повар» и повышения 
уровня профессионального мастерс-
тва. Две батайчанки представляли наш 
город в двух номинациях: «Лучший за-
втрак» и «Школьный обед». По итогам 
кулинарных состязаний 1 место в номи-
нации «Лучший завтрак» заняла Свет-
лана Истерина, 3 место в номинации 
«Школьный обед» заняла Марина Дуду-
калова.

Ещё больше новостей  
в группе в «Одноклас-
сниках»: ok.ru/rodgazeta
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А Звезда «Артека»
Маргарита Петрова, ученица гимназии №7  
победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 
среди учеников 5-7 классов

С педагогом-наставником Марией Рабцун

Решение кейсов на «Большой перемене»
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Вручение диплома «Победитель «Большой перемены»
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Профессия  
или призвание

Родилась Евгения Ивановна в 1941 
году в первую бомбежку города Батайс-
ка. Поэтому и отношение у неё к ветера-
нам Великой Отечественной войны особен-
ное. Как и все дети той поры, она не только 
училась, но и трудилась на благоустройс-
тве зданий, отданных под школу, помогала 
вести домашнее хозяйство. Училась усер-
дно и успешно. Хотела узнать как можно 
больше, много читала, занималась обще-
ственной работой.

После окончания школы твёрдо реши-
ла стать учителем начальных классов. Пос-
тупила в Азовское педагогическое учили-
ще, успешно училась, затем вернулась 
в родной город. Первым её педагогичес-
ким коллективом стал коллектив средней 
школы №2 во главе с директором Петром 
Григорьевичем Павленко. Именно он рас-
смотрел в юной девушке педагогический 
талант. Нетрадиционные подходы в воспи-
тании, индивидуальная работа с ученика-
ми, содержательная работа с родителями 
не остались незамеченными. Евгения Ива-
новна успешно окончила филологический 
факультет Ростовского университета и на-
чала преподавать русский язык и литерату-
ру в старших классах.

Глубокое знание предмета, широ-
кий кругозор, любовь к детям позволи-
ли ей сплотить ученический и педагоги-
ческий коллективы для решения многих 
учебно-воспитательных задач через кол-
лективно-творческие дела. Евгению Ива-
новну Пожидаеву назначили замдиректора 
по воспитательной работе. Театрализован-
ные праздники, туристические слёты, похо-
ды по родной стране позволили организо-
вать интересный досуг школьников. 

За успехи в обучении и воспитании Ев-
гения Ивановна была отмечена правитель-
ственной наградой - медалью к 100-летию 
со дня рождения В.И.Ленина. Но она рабо-
тала не ради наград. Работа для неё имела 
первостепенное значение: в творческом по-
иске реализуются новые планы, ученичес-
кий и педагогический коллективы становят-
ся маяками среди школ города. В движении  

«Моя Родина - СССР» ученики школы №2  
первые, в марше пионерских дружин  
«Всегда готов» они правофланговые.

В городе реализовался проект «Роди-
тельский всеобуч», и снова Евгения Ива-
новна воплотила в жизнь новые формы ра-
боты с родительской общественностью. Её 
ученики и родители были преданы школе, 
любили родной город, представляли его на 
олимпиадах, конкурсах, выставках и т.д

За достигнутые успехи в деле обуче-
ния и воспитания подрастающего поколе-
ния Евгению Ивановну наградили знаком 
министерства «Отличник народного про-
свещения РФ», наградами ЦК ВЛКСМ «За 
активную работу с пионерами», «За актив-
ную работу в комсомоле».

В городе создавался методический ка-
бинет, и Евгения Ивановна Пожидаева его 
возглавила. С огромным желанием переда-
ла имеющийся опыт учителя и воспитателя 
коллегам. Её ответственность, принципиаль-
ность также не остались незамеченными.

В аппарате ГКПСС она работала в от-
деле агитации и пропаганды, затем заве-
дующей кабинетом политпросвещения. 
Вокруг неё собрались активные и целеуст-
ремленные люди. С её участием появились 
городской совет женщин, первичное отде-
ление фонда в защиту мира.

Под началом Евгении Ивановны про-
водились городские праздники: «День се-
мьи», «День матери», конференции учас-
тников Великой Отечественной войны и 
матерей погибших воинов. 

Она - член творческой городской груп-
пы по сбору материалов для городского 
музея, списков погибших воинов для город-
ской Стены памяти у Вечного огня и других 
акций по увековечиванию памяти участни-
ков Великой Отечественной войны. Не от-
рываясь от педагогического процесса, Ев-
гения Ивановна организовывала чтения, 
педконференции, курировала строительс-
тво школ.

Новый этап  
методической службы

В начале 90-х годов Евгения Иванов-
на вернулась на службу в городской ме-
тодический кабинет. Именно на служ-
бу, т.к. служение делу образования - дело 
всей её жизни. Под её руководством на-
чался новый этап развития методичес-
кой службы: внедрение информационных 
технологий, создание маминых и папи-
ных школ воспитания, глубокое изучение 
и помощь учителям по внедрению рабо-
ты известных педагогов - В.А. Сухомлин-
ского, Ш. Амонашвили, С.Н. Лысенковой,  
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и других. В 
составе творческой группы от Ростовской 
области отправилась в Москву и участво-
вала в создании проекта, направленного на 
повышение качества методической службы  
в стране.

ИМК под руководством Евгении Ива-
новны Пожидаевой стал центром иннова-
ций, творческого поиска. В практику ра-
боты внедрялись единые методические 
дни, заседания городского методсовета. 
Опыт работы лучших учителей обобщался 
и представлялся на фестивалях педагоги-
ческих идей, литературных праздниках, 
творческих площадках школ, театрали-
зованных шествиях, посвященных Дню 
Победы, финалах конкурса «Учитель  
года». 

Кстати, много лет подряд учителя Ба-
тайска являются лидерами регионального 
конкурса «Учитель года Дона».

Вокруг Евгении Ивановны стали созда-
ваться творческие группы по различным 
направлениям организационно-методи-
ческой работы. Из воспоминаний Гранки-
ной А.С.: «Раннее утро. Ласковое солнце. 
Морской прибой. Ещё пустой пляж. Вы по-
думаете, что это отпуск и отдых? Нет. Это 
учителя начальных классов города Батай-
ска во главе с методистом Евгенией Ива-
новной Пожидаевой в командировке в 
городе Сочи. Весь день насыщен семина-
рами и встречами с авторами учебников 
для работы в начальных классах. А вече-
ром мастер-классы и творческие встречи 
с детскими поэтами и композиторами, вы-
ступления команд. В нашей команде Ба-
тайска заводилой и вдохновителем бы-
ла Евгения Ивановна. Она всегда первая 
предлагала множество творческих идей 
и задумок. Мы выступали на сцене и рас-
сказывали о педагогических находках Ба-
тайска, вдохновителем внедрения которых 
долгие годы была Евгения Ивановна По-
жидаева. Она чётко видела на много ша-
гов вперёд, что необходимо для всесто-
роннего развития младшего школьника на 
уроках и во внеурочной деятельности, ка-
кие качества развивать в маленьком че-
ловеке, как воспитать в младшем школь-
нике настоящего гражданина своей 
страны, патриота и просто добропорядочно  
человека».

И по сей день Евгения Ивановна уде-
ляет много внимания пропаганде пе-
дагогических знаний родительской об-
щественности, организуя проведение 
родительских форумов по различным про-
блемам образования, направленных на 
духовно-нравственное воспитание де-
тей. Успешно реализуется новый проект 
под её руководством «Городской совет  
отцов».

Опыт учителей, педколлективов, рас-

сказ о достижениях и проблемах образо-
вания города, дискуссии по проблемам  
воспитания освещаются в «Родительской 
газете», первым главным редактором, фо-
токором которой была Евгения Ивановна.

«За особые заслуги в сфере образова-
ния Батайска» - новый памятный знак, ко-
торым она награждена администрацией го-
рода. За активное участие в жизни города 
Евгения Ивановна награждена знаком ад-
министрации города «За заслуги перед го-
родом».

Она не только опытный методист, на-
ставник, но и исследователь-краевед. Ев-
гения Ивановна Пожидаева любит Батайск. 
Итогом её исследовательской работы ста-
ла книга «Летопись образования Батайс-
ка» и программа внеурочной деятельнос-
ти для учащихся начальных классов «Город 
наш и история наша».

С юбилеем!
Мы, коллеги, удивляемся широте 

её взглядов, умению реализовывать, 
воплощать свои идеи в жизнь, твердо-
сти духа, веры в доброту, в людей. Она 
твёрдо идёт по дороге образования вот 
уже 60 лет.

Дорогая Евгения Ивановна, пусть 
дорога вашей жизни будет доброй, счас-
тливой и безоблачной. Мы, ваши сорат-
ники и подвижники, желаем здоровья, 
радости и всех земных благ. Пусть ва-
ша вера в доброту согревает ваше горя-
чее сердце!

Нина Алексеевна КОНОВАЛОВА,  
методист Центра развития образования 

города Батайска

Длинная дорога жизни в образовании
Евгения Ивановна Пожидаева 12 сентября отмечает юбилей

Этого удивительного человека знают все педагоги образовательных учреждений города:  
кто лично, кто от коллег, кто от родителей. Евгения Ивановна Пожидаева - учитель, наставник,  
кумир многих поколений учителей города Батайска.

П
Е

Д
А

Г
О

Г
 Н

О
М

Е
Р

А



Родительская газета № 7 (45) 31.08.2021 5

Начальная школа №1
В коридоре 1 этажа появились новые разноцветные 

диванчики для детей, а для педагогов оборудовали учи-
тельскую. Обновлены стенды, появился подробный ин-
формационный уголок безопасности. Из оригинальных  
задумок - у каждого кабинета теперь есть свой логотип с 
напоминанием азбуки. Школа подала документы на полу-
чение статуса «казачья».

Школа №2
Максимум новинок было именно здесь. Создана ло-

кальная сеть в начальной школе. Куплено 11 комплектов 
новой школьной мебели, моноблоки. Отдельных слов за-
служивает кабинет химии со специальными столами, су-
пер-микроскопами и самым современным оснащением. 

На базе школы открыта зона полного дня. Есть спальни 
для мальчиков и девочек. Также школа проводит осущест-
вляется набор детей с РАС в 1 «ресурсный» класс. 4 этаж 
школы пока отдадут под нужды гимназии №7.

Лицей №3
При подготовке к новому учебному году решались воп-

росы антитеррористической и пожарной безопасности уч-
реждения. Кабинет информатики получил новые монобло-
ки. Из новинок - стенд по экологическому воспитанию 
«Эколята - молодые защитники природы».

Также отремонтированы помещения, коридоры, обнов-
лено оснащение в ряде кабинетов.

Школа №4
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Она 

идеальна - от автоматического полива газонов до дизайна 
и оснащения помещений, холлов, коридоров. Новое фойе 
отражает реализацию национального проекта «Образо-
вание». Преобразилась санитарная зона в школьной сто-
ловой. На этажах школы созданы уютные зоны для отды-
ха школьников. Прекрасно обновлен кабинет географии. 
Школьный музей приобрел за счет гранта современный ин-
терактивный комплекс.

Школа №5
В школе развивается проект к Году науки и техники, 

к юбилею полета в космос Ю.А. Гагарина. Развиваются 
школьный музей и музейная педагогика. Школьная библи-
отека получила свое второе рождение и имеет право счи-
таться самой уютной и комфортной среди школ Батайска.

Школа №6
Школа гражданственности и патриотизма встречает 

новым стендом с фотокубами. Такого нет ни в одном учеб-
ном заведении. Обновлена зона экспозиции Музея школы 
под открытым небом. Юнармейцев ждут современный тир 
и зона отдыха - это новинки. 

Школа №8
Школа реализует программу школы казачьей культу-

ры.  В ноябре 2020 года ей был присвоен статус «казачья», 
о чем гласит новый баннер в холле. Как всегда, тут по-до-
машнему хорошо. Появился новый кабинет русского язы-
ка и литературы на 1 этаже. Кабинеты теперь оригинально 
подписаны вертикальными надписями вдоль дверей.

Значимым событием стало восстановление школьно-
го радио. Можно как транслировать музыку, аудиокниги, 
так и сообщать важную информацию сразу для учеников 
и педагогов. 

Лицей №10
Держит высокую марку на протяжении многих лет и 

полностью соответствуют званию «Учреждение образцо-
вого содержания» (которым был отмечен на минувшей ав-
густовской конференции педагогов). Новые стенды для ро-
дителей и более уютное, красиво оформленное фойе ждут 
лицеистов.

В начальной школе есть великолепный интерактив-
ный глобус для начальных классов (дети будут в восторге). 
Вообще, школа прекрасно оснащена с технической точки 
зрения: интерактивные комплексы в кабинете математи-
ки и английского языка, современная аппаратура в каж-
дом кабинете. 

Школа №12
Школа воплощает проект «Школа здоровьесбережения 

и социального оптимизма». Все направлено на то, чтобы 
детям было интересно находиться в учебном заведении. 
Например, в начальной школе в кабинетах сделаны «клас-
сики» возле доски, приобретены развивающие игры. 

Школа славится новаторским подходом к техническим 
тонкостям. Вот и в этот раз педагоги представили разра-
ботку: один учитель может по локальной сети работать од-
новременно с 2-3 классами. В системе есть все материалы 
и информация для уроков. Хорошая идея для периода пан-
демии и не только.

Школа №16
Коллектив школы реализует концепцию «Город де-

тства». В школе создана развивающая, творческая среда 
для всех ее учеников. Много сделано по ремонту кровли, 
пищеблока, рекреаций школы. Во дворе радует новое сов-
ременное спортивное оборудование.

Гимназия №21

Как всегда, ухожена и красива. Светлые тона покраски 
стен радуют глаз. Учителей начальной школы ждет уютная 
учительская. Предметные кабинеты пополнились совре-
менными стендами и пособиями. Интересные обновления 
традиционно прошли в крыле начальной школы. Местами 
поменяли декор, установили макеты района, сделали три-
буну для награждения лучших учеников - последняя задум-
ка привела комиссию в восторг. 

P.S. Школа №9 и гимназия №7 на момент объезда находи-
лись на ремонте. Поэтому в нынешнем году комиссия их не посе-
тила. О том, как проходят ремонты, читайте на стр. 1-2.

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА
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Время удивлять
Как подготовились образовательные учреждения к 1 сентября?

Школы Батайска полностью готовы к предстоящему учебному году. В начале  
августа межведомственная комиссия администрации города проверила каждое обра-
зовательное учреждение. Педагоги приготовили много новинок, и сегодня «Родитель-
ская газета» расскажет о них из первых рук.

Сразу скажем, что во всех учебных заведениях состоялся косметический ремонт. 
Да, некоторые из них после капитального, но освежить помещения, где находятся  
дети, все равно необходимо.

 Гимназия №21 творчески  
подошла к поощрению лучших учеников

Супер-современный кабинет химии в школе №2

Современная техника в музее школы №4  
и руководитель музея Елена Попова

Уютная библиотека школы №5

Такого стенда нет нигде, кроме школы №6

Учреждения допобразования
И ЦИТ, и его филиал «Технопарк» выглядят совре-

менно. В «Технопарке» обновили часть мебели и обо-
рудования для занятий с детьми, расширили список за-
нятий. В ЦДЭБ выполнены работы по частичной замене 
систем отопления, напольного покрытия. Комиссию вос-
хитила новая экологическая тропа - невзирая на жаркую 
погоду, по ней прошли с интересом и удовольствием. В 
ЦДТТ помещения привели в порядок, а в одном из за-
лов организовали выставку лучших работ воспитанников 
центра.

В Доме детского творчества произведена замена 
стендов, приобретена новая мебель. В ДЮСШ выполнен 

частичный ремонт кровли и фасада, создан зал дости-
жений спортсменов и подготовивших их тренеров-пре-
подавателей. В ДЮСШ-2 прошли ремонты трибун ста-
диона и водопровода плавательного бассейна. В центре 
«Выбор» новый директор Анжелика Шестопалова внесла 
коррективы. Заменен ряд стендов, появился декор в сти-
ле «психогеометрия» и уютная фотозона для посетите-
лей, а также гардероб. Обновили частично мебель, текс-
тиль и прочие элементы обстановки.

Вот так педагоги города подошли к новому учебному 
году. К слову, победителем в этом конкурсе стала школа 
№4, а лицей №10 получил почетное звание «Образцово-
го содержания». Заслуженно!

Учитель математики Валентина Гудкова  
демонстрирует новый интерактивный комплекс  

в лицее №10
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Мало яблок не бывает!
На Руси 19 августа праздновали Яблочный Спас - праздник урожая яблок, 

начало горячей поры их заготовок на зиму. Ребята группы «Почемучки» и 
группы «Непоседы» детского сада №30 по традиции всех встречали горячим 
самоваром, румяными яблочками и сладким медом. 

В этот день яблочки становятся 
чудодейственными. Родители и де-
тки угощались яблоками и загадыва-
ли желание, которое обязательно сбу-
дется! Дети отгадывали загадки, пели 
песни, играли в игры «Передай ябло-
ко», «Перенеси яблоко, не уронив». 
Царила атмосфера радости и задора! 

А в средней группе «Капельки» 
были организованы занятия по аппли-
кации, а игры с песком и водой, где 
ребята «пекли» свои яблочки и пиро-
ги из песка, помогли деткам создать 
радостную атмосферу праздника. 

СТРЕМИМСЯ, ДУМАЕМ, ТВОРИМ

Триколор - именник
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного 

флага РФ. Ребята из средней логопедической группы вместе с ребя-
тами из подготовительной логопедической группы МБ ДОУ №20 то-
же отмечали этот день. 

Всем известно, что в дошкольном возрасте основным видом деятельности 
является игра. Именно в играх активно и с большим интересом и удовольствием 
дети закрепили знания основных цветов триколора («Три цвета», игра на внима-
ние, «Разноцветные шары», «Собери флаг»). Активно и увлеченно участвовали 
в эстафете с флажками. 

Дети были веселыми, задорными, с отличным настроением болели за то-
варищей своих команд. Итогом празднования стала творческая игра «Составь 
российский флаг». Где дети самостоятельно собрали флаг путем аппликации.  
А элементами аппликации стали трехцветные бабочки и цветы. Результат пора-
довал не только детей, но и взрослых. 

Настоящий 
День варенья

В июле и августе есть удивительные 
праздники, самые вкусные, самые слад-
кие дни - Международный фестиваль 
варенья и День малинового варенья.  
В «Созвездии» объединили эти дни, и 
получился собственный День вкуснюче-
го варенья!

Ребята из «Созвездия» - настоящие 
сладкоежки, поэтому вместе с педагогами 
они целый день посвятили этому лакомс-
тву: вспоминали, из чего варят варенье ма-
мы и бабушки, на занятиях ИЗО каждый 
смог «закатать» баночку десерта, сваренно-
го по собственному рецепту из понравивших-
ся фруктов. На утренних советах дети рас-
смотрели муляжи фруктов и ягод, из которых 
можно приготовить варенье, закрепили их 
названия. Фрукты и ягоды ребята выклады-
вали из различных геометрических фигур. 

У детей полный восторг! Такие празд-
ники приносят новые идеи, вдохновение, 
надолго оставляют добрые и приятные вос-
поминания. 

сказок и мультфильмов, это - одна из самых любимых игрушек каждого ре-
бенка, символ счастливого детства, доброты и дружбы, официальный талис-
ман олимпийской сборной России. 

Педагоги МБ ДОУ №3 «Лебе-
душка» не смогли пропустить та-
кое яркое событие в мире детства! 
На Дне рождения Чебурашки ребя-
та группы «Кораблик» узнали исто-
рию создания этого замечательно-
го персонажа, интересные события, 
связанные с ним, познакомились с 
памятниками Чебурашке в разных 
городах, ответили на вопросы вик-
торины и пели известные песни из 
знаменитого мультфильма «Чебу-
рашка и Крокодил Гена». Воспитан-
ники приняли участие в различных играх. Дошкольники вспомнили любимые эпизоды кни-
ги «Крокодил Гена и его друзья», поговорили о дружбе, готовности прийти на помощь и 
способности прощать, посмотрели фрагмент мультфильма о Чебурашке и его друзьях. Те-
матический день прошел весело и интересно, а завершился он традиционным «карава-
ем». Всем хотелось потрогать пушистого друга и поздравить с Днем его рождения! Чебу-
рашка еще долго будет не только напоминать о счастливом детстве всем, кто родом из 
СССР, но и радовать современное подрастающее поколение. 

Олимпийцев растим с детства

В детском саду №25 «Семицветик» прошел спортивный праздник, посвящённый 
летним Олимпийским играм. Под гимн в торжественной атмосфере на стадион вно-
сились флаги, открывая праздник спорта. 

В гости к ребятам пришла Олимпиада, рассказала об истории Олимпийских игр, ког-
да они зародились и почему так названы. Символический олимпийский огонь был призван 
объединить всех спортсменов детского сада, а для этого ребята по эстафете передавали 
друг другу факел. Но самыми интересными, конечно, были дружеские соревнования, в ко-
торых ребята проявляли свою ловкость, скорость, меткость и другие качества, присущие 
истинным олимпийцам! 

Всех спортсменов Олимпиада наградила медалями. Спортивный праздник прошел 
очень увлекательно и интересно в веселой атмосфере, был полон смеха и радости!

Красный, жёлтый и зелёный!
В ДОУ №45 5 августа прошли тематические 

развлечения, посвященные Дню светофора. 

Ребята увлечённо отвечали на вопросы, при-
нимали участие в игровых эстафетах и конкурсах, 
закрепляли знания о значении сигналов светофо-
ра и его работе, о правилах безопасного и культур-
ного поведения на улице, дорогах, в общественном 
транспорте, о безопасном переходе дорог в разных 
местах, о назначении дорожных знаков. 

А в МБ ДОУ №3 «Лебедушка» в честь этой да-
ты вспомнили, что светофоры бывают для води-
телей, для пешеходов; поговорили о назначении 
каждого сигнала светофора, рассмотрели памят-
ники главному имениннику в Лондоне - Светофо-
рово дерево, узнали, что у нас в России есть свой 
памятник - в Новосибирске. 

Правила пожарных мы навсегда запомним - в случае по-
жара обязательно вспомним! 10 августа на территории де-
тского сада №15 «Радуга» прошли плановые учения по пре-
дупреждению ЧС совместно с 89 ПЧ г. Батайска. 

Ведущий специалист-эксперт ОНД и ПР г. Батайска Геннадий 
Цыганков провел с дошкольниками разъяснительную беседу по 
вопросам соблюдения мер безопасности возникновения пожара 
и по предупреждению ЧС. 

Прибытие специальной техники и специалистов на террито-
рию детского сада, рассматривание особенностей спецтранспор-
та и обмундирования пожарных оставило неизгладимое впечат-
ление у дошколят. 

В 121-м детском саде тоже провели День безопасности в 
группе «Солнышко», который начался с повторения правил по-
жарной безопасности. Ребята рассказали, к чему может привес-
ти шалость с огнем, закрепили правила в дидактических играх. 
В игровой форме ребята узнали, какие чрезвычайные ситуации 
происходят на нашей земле из-за природных явлений: ветра, во-
лы, солнца, а также познакомились с профессией сотрудников 
службы по чрезвычайным ситуациям и разобрали правила пове-
дения при возникновении ЧС. 

Подобные мероприятия помогают закрепить у дошкольников 
знания в области общей безопасности и пригодятся им в даль-
нейшей жизни. 
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Чтобы не был «кошкин дом»
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20 августа Чебурашка праздновал день своего рождения! Эту дату назна-
чил сам автор персонажа - Эдуард Успенский. Чебурашка - больше, чем герой 
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(Начало на стр. 1)

Всегда на уровне
Каждый год в конце августа педагоги Ба-

тайска собираются вместе, чтобы подвести 
итоги ушедшего учебного года и определить 
ключевые направления года предстоящего. 
Заключительная встреча всегда происходит 
в торжественной обстановке, приходят пер-
вые лица города. Заседание 27 августа в 
школе №2 не стало исключением – на встре-
чу с педагогическим сообществом прибы-
ли глава администрации Батайска Геннадий 
Павлятенко, глава города – председатель 
Батайской городской Думы Игорь Любченко, 
заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Наталья Кузьменко. 

- Уважаемые педагоги, каждый из вас 
вносит весомый вклад в развитие образо-
вания на территории города и региона. Не-
смотря на все сложности, Батайск вновь 
достойно встречает новый учебный год. 
Все школы города, за исключением гимна-
зии №7, в которой начат капитальный ре-
монт, полностью готовы принять учеников с 
первого сентября. За это ещё раз огромное 
вам спасибо! – обратился к собравшимся 
гостям Геннадий Павлятенко.

Главе выпала почетная обязанность 
вручить награды отличившимся педагогам и 
коллективам образовательных учреждений. 

Игорь Любченко также поздравил учителей, 
отметил высокое качество работы системы 
образования Батайска и также вручил бла-
годарственные письма от Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Неравнодушным надо быть!
Приглашенным гостем стала руково-

дитель РРОД «Синергия талантов» Ольга 
Звонарева. Она презентовала работу дви-
жения, представила огромное количество 
проектов, уже воплощенных или действу-
ющих. Уровень высокий, сотрудничество с 
Батайском уже было. В частности, лучшие 
елочные игрушки, сделанные руками наших 
детей, украсили елку в МИДе РФ. Движение 
занимается поддержкой одаренных детей и 
нацелено на широкое сотрудничество с об-
разовательными организациями. 

Директор гимназии №7 Елена Дубо-
нос рассказала о том, как проходит работа 
с одаренными детьми, как учебное заведе-
ние может помочь школьникам «раскрыть-
ся». Судя по тому, что за последний год 
сразу две ученицы гимназии стали победи-
телями престижнейшего конкурса «Боль-
шая перемена», здесь действительно уме-
ют работать с талантами. В чем секрет? В 
неравнодушном подходе учителя, уверена 
Елена Анатольевна. А также в постоянном 
совершенствовании собственных навыков.

Услуги отменят?
В ближайшие годы систему образова-

ния, очевидно, ждут фундаментальные пере-
мены. Начнем с того, что понятие «услуга», 
столь оскорбительное для учителей, будет 
отменено. Даже президент Владимир Путин 
согласился с некорректностью применения 
данного термина по отношению к педагогам.

А министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов высказался так:

- На этой неделе состоялось заседание 
президиума Госсовета, которое провел пре-
зидент. И, на мой взгляд, на нем были приня-
ты фундаментальные решения. Во-первых, 
отказ от услуги в сфере образования. Учи-
тель, педагог, он не оказывает услугу. Это 
призвание, это миссия, но никак не услуга.

Вероятнее всего, 2023 год будет объ-
явлен Годом педагога. Все громче звучат 
разговоры о том, что воспитание молоде-
жи надо брать в руки государства. А это 
означает, что воспитательная работа бу-
дет развернута в садах, школах и вузах со 
значительным усилением. Как рассказа-
ли батайские педагоги, им это не страш-
но, поскольку воспитательное направление 
в нашем городе существует не только на 
бумаге, а является многолетней практикой.

Так, Светлана Кулабина, заместитель 
директора гимназии №21, рассказала об 
опыте реализации программы, составлен-
ной Институтом стратегии развития обра-
зования, а также программы Минобразова-
ния области. Она остановилась на понятии 
«ключевые дела» - это главные школьные 
дела, с помощью которых педагог может 
воздействовать на детские коллективы. 
Казалось бы, ничего нового, но тут глав-
ное подобрать и актуальное содержание, и 
подходящую форму «упаковки» дел. Выби-
раются современные формы, интересные 
детям – квизы, кейсы, квесты…

Директор школы №16 Ирина Мазов-
ка дала слово ученикам – девочки из агит-
бригады представили воспитательную 
программу в виде кубиков с надписями. 
Основа основ – это классное руководство 

и школьный урок. Здесь тоже выделяют 
«ключевые дела», объединяющие детей. 

Суть вообще всех дел – это не только 
про формирование здорового коллектива. 
Так повышается престиж хорошей учебы, 
достижений, участия в школьной и обще-
ственной жизни. Но да, многое зависит от 
самого учителя. 

Будет «Авангард»
В Доме детского творчества уже несколь-

ко лет развивают направления РДШ и Юнар-
мии. Об опыте педагогов рассказала дирек-
тор ДДТ Светлана Мануйлова и сообщила, 
что с сентября ДДТ приступит к созданию 
учебно-методического центра военно-пат-
риотического воспитания молодежи «Аван-
гард». Это будет обучение юнармейцев по 
дополнительным направлениям, также пла-
нируются сборы для юношей-десятиклассни-
ков, множество мероприятий спортивной и 
патриотической направленности.

О том, как развиваются технические та-
ланты, рассказал директор ЦДТТ Олег Га-
лицкий. Повторяться не будем, обо всем 
этом вы можете прочитать на стр. 8.

После презентации нового учрежде- 
ния – Центра развития образования – пе-
дагоги вступили в небольшую дискуссию. 
Главный вопрос был в том, упало ли качест-
во образования за последние годы, упал ли 
престиж профессии учителя. Большинство 
собравшихся не согласились ни с одним из 
утверждений, хотя признали, что некоторые 
проблемы существуют, и их необходимо ре-
шать на общероссийском уровне.

Подводя итог встрече, начальник уп-
равления образования Людмила Берлим 
поблагодарила учителей, воспитателей, 
директоров за их труд и пожелала успеш-
ного учебного года.

- Сегодня перед нами стоят новые вы-
зовы. Мы никогда не уходили от воспи-
тательных процессов, поэтому будем их 
только углублять и развивать, - сказала 
Людмила Ивановна.

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора
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Награды
За высокий уровень подготовки к 

новому учебному году кубок «Гран-при» 
вручен коллективу школы №4.

Дипломом I степени и знаком отличия 
«Лицей образцового содержания» отме-
чен коллектив лицея №10. Диплом II сте-
пени вручен коллективам школы №16, 
гимназии №21. Диплом III степени полу-
чил коллектив школы №2.

Среди учреждений допобразования: 
диплом I степени достался ДЮСШ, II сте-
пени – ЦДЭБ, III степени – ДДТ и ЦИТ.

***
По итогам мониторинга образо-

вательной деятельности за 2020-2021 
учебный год за 1 место кубок вручили 
коллективу школы №4, за 2 место – гим-
назии №7 и гимназии №21, за 3 место – 
школе №16. 

Среди учреждений допобразования 
победил Дом детского творчества.

***
Нагрудным знаком «Почетный ра-

ботник воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации» награждена Юлия 
Акиньшина, ведущий бухгалтер-ревизор 
УО.

Почетной грамотой министерства 
просвещения Российской Федерации 
отметили: Сергея Козырева (директора 
гимназии №21), Ларису Тенякову (замес-

тителя директора школы №9), Николая 
Хижнякова (директора ЦИТ), Оксану Ко-
жарину (директора ДЮСШ-2). 

***
Благодарственное письмо Законода-

тельного Собрания Ростовской области 
и денежная премия вручены: Виктории 
Докучаевой (заместителю председате-
ля ПМПК Центра «Выбор»), Яне Луганской 
(педагогу-психологу школы №2), Марии 
Рабцун (учитель гимназии №7). 

***
Почетное звание «Эффективный 

руководитель» присвоено с вручением 
памятного символа и диплома: Наталье 
Погореловой (директору лицея №3), Тать-
яне Галицкой (директору школы №9), Ни-
колаю Хижнякову (директору ЦИТ), Вла-
димиру Фастову (директору ДЮСШ). 

***
Памятная медаль «100 лет системе 

образования города Батайска» за мно-
голетний, добросовестный и высокопро-
фессиональный труд в системе образо-
вания города Батайска вручена: Галине 
Збыковской (директор школы №4), Нине 
Коноваловой (методисту ЦРО), Ольге Лу-
кашенко (председатель Батайской город-
ской организации профессионального со-
юза работников народного образования 
и науки РФ), Татьяне Сагайдачной (мето-
дисту ЦРО).

Возвращение к истокам
Педагоги Батайска обсудили новые тенденции в сфере образования страны.  
Это коснется каждого!

Награждается Ирина Мазовка, директор школы №16 Награждается Нина Коновалова, методист ЦРО Награждается Светлана Мануйлова, директор ДДТ

 Людмила Берлим провела презентацию  
достижений образования за 2020-2021 учебный год
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Делать какую-нибудь поделку сво-
ими руками - интересно и захватыва-
юще. А когда она еще становится объ-
ектом мирового признания - это мно-
гократно круче. Именно к этому и 
стремятся ребята в батайском Центре 
детского (юношеского) технического 
творчества. 

Счастье от «эврики»
Наверняка многие люди от 30 лет и старше прекрас-

но помнят кружки в школах, где они мастерили что-то с за-
видным упорством, изобретали какие-то механизмы, ста-
рались сделать так, чтобы созданный аппарат работал 
должным образом. Испытывали несказанную радость от 
своих успехов, мечтали показать целому свету достиже-
ния и ощутить эйфорию от того, что изобретение способ-
но принести реальную пользу. Это неповторимая школьная 

атмосфера уже давно канула в небытие, однако техничес-
кое творчество никуда не делось. Любые дети по-прежне-
му могут заняться им в ЦДТТ, было бы желание…

А желание есть у многих! В настоящее время в цент-
ре занимаются более семисот мальчишек и девчонок раз-
ных возрастов. В специально оборудованных кабинетах 
они мастерят самые разные вещи, аппараты, модели и  
технику.

- Направления самые разные - авиамоделирование, 
разработка космических аппаратов, создание 
копий военной техники, есть прикладное ис-
кусство, судомоделизм, - рассказал Олег Га-
лицкий, директор центра детского технического  
творчества. 

В конструкторских кабинетах царит рабочая 
обстановка - на просторных столах установле-
ны макеты, повсюду лежат инструменты и заго-
товки для будущих моделей. Уже сделанные по-
делки ставят отдельно. При этом запчасти юные 
конструкторы подбирают из самых разных ве-
щей. Абсолютно любой предмет, который может 
попасться нам на глаза и исчезнуть из памяти 
через несколько секунд, в головах мальчишек 
и девчонок сразу обретает некий смысл. Впол-
не возможно, он станет частью космического ко-
рабля, уменьшенной копией боевого истребите-
ля или же превратится в идеальное подспорье 
для создания чего-нибудь еще.

Что отметил президент?
Например, гордость центра - аппарат для 

сбора космического мусора. Он, конечно, вы-
полнен в малых масштабах, но все равно вы-
глядит очень солидно и внушительно. Сделан из 
предметов, что называется, попавших под руку 

и размах конструкторской мысли. Мо-
дель оснащена механическим «захва-
том», при помощи которого и собирает-
ся космический мусор. Примечательно, 
что собранная ребятами модель челно-
ка имеет систему управления для де-
монстрации своих высокотехнологич-
ных возможностей.

- Задумка такая: модуль выводит-
ся на геостационарную орбиту и наби-
рает скорость, пропорциональную ско-
рости движения космического мусора. 
Оператор, управляя им, подводит ме-
ханический захват к определенному 
объекту, цепляет его, а затем умень-
шает скорость, чтобы тот впоследс-
твии сгорел в плотных слоях атмосфе-
ры. Идея очень актуальная, так как за 

все время освоения 
космоса вокруг нашей планеты ско-
пилось настолько огромное количест-
во мусора, что, возможно, в будущем 
оно станет критичным, - поведал Олег 
 Борисович.

При взгляде на этот чудо-аппарат 
появляются мысли - это нужный, важ-
ный, достойный проект, определенно 
заслуживающий внимания на самом 
высоком уровне. 

Интересно, что преподаватели 
центра вместе со своими воспитан-
никами не просто создают макеты, а 
именно разрабатывают их с учетом за-
конов физики, механики и прочих точ-
ных наук. Все проекты защищаются 
на специальной комиссии, которая мо-
жет задавать детям абсолютно взрос-
лые вопросы о том, как работает та 
или иная идея. Ребята, надо отметить, 
тщательно к этому готовятся, чтобы  
не ударить в грязь лицом.

Так было и с этим аппаратом. При-
чем он оказался настолько перспектив-

ным во всех смыслах, что удостоился чести быть показан-
ным на международном авиационно-космическом салоне 
в 2015 году (МАКС-2015). Тогда его с интересом осмотрел 
президент РФ Владимир Путин. Лидеру страны показали и 
рассказали о модуле все. В павильоне с символичным на-
званием «От винта» было много самых разных моделей и 
макетов, но именно космический мусоросборник школьни-
ка из Батайска Константина Соломатина привлек особое  
внимание.

За земными горизонтами
Еще одна разработка ребят - аппарат для доставки 

на другие планеты всего необходимого для развертыва-
ния жилой базы. Согласно задумке, челнок имеет несколь-
ко отсеков, в которые загружаются нужные компоненты, 
а после посадки на поверхность из них создаются модули 
для астронавтов и ученых. 

Есть среди сделанной детьми техники и гордость рос-
сийской современной космонавтики - макет тяжелой ра-
кеты «Ангара». Масштаб небольшой, но юным конструк-
торам удалось настолько точно воссоздать все элементы 
корпуса, что начинает казаться - еще немного, и она поле-
тит. Кстати, сопло оснащено светодиодами, поэтому, когда 
макет устанавливается на импровизированную стартовую 
площадку, реализма в происходящем хоть отбавляй. Раз-
ве что пары отработанного топлива не вырываются вместе 
с языками пламени. 

Вообще кружок «Космическое моделирование» поя-
вился в 1956 году, когда открыли и станцию юных техников.  
С тех пор его ученики сделали много самых разных ап-
паратов, к которым приковывается внимание крупных на-
учно-технических специалистов. Начиная с 2000-х годов, 
юные техники неоднократно участвовали в самых разных 
всероссийских и международных конкурсах и выставках, 
где их достижения неизменно пользовались успехом.

Можно спасти жизни!
Космические ракеты, модули, челноки и прочие объек-

ты - не единственное, что создают дети. Вместе с педаго-
гами они стараются придумать что-то такое, что поможет 
людям и на нашей планете.

Одной из таких идей стал комплекс, предназначение 
которого заключается в поднятии со дна Баренцева моря 

утонувшей подводной лодки «Курск». Несмотря 
на то, что это уже произошло, разработка все 
равно считается перспективной. 

Есть в центре и любители конструирования 
различной техники. Так, в стенах учреждения 
можно найти образцы военных транспортных 
средств, а также тех, что активно используются 
МЧС при тушении лесных пожаров. Например, 
автомобиль с плугом, который оставляет после 
себя чистую борозду, не давая таким образом 
пламени распространяться на большие террито-
рии.

Примечательно, что это не просто макеты, а 
полноценные технические разработки - модели 
оснащаются двигателями, лампочками.

Многие юные конструкторы с удовольстви-
ем занимаются авиамоделированием. Они даже 
участвуют в тематических соревнованиях и при-
возят награды различных уровней. 

Занятия с детьми проводятся на бесплатной 
основе, но записываться в ЦДТТ нужно заранее. 
Набор в каждый кружок ограничен. 

Если вам и вашему ребенку интересно тех-
ническое творчество, вы можете приехать на  
ул. 50 лет Октября, 57. Телефон: 6-65-61.

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора

РАЗВИТИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Главный редактор: Шаповалова Ирина Викторовна
Адрес редакции: 346880, Ростовская область, г. Батайск, 
Северный массив, 4/1
Телефон для справок: 8 (86354) 5-11-01
e-mail: cit-bataysk@mail.ru
Газета распространяется в г. Батайске Ростовской области
Общий тираж 5550. Цена 20 рублей

Учредитель и издатель: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» 
(346880, Ростовская область, г. Батайск, мкр. Северный массив, 4/1)
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 
ПИ №ТУ61-01303 от 6 декабря 2017 года, выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Ростовской области.

Отпечатано в ЗАО «Технический центр «Крестьянин», 
346803, Ростовская область, Мясниковский район,
с. Чалтырь, Промзона 1, 2 В.

Заказ № 1050. 
Подписано в печать 30.08.2021.
Выход в свет 31.08.2021.

0+

Придумать иначе!
Изобретения батайских детей 
признаны на российском уровне
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Часть выставки, открытой в ЦДТТ -  
дипломированные работы детей

Орбитальный учебно-тренировочный комплекс «Марс-500»

Этот проект получил массу наград. Батайский школьник  
изобрел способ поднятия со дна затонувших подводных лодок


