
День Победы отметили  
с размахом во всех школах 
города. Дети и педагоги 
поддержали множество  
городских, региональных  
и всероссийских акций, но 
в каждом учебном заведе-
нии были и собственные 
проекты. Небольшая под-
борка самого интересного 
от «Родительской газеты».

Так, 7 мая в школе №2 г. Батайс-
ка прошёл праздничный фестиваль воен-
ной песни «Песни весны, песни Победы». 
На мероприятии присутствовали депута-
ты Батайской городской Думы Олег Ни-
китченко и Иван Рысев. Атмосферу 
праздника создавали украшенные авто-
мобили военных лет «Броневик М», «М1»,  
«ГАЗ 69», «ГАЗ 67», «Катюша» 1943 года, 
«Полуторка» 1939 года выпуска от батай-
ского коллекционера Анатолия Астваца-
турова. Порадовала и полевая кухня, где 
можно было подкрепиться очень вкусной 
солдатской кашей.

Школа №6 по ежегодной сложившей-
ся традиции провела цикл ритуальных ли-
неек «Поминальная свеча». Ученики 4-х 
классов подготовили сообщения о сво-
их родных - ветеранах Великой Отечест-
венной войны. Была проведена серьезная 
поисковая работа в семьях, результата-
ми которой ребята поделились со своими 
одноклассниками на ритуальной линейке.  

А ученики 5 «Д» класса, активисты клуба 
«Прометей», родители и родственники ве-
теранов почтили память фронтовиков и на-
ших земляков: в школьном музее прошел 
урок памяти. В заключение все возложи-
ли цветы к стене «Слава и память героям» 
и к мемориальным доскам, посвященным 
Герою Советского союза Богданенко В. А., 
олимпийскому призеру Яковенко Н.И., по-
гибшим в Чеченской республике Жадан А., 
Ли А., Камянскому А.

9 мая в школе №8 состоялся празд-
ничный концерт «Не забыть нам годы бое-
вые!» Учащиеся исполнили песни военных 

лет, подготовили инсцени-
ровки песен, читали стихи. 
В конце ребят и родителей 
порадовала полевая кухня, 
где можно было подкрепить-
ся очень вкусной солдатской 
кашей. В заключении уча-
щиеся и коллектив школы возложили цве-
ты к мемориалу МИГ-21. Коллектив уча-
щихся 4 «А» класса приняли участие во 
Всероссийском конкурсе проектов «Книга 
памяти» и заняли первое место по Южному 
федеральному округу, а Злата Зюбина вы-
ступила с индивидуальным проектом «Мой 

дедушка - участник Великой Отечествен-
ной войны» и заняла первое место по Рос-
сийской Федерации! 

Праздничный концерт прошел 9 мая и в 
школе №16 - на пороге учебного заведения 
дети выступили в различными песнями и 
композициями, собрав благодарности жи-
телей микрорайона. Школа №9 оформила 
вернисаж «Этих дней не смолкнет слава!». 
В лицее №10 прошёл смотр строя и песни 
«Поклонимся великим тем годам!» Трени-
ровали будущих юнармейцев старшеклас-
сники - члены юнармейского отряда.

9 мая во дворе гимназии №21 состоялся 
концерт. Разнообразная праздничная про-
грамма не оставила гостей равнодушными: 
выступления творческих коллективов гим-
назии с композициями, стихотворениями о 
войне; размещенный на территории школы 
бивак шеф-повара, где гости могли отве-
дать солдатский обед; интерактивная пло-
щадка клуба «Миг-21», где все желающие 
могли приобрести навыки сборки и раз-
борки автоматов, а также медицинской по-
мощи; мастер-класс «Голуби Победы» для 
учеников начальных классов; тематические 
рисунки на асфальте. 
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Чем обеспокоен  
Совет отцов

Никита Курбатов:  
путь школьника 
к успеху 

 Как стать 
«Воспитателем года»?

Стр. 4Стр. 3 Стр. 4

ПРОпитание 
школьников
Что изменилось  
в столовых с начала 
учебного года?

Начало учебного года 2020-
2021 ознаменовалось новшест-
вом - введением обязательного 
горячего питания для учеников 
начальной школы. 

В сентябре прошлого года «Ро-
дительская газета» писала о пер-
вом опыте, достижениях и наре-
каниях родителей и школьников. 
Прошло несколько месяцев, и что 
изменилось? Об этом мы погово-
рили с руководством ряда город-
ских школ, родителями и детьми.

Забегая вперед, скажем: боль-
шинство проблем удалось решить 
совместными усилиями. 

На фото: Очередной роди-
тельский контроль горячего пи-
тания в школе №12. В этот раз 
в группу проверяющих входили 
папы из Совета отцов. Они посе-
тили кухню и продегустировали 
комплексный обед. Работой со-
трудников столовой папы оста-
лись довольны.

(Продолжение темы на стр. 5)

Победная россыпь
Родители и дети пели песни, танцевали  
и ели настоящую солдатскую кашу! 

Чем детям 
заняться  
на каникулах?
Школы и учреждения 
дополнительного образования 
подготовили богатую программу!

Вы задаетесь вопросом, как и чем занять ваше 
чадо в летнее время? Тогда наш материал поможет 
вам! Программы летних лагерей, всевозможных де-
тских занятий на каникулах разнообразны. Вы мо-
жете как обратиться в свою школу, записав ребенка 
на 1 или 2 поток, так и в любое учреждение дополни-
тельного образования. 

(Продолжение на стр. 7)
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9 мая в школе №6 работала творческая площадка «Салют Победы»

Бивак повара в гимназии №21
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Кадеты проявили таланты PR-щиков

«Не забыть мне этой даты,
Что покончила с войной
Победителю-солдату
Сотни раз поклон земной»

20 мая на центральной площади в пар-
ке им.Ленина состоялся городской праздник 
песни «Салют, Победа!». Мероприятие было 
посвящено 76 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Выступали хоровые 
коллективы всех школ города. 

На празднике присутствовали почет-
ные гости: Наталья Кузьменко, заместитель 
главы администрации по социальным воп-
росам, Людмила Берлим, начальник управ-
ления образования, Лев Минц, почетный 
гражданин г. Батайска, Тамара Гончаро-
ва, член городского совета ветеранов, Ан-
тонина Гетьманская, начальник управления 
культуры и другие гости.

Прозвучали песни хоровых коллективов 
образовательных учреждений о России, о 
защитниках Отечества, о фронтовых буднях, 
о героическом подвиге героев. Выступле-
ния коллективов не оставили равнодушными 

никого из присутствующих. Когда зазвуча-
ла композиция «Ты представь, что однаж-
ды ветераны уйдут» (исполнил хоровой кол-
лектив МБОУ СОШ №6), невозможно было 
сдержать слёз. Так мало осталось среди нас 
участников ВОВ, что хочется повторить стро-
ки из песни: «Не спешите уйти, ветераны 
войны, оставайтесь до новой весны».

В конце праздника выступил сводный 
хор всех коллективов с песнями «День По-
беды» и «Бессмертный полк». Людмила 
Берлим, начальник Управления образова-
ния города Батайска, вручила всем коллек-
тивам награды и поблагодарила за участие. 

Пока мы помним и чтим героев, не за-
быт их подвиг, какой ценой завоевана Побе-
да. Спасибо, наши дорогие, за мирное небо, 
за жизнь! Мероприятие «Салют, Победа!» - 
это не только дань памяти и уважения, но 
и то, что так необходимо нашему молодому 
поколению - урок патриотизма, нравствен-
ности и любви к своей Родине.

Александра КОРОТЫЧЁВА, 
 фото автора

О ГЛАВНОМ

Школа №4

«Школа Успеха» 
лучше всех 
воспела Победу

Наши ребята стали луч-
шими среди 116-ти коллек-
тив области. Региональный 
модельный центр дополнитель-
ного образования детей под-
вел итоги областного конкурса  
«Песня - спутница Победы».

116 творческих коллективов обра-
зовательных организаций области по-
казали яркие и оригинальные инсцени-
ровки песен ВОВ. Высокое мастерство 
и артистичность исполнения песен во-
енных лет продемонстрировали побе-
дители конкурса: «Мелодия», школа 
№16 Батайск; «Облака», центр разви-
тия творчества детей и юношества Ка-
менск-Шахтинский; «Родина», школа 
№2 Обливский район. Поздравляем!

Школа №2  
вошла в ТОП-500  
по России!

Образовательное учрежде-
ние стало лауреатом Всерос-
сийского конкурса «500 лучших 
образовательных организаций 
страны - 2021». 

Ежегодно в конкурсе участвуют 
лучшие школы, гимназии и лицеи, ко-
торые продемонстрировали передовой 
педагогический опыт и высокие пока-
затели качества образования.

Конкурс проводился в 2 этапа. От-
борочный - с 21 декабря 2020 года 
по 13 апреля 2021 года, финальный -  
с 15 по 17 апреля 2021 года.

Конкурсанты оценивались по мно-
гим критериям: востребованность вы-
пускников, качество образования и 
кадрового состава. Жюри анализиро-
вало и инфраструктуру школы. 

В конкурсе приняло участие около 200 
человек из Ростовской и Воронежской об-
ластей, Краснодарского края, Республики 
Дагестан, Крыма, Санкт-Петербурга, Ниже-
городской области, Кабардино-Балкарской 
республики.

В номинации «Лучший рекламный и PR-
проект» участвовала команда учащихся 
6 «К» класса гимназии №7, которая пред-
ставляла проект «Моя школа».

На торжественной церемонии руководс-
тво вуза и члены оргкомитета поздравили 
всех лауреатов и призеров конкурса. Коман-
да кадетов 6 «К» класса заняла достойное 
1 место, и все ребята получили заслужен-
ные дипломы и памятный подарок для  
класса.

В заключение мероприятия декан Гума-
нитарного факультета В.А. Осипов пригла-
сил призёров на экскурсию по университе-
ту и предложил в дальнейшем поступать в 
РГУПС.

«Зелёная планета»: 
воспитание любви 
к природе

81 работа об экологии из Ба-
тайска отправится на всероссийский 
конкурс. Подведены итоги муници-
пального этапа Всероссийского де-
тского экологического форума «Зеле-
ная планета - 2021», который прошел 
в апреле на базе Центра детского эко-
лого-биологического. 

Работы принимались по 7 номина-
циям: «Природа и судьбы людей. Близ-
кий и далекий космос», «Многообразие 
вековых традиций. Близкий и далекий 
космос», «Природа. Культура. Эколо-
гия», «Природа - бесценный дар, один 
на всех», «Зеленая планета глазами де-
тей», «Эко-объектив», «Современность 
и традиции».

В ходе работы жюри было изуче-
но и оценено 442 работы из 13 школ, 
3-х учреждений дополнительного об-
разования, 32 детских садов и Арт-сту-
дии «Арткласс». По решению жюри для 
участия во всероссийском и междуна-
родном детском экологическом форуме 
«Зеленая планета - 2021» направляется  
81 работа. 

Справочно: «Зеленая планета» - это 
общероссийское детское экологичес-
кое движение, существует в стране с 
2003 года, участвует в решении эколо-
гических проблем и природоохранной 
деятельности, а также детских экологи-
ческих организаций, которые занимают-
ся экологическим образованием, про-
свещением и воспитанием, вовлечением 
подрастающего поколения в природоох-
ранную деятельность, формированием 
здорового образа жизни. 

В своем выступлении ребята использовали богатый стихотвор-
ный материал, фрагменты песен из репертуара группы «Любэ», 
известных исполнителей. Душевное и трогательное выступление 
не оставило равнодушных в зале, в ходе традиционного фестива-
ля «Песни Победы поет молодежь». 

Ранее, 12 апреля, во Дворце творчества молодежи Ростова со-
стоялся зональный конкурс отрядов ЮИД, посвященный 85-летию 
образованию службы ГАИ-ГИБДД и 20-летию газеты «Добрая До-
рога Детства». Наш город представлял отряд ЮИД гимназии №21 
«Экстрим» - победитель городского этапа. В связи с санитарными 
ограничениями организаторы приняли решение команды не при-
глашать, а предоставить видео, презентацию выступления, фото-
альбомы. Защищала и представляла материал руководитель ко-
манды Светлана Кулабина. 

В рамках конкурса заочно принимали детей в организацию «ЮИД 

Дона». Шесть новых участников отряда получили значки и удостове-
рения. По итогам решения жюри отряд «Экстрим» занял 1 место. 
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Гимназисты покоряют Дон
На областном конкурсе литературно- 

музыкальных композиций «Голос Памяти»  
11 «б» класс гимназии №21 занял 3 место. 

«Салют, Победа!»
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14 мая на базе Гуманитарного факультета и кафедры «Массо-
вые коммуникации и прикладная лингвистика» ФГБОУ ВО «Рос-
товский государственный университет путей сообщения» были 
подведены итоги всероссийского конкурса по фотожурналисти-
ке, журналистике, рекламе и PR среди учащихся школ.

Школа №2, младший хор

Отряд «Экстрим»
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Большая часть её дошкольной музы-
кальной жизни прошла в ДОУ №18. Она 
разрабатывала и воплощала в жизнь не-
вероятно яркие и интересные сценарии 
дошкольных праздников, вовлекая в твор-
ческий процесс педагогический коллек-
тив, родителей и детей. Делилась нара-

ботками с коллегами, была наставником 
молодых педагогов, которые только на-
чинали свой педагогический путь в мире 
дошкольного музыкального воспитания. 
Много лет была руководителем городско-
го методического объединения музыкаль-
ных руководителей города Батайска. 

В нашем детском саду Елена Егоров-
на проработала совсем недолго, но и за 
такое короткое время она успела завое-
вать сердца воспитанников и коллег. 

За добросовестный труд Елена Его-
ровна была награждена грамотами уп-
равления образования города Батайска 
и благодарственным письмом Министерс-
тва образования Ростовской области. 
В 2015 году ей было присвоено звание 
«Лучший работник образования Дона».

Роль педагога в жизни её выпускни-
ков и коллег нельзя переоценить. Навсег-
да любимая музыка будет жить в сердцах 
тех, кто прикоснулся к творчеству Еле-
ны Егоровны. Ее педагогические наход-
ки, музыкальные уроки понесут в боль-
шую жизнь ее воспитанники, а, значит, 
дело педагога имеет продолжение. Низ-
кий поклон за многолетний труд и светлая  
память! 

Коллектив ДОУ №29

Открытие заседания было небаналь-
ным. Дело в том, что накануне, 19 мая, был 
день рождения пионерии. Многие из при-
сутствующих в свое время были пионера-
ми, поэтому для них подготовили неболь-
шую сценку в исполнении учеников лицея 
№10. Вспомнили о символах пионерской 
организации и дружно спели песню.

На Совет пригласили не только взрос-
лых мужчин, представителей разных школ 
и садов города, но и юношей - президен-
тов ученического самоуправления Даниила 
Бондаренко (лицей №3), Никиту Курбатова 
(школа №4) и Али Рзаева (гимназия №7). 
Парни, надо отдать им должное, не отмал-
чивались, а активно отстаивали свою точку 
зрения в моменты дискуссий.

А подискутировать было о чем. «Пре-
ния» вышли горячими, но дающими пищу 
для размышлений. Обсуждение вел пред-
седатель Совета Виталий Левченко.

Видеоролики с комментариями под-
готовили Алексей Тищенко (школа №6) и 
Александр Пестич (школа №5) - первый де-
монстрировал, что такое разговор по ду-
шам с отцом, второй же был посвящен рей-
ду «А ваши дети дома?» после 22.00. 

На экране юная пара на скутере, фары 
которого не работают, шлемов нет.

- Молодой человек утверждал, что у не-
го есть водительское удостоверение, но 
оно дома, со слов ему 17 лет. Родители, 
кстати, и не знали, что сын уехал катать-
ся с девушкой, - прокомментировал Алек-
сандр Пестич. - Мы позвонили папе, чтобы 
его забрали.

После просмотра ролика и комментари-
ев Александра по разным ситуациям пос-
тупило предложение активизировать в Ба-
тайске социальную рекламу по примеру 
Краснодарского края - ведь там из каждого 
утюга транслируют, во сколько дети долж-
ны быть дома. Да, дети района 5-й школы 
знают, что местный Совет отцов проводит 

рейды, но знают ли об этом взрослые? Нет 
никакой гарантии, что у ночного гуляки не 
окажется рьяной мамочки, которая закатит 
скандал на тему «вы не имеете права оби-
жать моего дитятку».

Михаил Шкурган (школа №12) поделил-
ся опытом воспитания здорового образа 
жизни, в частности, с помощью массовых 
школьных мероприятий: турслеты, сорев-

нования, начальная военная подготовка, а 
также регулярное участие в родительском 
контроле школьного питания. На ближай-
шее время запланированы беседы с «труд-
ными» подростками. Не с позиции силы, а 
по-человечески. 

- По опыту скажу: есть ситуации, когда 
дети, кажется, своим родителям не нужны 
и не интересны. Они самоустранились от 
ситуации, а ведь ребята неплохие на самом 
деле, - поделился Михаил.

Так беседа плавно перетекла в дискус-
сию о том, как правильно воспитать патри-
ота своей Родины? Выступили члены Со-
вета - военнослужащие, действующие или 
в отставке. Смысл сводился к тому, рафи-
нированная ли современная молодежь, или 
все-таки она способна мобилизироваться и 
дать отпор в случае войны? Мнения были 
различными.

Впрочем, как верно заметил Али Рзаев, 
сегодня очень распространено такое явле-
ние, как «патриот тогда, когда это удобно и 
выгодно». И отличить истинного патриота 
от ложного весьма непросто - приспособ-
ленцы были и будут во все времена. Но на-
до продолжать стучать в сердца людей и 
не опускать руки - только тогда воспитание 
возымеет силу. 

Резюмируя встречу, начальник управ-
ления образования Людмила Берлим ис-
кренне поблагодарила членов Совета от-
цов за их труд в непростой общественной 
обстановке. Ведь с одной стороны, мы по-
ворачиваемся в сторону традиций и исто-
ков, с другой, наличие прав и возможнос-
тей дает повод для недобросовестного их 
использования. Возможно, на эту тему ког-
да-нибудь будет новая встреча?

Кира САМУСЕВИЧ, фото автора

Совет отцов дал пищу  
для размышлений
Как воспитать настоящего сына Родины, а не пасынка?

Что такое патриотизм и как воспитать настоящего мужчину-защитника Родины? Влияют ли на 
молодежь современные мессенджеры и социальные сети? Об этом и многом другом говорилось 
на минувшем заседании Совета отцов. Он прошел на базе «Технопарка» 21 мая. 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

20 мая на адрес электронной почты 
школы №5 поступило сообщение о за-
ложенном в здании взрывном устройс-
тве. Учащиеся и сотрудники были не-
замедлительно эвакуированы. Здание 
обследовали полиция и кинологи, одна-
ко опасных веществ не было обнаруже-
но. На данный момент «шутника» ищут. 
Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма преследуется по статье 207 
Уголовного Кодекса РФ, наказание по 
которой - вплоть до лишения свободы. 
Уважаемые родители, предупредите об 
этом своих детей.

***

Ученики школы №4 заняли 1 место в 
городском конкурсе видеороликов «Я вы-
бираю жизнь!» Победители отмечены гра-
мотой управления образования. Авторы 
ролика: Матвей Маслов, Анастасия Черно-
мордова, Полина Николаева, видеограф: 
Арина Булгакова. Видеоролик является 
частью проекта «Я буду жить!», который 
реализуется обучающимися школы №4 
совместно с педагогами-наставниками с 
2018 года. Суть проекта заключается в со-
здании цикла видеороликов антинаркоти-
ческой направленности и профилактики 
противоправного поведения.

***

12 мая на базе спортивного клуба 
«Олимпия» МБОУ СОШ №4 проводи-
лись городские соревнования по техни-
ке пешеходного туризма в залах среди 
команд общеобразовательных учрежде-
ний. 1 место заняла школа-хозяйка со-
ревнований. 

***

«Мама, папа, я - спортивная семья!» 
- мероприятие под таким названием про-
шло 14 мая в школе №12 .За звание са-
мой спортивной, дружной и весёлой се-
мьи боролись дети и родители начальной 
школы. Подобные семейные мероприя-
тия не только сближают родителей и де-
тей, но и передают подрастающему по-
колению представления об истинных 
семейных ценностях, приобщают юных к 
здоровому образу жизни. 

***

В классах школы №16 были проведе-
ны уроки-практикумы‚ виртуальные уро-
ки-путешествия с моряками Северного 
морского пути по теме «Арктика».

Дети изучали природные особеннос-
ти рельефа, климата, вод, органическо-
го мира. Знакомились с природными ре-
сурсами и местами их добычи, с видами 
хозяйственной деятельности человека, 
приводили примеры антропогенных из-
менений, вносили предложения по охра-
не природы Арктики.

***

Ученики школы №12 Милана Губано-
ва и Николай Петинов стали призерами 
регионального конкурса макетов воен-
ной техники периода Великой Отечес-
твенной войны, организованного ДГТУ. 
Милана и Николай представили на кон-
курс свои работы в номинации «Города-
герои и места воинской славы». 

***

В гимназии №21 прошла акция 
«Сдай бумагу - спаси дерево» совмест-
но с организацией ООО «МИР». Особен-
но активно приняла участие семья Пяти-
дверных, которая на протяжении уже не 
одного года вносит весомый вклад в об-
щую массу макулатуры: в этом году от 
семьи поступило 350 кг.

Ещё больше новостей  
в группе в «Одноклас-
сниках»: ok.ru/rodgazeta

Члены Совета отцов подготовили отчетные видео о своей работе,  
которые представили на всеобщее обсуждение
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12 мая педагоги-дошкольники простились 
с Еленой Егоровной Латарцевой - яркой, твор-
ческой личностью, педагогом-дошкольником с 
большой буквы, жизнь которой резко оборва-
лась вследствие тяжелой болезни на 53 году. 
«Верить в детство, в любимую музыку, искать, 
творить и вдохновлять!» - такое педагогичес-
кое кредо определила для себя Елена Егоров-
на, работая музыкальным руководителем с 
дошкольниками на протяжении 28 лет. Её вос-
питанники прекрасно пели, танцевали, показы-
вали театрализованные представления, всегда 
были в числе призёров и победителей детских 
музыкальных конкурсов.  

Лицей №10 блестяще исполнил песню  
и рассказал об истории пионерского движения
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Ему всего семнадцать, но пла-
ны на жизнь впереди у него са-
мые конкретные. Лет так через 
10 Никита Курбатов видит себя 
человеком в погонах, желатель-
но - старшим лейтенантом. Идти 
к своей мечте - службе Родине -  
парень начал уже давно. Ники-
та неоднократный призер олим-
пиад по ОБЖ муниципального и 
регионального уровней, коман-
дир юнармейского отряда в шко-
ле. Увлекается стрит-воркаутом, 
раньше занимался карате. Сейчас 
11-классник готовится к поступле-
нию в Краснодарское высшее во-
енное училище связи. 

Никита Курбатов родился и 
вырос в Батайске. С самого де-
тства проявил себя как любозна-
тельный юный техник. Мальчика 
интересовали различные механиз-
мы, приборы, электроника. 

- Я любил разбирать различ-
ную технику и вникать, как она 
работает. Моим учителем в этом 
вопросе был дедушка - Владимир 
Николаевич Кириллин. Дедушка 
был и остается для меня образцом 
настоящего мужчины, крепкого, 
стойкого, со стержнем. Он заме-
нил мне отца и сделал все, чтобы 
воспитать меня достойно, - гово-
рит Никита.

Молодой человек с большой 
любовью отзывается о своих близ-
ких - маме Елене Владимировне 
и бабушке Людмиле Алексеевне. 
По его мнению, опора любого ус-
пешного школьника - это его се-

мья. Да, многое зависит от самого 
человека и его личности. Но стер-
жень в любом случае закладыва-
ют взрослые, в случае с мальчика-
ми - старшие мужчины.

Активно проявлять себя в шко-
ле Никита начал в 7 классе. До то-
го момента он присматривался к 
другим ребятам, задействованным 
в работе школьного самоуправле-

ния, и стал проявлять интерес к их 
занятиям. Поначалу помогал ор-
ганизовывать многие школьные 
праздники и мероприятия, пока од-
нажды не стал у руля школьного 
самоуправления сам.

- У нас множество направ-
лений. Школьный медиацентр 
«#school4media» - ведение акка-
унтов школы в социальных сетях. 
Медийное обеспечение событий в 
школе. Корпус волонтеров - разви-
тие и поддержка добровольчества 
в школе, организация и координа-
ция их деятельности на всех уров-
нях. Корпус наставников - закрепле-

ние за каждым классом начальной 
и средней (5 классы) школы настав-
ника-старшеклассника. Научное на-
правление - продвижение научной 
деятельности в школе через попу-
ляризацию конкурсов, олимпиад на-
учной направленности. Спортивное 
направление - организация сорев-
нований, популяризация ЗОЖ. Кре-
ативная мастерская - сообщество 
ребят, которые занимаются офор-
млением декораций, разработкой 
сценария, продумыванием костю-
мов для различных конкурсов. И, 
конечно, участие в акциях Россий-
ского движения школьников, - рас-
сказал Никита Курбатов.

Как быть тем ребятам, которые 
хотят заявить о себе, но в силу лич-
ных причин - стеснения, неуверен-
ности в своих силах - не могут. Ни-
кита советует переступить через 
страх и обратиться за помощью ли-
бо к учителям, заместителям ди-
ректора, либо к лидерам ученичес-
кого самоуправления. Ведь общая 
цель школьных лидеров - помо-
гать, давать руку помощи и креп-
кое плечо тем, кто в нем нуждает-
ся. Так раскрываются таланты.

- Несколько лет назад к нам 
пришел совсем юный волонтер, 
ученик 5 класса. Тогда это был 
очень стеснительный мальчик, а 
сегодня он - главный редактор на-
шего медиацентра, которым мы по 
праву гордимся! - делится Никита. 
- Так что для развития собствен-
ных способностей нужно сделать 
всего один шаг: сказать «да, я хо-
чу, я готов делать!»

По мнению юноши, вести пас-
сивную жизнь скучно. Ничему не 
учишься, не развиваешься, не ви-
дишь других людей, которые спо-
собны мотивировать на достиже-
ния.

- Поэтому мне так нравит-
ся принимать участие не только в 
школьной жизни, но и городской. 
Мероприятия с участием многих 
взрослых людей - это другой уро-
вень общения, другой опыт, более 
зрелый и интересный.

Никита от души благодарит 
своих школьных наставников, кото-
рые помогают ему и поддержива-
ют в начинаниях: директора школы 
Галину Дмитриевну Збыковскую, 
Татьяну Васильевну Сычеву, за-
местителя директора, Леонида 
Юрьевича Забазнова, классного 
руководителя, Олега Николаевича 
Васюка, учителя ОБЖ. 

- Это те люди, которые рас-
смотрели меня, нашли мои силь-
ные стороны и помогли их раз-
вить, приняв немалое участие в 
моем воспитании. Я буду благо-
дарен им всю жизнь, - сказал Ни-
кита Курбатов.

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото из архива  

Никиты КУРБАТОВА

Когда есть стержень в человеке
Президент школы №4 Никита Курбатов хочет служить Родине

Круги Луллия - так называет-
ся одна из эффективных образо-
вательный технологий, на основе 
которой Екатерина Дронь сдела-
ла собственную разработку. Она 
совместила круги с технологи-
ей развития речи по Нестерен-
ко. Не педагогам это, конечно, ни 
о чем не скажет. Объясним про-
ще: круг Луллия - это что-то вроде 
многоярусного барабана с «По-
ля чудес», при вращении которо-
го может выпасть любой символ 
или изображение. А вот техноло-
гия по Нестеренко подразумевает 
составление загадок. 

- Загадала я, к примеру, са-
мовар. Самовар какой? Блестя-
щий. А что бывает таким же? На-
пример, монета. Значит, предмет 
блестящий, но не монета. Ши-
пит, как вулкан, но не вулкан. 
Круглый, как арбуз, но не ар-
буз. И так далее. Впрочем, сов-
сем необязательно ребенок уга-
дает именно самовар. Может, 
это будет чайник. Если малыш 
сможет аргументировать свою  

догадку, то его ответ считается 
как правильный, - поясняет Ека-
терина Дронь.

Удивительно, но победитель 
регионального этапа конкурса 
«Воспитатель года» - отнюдь не 
педагог по своему первому об-
разованию. Екатерина Алексан-
дровна - инженер по земельному 
кадастру. В свой первый декрет-
ный отпуск молодая мама уходи-
ла именно с такой профессии. А 
вышла уже… в детский сад. Прос-
то получилось так, что девушка 
устраивала ребенка, а в «Кораб-
лик» требовался воспитатель.

- Это был 2011 год. Мне пред-
ложили попробовать себя в роли 
младшего воспитателя. Я не сра-
зу, конечно, привыкла, да и обра-
зования соответствующего на тот 
момент не было. Но потом втя-
нулась. К детям вообще очень 
быстро привыкаешь и привязы-
ваешься, - делится Екатерина 
Александровна.

Так судьба и призвание нашли 
молодого педагога. Как еще ина-
че скажешь.

Страшно ли было начинать 
работу с маленькими детьми? 
Ведь одно дело свой ребенок, 

другое - гомонящая толпа чужих 
малышей, каждый со своим ха-
рактером, потребностями, плюс 
у каждого свой родитель, с теми 
же самыми характером и потреб-
ностями. 

- Вы знаете, мне иной раз ка-
жется, что с детьми в саду лег-
че, чем с собственными, - засме-
ялась Екатерина Дронь. - Это же 
коллектив, тут немного по-друго-
му все работает. А вообще, дети - 
это прекрасно. Они общительные, 
открытые, они настоящие, им не-

ведомы «взрослые» рамки, в ко-
торые мы сами себя загоняем. Ма-
ленький ребенок может запросто 
подойти познакомиться, расска-
зать о том, кто он и какой он. 

С той поры Екатерина Дронь 
прошла переквалификацию в 
ЮФУ. Она постоянный участ-
ник всевозможных профессио-
нальных семинаров, вебинаров, 
мастер-классов, конференций и 
других активностей. Учится и хва-
тает все на лету. Получила дип-
лом инструктора по детской йоге. 
Сейчас педагог оканчивает ма-
гистратуру ЮФУ.

- Много самостоятельно изу-
чаю. Мне всегда чего-то не хва-
тает, хочется знать и уметь боль-
ше. Каждый день продумываю,  
чем буду завтра заниматься с де-
тьми. Они ждут этого, задают 
вопросы, - улыбается Екатери-
на Александровна. - Мне повез-

ло с наставниками. Вообще, у нас 
очень дружный, хороший коллек-
тив. Когда ты не один - это мно-
го значит. На финал областного 
конкурса в Новочеркасск со мной 
многие из коллег поехали, чтобы 
поддержать. 

Что впереди? Финал. Некото-
рое волнение, разумеется, есть, 
но даже сам факт участия в таком 
масштабном общероссийском ме-
роприятии - уже значительное до-
стижение для 32-летней молодой 
батайчанки. 

Впрочем, что мы только о ра-
боте… Есть же что-то для души? 
Разумеется. Екатерина Дронь 
обожает йогу, преподает ее де-
ткам и коллегам. Очень нравят-
ся зажигательная зумба и дина-
мичный велоспорт. Екатерина 
Александровна с детства лю-
бит движение - в школьные го-
ды она занималась волейболом. 
Обе дочери педагога пошли в ма-
му - старшая ходит на художест-
венную гимнастику, младшая на 
балет.

Кроме спорта и развития пе-
дагогического таланта Екате-
рина Дронь ведет активную об-
щественную жизнь. Она член 
родительского комитета и член 
совета дома. С 2021 года Екате-
рина Александровна стала доно-
ром.

Пожелаем ей удачи и успеха 
в финале! Будем болеть и желать 
победы!

Кира САМУСЕВИЧ,  
фото автора и из архива 

Екатерины ДРОНЬ

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Екатерина Дронь: «Дети - самые настоящие люди»
Как судьба привела кадастрового инженера к титулу «Воспитатель года Дона-2021» 

Будущей осенью Екатерина Дронь отправится в 
Краснодарский край на финал конкурса «Воспита-
тель года-2021». В апреле молодой педагог из де-
тского сада №7 «Кораблик» выиграла областной этап 
конкурса и теперь интенсивно готовится к предсто-
ящему испытанию. Оно предстоит нешуточное - со 
всех концов страны слетятся самые сильные педаго-
ги. «Родительской газете» стало интересно, чем со-
бирается удивлять коллег Екатерина Александровна.
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Молодой, активный, обладатель обаятельной улыбки, умный и начитан-
ный - это все о Никите Курбатове. Никита - президент школы №4 и победи-
тель конкурса «Ученик года-2021», занявший 1 место после обладательницы 
гран-при Златы Балдук. Юношу часто можно встретить на всевозможных го-
родских мероприятиях (причем не только молодежных, но и взрослых), где 
он принимает самое деятельное участие. У
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(Начало на стр. 1)
Итак, прошел первый учебный год вместе с програм-

мой горячего питания школьников начальных классов. Под-
робный материал по школам мы писали в сентябре 2020 
года. Тогда в топе жалоб и претензий со стороны взрослых 
и детей из всех уголков Батайска были следующие пункты: 
невкусно, еда холодная и… печенка в меню.

Заработали родительские контроли. Желающие роди-
тели могли (и могут) прийти в составе делегации в школу 
и самолично попробовать, как и чем кормят детей. Отзывы 
и пожелания по питанию можно оставить как в книге жа-
лоб и предложений, так и на страницах в социальных сетях 
учебных заведений. К слову, многие из школ завели тради-
цию информировать подписчиков о меню и о том, как де-
ти поели. 

И вот прошел учебный год. Что изменилось? Привыкли 
ли дети к ежедневной горячей еде в столовой? Мы не ста-
ли на этот раз опрашивать все школы города, взяли выбо-
рочно несколько учебных заведений - ведь по сути картин-
ка в них примерно одна и та же.

Меню пересмотрели
Начальная школа №1 в середине учебного года оказа-

лась в центре неприятного инцидента, связанного с оби-
лием гречки в меню. В ситуации разобрались, с поварами 
вопрос решили, а меню пересмотрели.

- В декабре месяце было пересмотрено примерное ме-
ню, заменены многие блюда (гречка, соленья) на свежие 
овощи и молочные продукты, - говорится в сообщении на-
чальной школы №1. 

Здесь назначен педагог, ответственный за питание, - 
это Наталья Зива, заместитель директора по УВР. Конт-
роль за качеством питания каждый день проводит браке-
ражная комиссия и общественная комиссия по качеству 
школьного питания (родительский контроль). Питание ор-
ганизовано в 3 смены. 

Из относительных новинок - в школе появился обед с 
директором Владимиром Хижняковым, который лично кон-
тролирует качество блюд. Судя по комментариям из Инс-
таграма, родители инициативу поддержали.

Термощуп в помощь
А вот что нам рассказали в школе №8:
- В начале этого учебного года в школьной столовой мы 

столкнулись с проблемой, что порции быстро остывают, 
и не всегда учащиеся готовы съедать холодный завтрак. 
В рамках губернаторского проекта «Народный совет» на 
школы города было приобретено разное столовое обору-
дование. В нашу школу был приобретен мармит для вто-
рых блюд, который дал возможность поддержания высо-
кой температуры пищи в течение всего дня. Силами школы 
был приобретен термощуп (пищевой термометр), который 
позволил осуществить контроль температуры приготов-
ленных блюд при раздаче. 

В течение всего учебного года ежемесячно в школьной 
столовой осуществлялся родительский контроль. Среди 
положительных отзывов отмечено, что все блюда вкусные 
и сбалансированные. И дети дали свою оценку качеству 
питания в школьной столовой. Вот только некоторые из их 
отзывов: «Вкусно, как дома», «У моей мамы такая вкусная 
запеканка не получается», «Я тоже буду так вкусно гото-
вить». У многих учащихся уже сложилась традиция: перед 
тем, как уходить домой после уроков, они обязательно обе-
дают в школьной столовой. На вопрос: «Почему?» - отве-
чают: «Потому что вкусно!»

Зачем ложка к рису?
В Инстаграме школы №6 родители не стесняются ак-

тивно выражать свое мнение. Как правило, 99% отзывов 
положительные, с благодарностями от родителей. Есть, 
однако, и некоторые вопросы и замечания. Например, по-
чему детям выдали к плову ложку? Оказалось, что малень-
ким школьникам неудобно собирать рис по всей тарелке 
вилкой, они жалуются.

Новшество, которое понравилось детям, - это проект 
РДШ «Завтрак с директором». Директор школы Людмила 
Бондаренко регулярно садилась за один стол с детьми, за-
втракала и обедала с ними, заодно спрашивая, что нравит-
ся, а что нет.

А в школе №4 для выяснения общественного мнения 
регулярно проводят анкетирование. Каждый день в рацио-
не питания детей присутствуют мясо, сливочное масло, мо-
локо, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. В меню име-
ется несколько наименований овощных салатов, первых и 
вторых блюд, широкий ассортимент мучных и кондитерс-
ких изделий. Для подогрева пищи без потери вкусовых ка-
честв используются мармиты.

По наблюдениям педагогов гимназии №7, самые лю-
бимые блюда у ребят - это запеканка и котлеты. Факт, что 
среди всех учеников начальных классов нет ни одного «от-
казника», говорит о том, что кормят детей хорошо. Впро-
чем, еще до начала президентской программы с питанием 
здесь было все нормально. Бригада поваров из 8 человек 
работает в гимназии уже более 5 лет. Для нужд школы и 
поваров в нынешнем учебном году дополнительно купили 
холодильник и электромясорубку. 

- Непосредственное участие в питании детей прини-
мают родители. Родительский контроль проходит 1 раз в 
месяц. Родители проверяют суточные пробы, измеряют 
температуру блюд, взвешивают порции и дегустируют при-
готовленную пищу. Свои рекомендации и пожелания они 
записывают в книге отзывов и предложений. Составляют 
акт по проверке осуществления горячего питания. Также в 
школе ежемесячно проводится анкетирование среди роди-
телей и детей по решению вопросов организации качест-
ва школьного питания, - рассказали «РГ» в гимназии №7.

Ох уж эта печенка
В столовой школы №2 работают опытные сотрудники - 

завпроизводством Полина Н.Н.в школе 16 лет, повар Ноч-
кина О.А. работает в столовой школы 18 лет. Коллектив 
стабильный, работоспособный, ответственный.

- Конечно, не все блюда равнозначно нравятся детям. Но 
практика и проведенное анкетирование показали, что люби-
мыми стали сосиска с макаронами, плов с курицей, вареная 
колбаса с гречкой. Чаще всего учащиеся отказываются от 
блюд с печенью и рыбой. Они не привыкли к продуктам, ко-
торые приготовлены на пару, хотя именно такой способ при-
готовления блюд наиболее полезен, сохраняет полезные ве-
щества продуктов, - поделились информацией в школе №2.

Родительский контроль здесь проходит не менее 2-х раз 
в месяц. Бывает и чаще. Ряд вопросов от родителей получи-
лось решить оперативно. Были жалобы на остывшие блюда. 
В декабре школа купила и установила новый мармит для под-
держания необходимой температуры готовых блюд. Также в 
течение этого учебного года приобрели и установили овоще-
чистку, заменили раковины, обновили посуду для детей.

Нет «отказников» и в школе №12. Родительский конт-
роль тут бывает регулярно, недавно был Совет отцов и ос-
тался удовлетворен. 

- За прошедший учебный год особых замечаний у нет. 
С началом учебного года поступило одно обращение от ро-
дителей, в котором говорилось, что еда подается не горя-
чей. Обращение было рассмотрено, взято на контроль, мы 
приобрели специальный термометр, и все блюда подаются 
горячими, - прокомментировали в школе №12.

Два в одном
Наталья Погорелова, директор лицея №3, поделилась 

в беседе с нашим журналистом: по-настоящему сложным 
был только сентябрь, первый месяц, потом всё стало нала-
живаться. Хлопоты возникли скорее из-за того, что лицей 
временно принимает учеников школы №9 вместе со свои-
ми детьми, а кормить надо всех.

- Докупали посуду, оборудование - 6-комфорочную пли-
ту, 2 холодильника, посудомоечную машину, - рассказала 
Наталья Сергеевна. - Из жалоб чаще всего были на холод-
ные блюда. Блюда остывали потому, что расставить одно-
временно десятки тарелок по столам невозможно, у нас 
нет столько сотрудников. Были проблемы с печенкой, ры-
бой - дети попросту их не едят. Зато любят гречку с сосис-
кой. В целом, ребята привыкли, спокойно питаются.

На момент выпуска номера в печать в школах начина-
лись каникулы. Если у вас есть вопросы и претензии по ка-
честву питания, вы всегда можете позвонить на телефон 
«горячей линии» управления образования Батайска 5-60-
87 или же на школьную - информация, куда звонить, есть 
на сайтах школ.

А вы довольны качеством питания? Ответы можете 
присылать на rodgazeta@yandex.ru. 

Подготовили  
Кира САМУСЕВИЧ и Александра КОРОТЫЧЁВА,  

фото из архива школ
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Что изменилось в столовых с начала учебного года?

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Лавренова А.В., мама ученицы 4 «Г» школы №6: 
- Неоднократно посещала столовую школы в качест-

ве члена родительского контроля и очень довольна каж-
дым визитом. Я увидела разнообразие приготовленных 
блюд, всё приготовлено вкусно и просто, главное, все све-
жее. Со слов детей и при личном посещении столовой мо-
гу дать только положительные отзывы о её работе. Ком-
фортная обстановка столовой, быстрое и качественное 
обслуживание, доброжелательный персонал. Дети очень 
довольны питанием. Спасибо за хорошее отношение.

***
Лидеры школьного самоуправления школы №6 

Анна Изюмова, Вера Шаповалова, Илья Казакевич: 
- Нам всегда нравится ходить в школьную столовую. 

Кормят вкусно и разнообразно. Особенно нравятся вы-
печка, салаты.

***
Максим Игнатьев, ученик 4 «В» класса гимна- 

зии №7:
- Я очень люблю питаться в школьной столовой. Нам 

дают первое, второе, чай, соки и выпечку. Много ви-
дов салатов. Каждый день интересно узнать, что будет 
на обед, так как питание разнообразное. Мое любимое 
блюдо борщ и пюре с рыбкой. Это очень вкусно!

***
Виктория Сергеевна Ратькова, мама ученицы  

4 «В» класса гимназии №7:
- Я очень благодарна за предоставленную возмож-

ность бесплатного питания наших детей. Разнообраз-
ное меню каждый день, достаточные порции, полезная 
и сытная пища. Моя дочь с удовольствием ест супы и 
второе, очень любит выпечку и фруктовый салат. 

***
Виктория Белотелова, ученица 4 «Д» класса шко-

лы №16:
- Питание разнообразное, это особенно нравится: 

вкусные супы, сосиски, каши, котлеты, тефтели, компо-
ты, ягоды, фрукты! 

***
Екатерина Ляхтинен, ученица 4 класса школы №16:
- Школьная столовая мне очень нравится. Все  

блюда вкусные, не холодные, доброжелательные пова-
ра. Я люблю питаться в нашей столовой 

Директор начальной школы №1  
контролирует питание в столовой

Завтрак с директором в школе №6

Родительский контроль в школе №8
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Малыши рисовали 
Победу и читали 
стихи о войне

Детские сады Батайска разнообраз-
но и активно отметили 76-ю годовщину  
Победы в Великой Отечественной войне.  
О своей насыщенной работе педагоги отчи-
тались в социальных сетях. 

Так, в канун Дня Великой Победы в 2021 
году в РФ был проведен ставший уже тради-
ционным, исторический Диктант Победы. Ос-
новной целью мероприятия является сохране-
ние исторической памяти. В диктанте приняли 
участие некоторые педагоги.

Дети со всего Батайска записывали видео 
с стихотворениями в честь Дня Победы, прини-
мая участие в акции «Мы о войне стихами го-
ворим». ДОУ приняли участие в акциях «Ри-
суем Победу», «Бессмертный полк онлайн», 
«Окна Победы». 

Мероприятие «Журавли нашей памяти» 
провели в детском саде №20. Также воспитан-
ники сада посетили библиотеку имени Сергея 
Есенина, где ребятам показали фотопрезента-
цию, посвященную юным героям, и рассказали 
об их роли в годы ВОВ. 

Конечно, воспитанники садов приняли учас-
тие в патриотической акции «Георгиевская лен-
та», в частности, «Лебёдушки». В этом же саду 
прошел родительско-детский проект «Вечный 
огонь» с выполнением творческих работ. По 
итогам всероссийского конкурса «Мои герои 
большой войны» воспитанница сада Марина 
Друзякина приняла участие в двух номинаци-
ях «Поэзия» и «Рисунок». Девочка награждена 
сертификатом участника, а педагоги-руководи-
тели благодарственными письмами. В сотвор-
честве с педагогами она пыталась выразить 
почёт и уважение всем героям, защищавшим 
нашу Родину и весь мир от фашизма в виде ри-
сунка и небольшого стихотворения. 

Куда сдать крышки 
и батарейки?

Дошколята из «Одуванчика» вместе с 
педагогами и родителями приняли учас-
тие во Всероссийской акции «День Зем-
ли» (региональный этап). 

Все вместе организовали выставку кол-
лективных работ «Береги природу. Приро-
да наш общий дом». Также организовали 
выставку поделок из бросового материала 
«Эко-превращения», в изготовлении которых 
приняли участие и родители. 

Детский сад №22 «Одуванчик» приглаша-
ет принять участие в акции «Зелёная Земля».  
В детском саду организован сбор крышек и 
сбор использованных батареек. 

В конце апреля завершился 
Всероссийский инновационный 
сетевой проект «Я ГоТОв выбрать 
путь - СПОРТ», организованный 
ММРЦ МБДОУ детский сад №10 
Донецка и факультетом ДиНО 
ГБУДПО РО ИПК и ППРО. Спор-
тивные команды МБ ДОУ №27 
приняли в нем активное участие. 

Во время прохождения этапов проек-
та педагоги имели возможность обмена 
опытом по созданию условий физическо-
го развития в дошкольных учреждениях в 
соответствии с ФГОС ДО. Координаторы 
команд размещали интерактивные посте-
ры, участвовали в фотокроссе «Физкульту-
ра и спорт в нашей жизни», представляли 
мастер-классы по изготовлению нестан-
дартного физкультурного оборудования  
«ФИЗОСамоделкин», делали обзоры Цент-
ров физической активности в своих садах. 

Совместно с детьми педагоги участво-
вали в интерактивной квест-игре «Олим-
пийская кругосветка», обучились в «Олим-
пийской Академии», прошли физическую 
подготовку к сдаче норм ГТО. Результаты: 

- команда «Алый парус», группа «Ос-
тровок», координатор Корж Е. В. Сорев-
нования «Боевая подготовка» - I место, 

соревнования «Зимние игры» - I место.
- команда «Алые паруса», группа 

«Якорек», координаторы Марчук Ю. Ю., 
Камбулова Ю. П. Соревнования «Бое-
вая подготовка» - II место, соревнования 
«Зимние игры» - I место.

- команда «Крепыши», группа «Па-
рус», координаторы Просвирнина Е. А., 
Ледженко Н. И. Соревнования «Бое-
вая подготовка» - I место, соревнования 
«Зимние игры» - I место.

- команда «Юнга», группа «Юнга», ко-
ординаторы Шведова О. Д., Садовникова 
Ю. С. Соревнования «Боевая подготовка» 

- I место, соревнования «Зимние игры» - 
III место.

- команда «Звезда», группа «Чайка», 
координаторы Пушкарёва И. В., Терешко-
ва К. Ю. Финалисты, активные участники 
проекта. 

Для участия в спортивном празднике 
«Наши юные чемпионы» и торжественно-
го вручения наград ребятам наш детский 
сад посетил Заслуженный мастер спорта 
России, серебряный призёр Олимпийских 
игр 2016 года, бронзовый призёр Олим-
пийских игр 2012 года, российский тхэк-
вондист Алексей Денисенко.

СТРЕМИМСЯ, ДУМАЕМ, ТВОРИМ

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

Эвакуировались слаженно!

18 мая в детском саду №45 прошла учебная тренировочная эвакуация по 
отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и 
воспитанников ДОУ. Жизнь полна неожиданностей, и важно научить ребенка 
сохранять спокойствие в сложных ситуациях, находить выходы из нее. 

Одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения являет-
ся обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса. По сиг-
налу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован выход детей на 
территорию детского сада. Благодаря грамотным действиям и чётким инструкци-
ям, все дети и сотрудники были благополучно эвакуированы из здания. С детьми 
всех возрастных групп были предварительно проведены беседы по пожарной бе-
зопасности, познакомили с профессией пожарного, разъясняя поступки, действия 
людей, которые могут привести к случайным возгораниям, их опасности для здо-
ровья; о том, как нужно себя вести в таких ситуациях, чтобы не пострадать от огня, 
дыма. Эвакуация прошла без паники, персонал отработал все действия грамотно.
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Что такое КИНДЕР-МАНИЯ? 
Это синергетический проект-
дружба таких направлений ра-
боты с детьми, как квест, опы-
ты, наблюдение, ритмика и 
выводы. Чем это полезно?

В первую очередь детям интерес-
но и увлекательно. К тому же они вов-
лекаются в интеллектуальную игру, 
которая заставляет детей фантазиро-
вать. Дети, которые увлекаются кин-
дер-манией, становятся более сооб-
разительными, любознательными и  
активными. 

КИНДЕР-МАНИЯ - свободный де-
тский клуб городского масштаба! Это 
движение новых знакомств, зарождения 
дружбы, сплоченности, обмена опытом и 
расширения своих горизонтов.

Режим КИНДЕР-МАНИИ прост: 3 ча-
са, которые начинаются со знакомства, 
потом погружение в мир по тематике дня, 

новостной момент, вкусный и долго-
жданный кекс-брейк, активность под 
музыку, подведение итогов и закреп-
ление новостной ленты и, конечно же, 
главный ритуал - создание карты эмо-
ций сегодняшнего дня.

Кто может посетить? 
Все дети от 3 до 10 лет, ждём! 

Каждую субботу в МБ ДОУ №35 «Со-
звездие», с 9-00 до 12-00 КИНДЕР-
МАНИЯ в активе!

Как попасть?
Предварительная запись по теле-

фону - 8-905-431-73-72. По контакт-
ному телефону всегда можно узнать 
программу мероприятий по дням, за-
писаться или оставить свои пожелания.

Знакомство с афишей -  
@ds_sozvezdie, https://ds-sozvezdie.ru/ 

До встречи на КИНДЕР-МАНИИ!

«Безопасное 
колёсико»

17 мая на базе «Центра безопаснос-
ти дорожного движения» МБ ДОУ №121, 
команда ЮПИД «Светофорчик» детско-
го сада№30 и команды детских садов 
№№2,13,16,29,121 приняли участие в со-
ревновательных играх по ПДД «Безопас-
ное колёсико». 

Ребята представили свои девизы, речев-
ки, показали знания Правил дорожного дви-
жения, отвечая на вопросы, в эстафетах 
борьба была очень эмоциональной, поэто-
му все ребята показали отличный результат. 
Команда детского сада №30 по итогам заня-
ла почетное 1 место. Грамоты ребятам вру-
чал инспектор по пропаганде ОГИБДД Роман 
Владимирович Приходченко. 

В завершении дети поздравили инспек-
тора с наступающим праздником 85 лет об-
разования службы пропаганды безопасности 
дорожного движения. 

Я ГоТОв выбрать путь - СПОРТ!

Киндер-мания «В мире поиска» в «Созвездии»
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Что будет в школах?
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №1

Программа дневного пребывания 
учащихся в лагере насыщена спор-
тивно-познавательными развивающи-
ми мероприятиями и играми, которые 
способствуют активному отдыху вос-
питанников, а главное, формируют 
творческие способности детей. Они 
принимают активное участие в прове-
дении игровых программ, концертов. 
В лагере формируется несколько от-
рядов по возрасту. На протяжении всех ла-
герных смен работают профильные отряды. 
Работа в них планируется с учётом возраст-
ных особенностей детей. 

Для ежедневного отдыха детей обустро-
ены игровые комнаты, места для проведения 
гигиенических процедур, комнаты отдыха. В 
распоряжение лагеря предоставлены спор-
тивный зал и спортивная площадка на улице, 
библиотека, столовая.

Весело и интересно проводятся праздни-
ки открытия и закрытия смены. Дети поют в 
караоке, смотрят познавательные фильмы, 
соревнуются в играх и готовят свои театраль-
ные номера. 

ШКОЛА №2

В основе концепции детско-
го оздоровительного лагеря «Ин-
теллектУм»-  эффективно пост-
роенная воспитательная система 
по самореализации личности ре-
бенка через включение его в раз-
личные виды деятельности. 

В 1 потоке (со 2.06 по 28.06) 
отдохнут и укрепят свое здоро-
вье 200 человек, из них 110 чело-
век - льготники (малообеспечен-
ные, многодетные, опекаемые дети). Питание 
двухразовое (завтрак и обед). Время пребы-
вания с 8.30 - 14.30. Продолжительность ла-
герной смены - 21 день. 

В работе летнего лагеря «ИнтеллектУм» 
запланированы развлекательные, спортив-
ные, оздоровительные, мероприятия, коллек-
тивные творческие дела, экскурсии, конкур-
сные программы, проведение праздников, 
чтение книг, просмотр фильмов, прогулки, по-
сещение выставок, ДК, городских библиотек, 
также включены систематические информаци-
онные блоки: профилактические беседы, часы 
здоровья, основы здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности.

ЛИЦЕЙ №3

Ведущей идеей лагеря «Солнечная стра-
на» является объявление 2021 года, годом 
науки и технологии. За время лагерной сме-
ны дети познакомятся с великими ученными, 
проведут опыты, повторят и закрепят знания 
о научных открытиях, поучаствуют в научных 
мастер-классах.

Основным механизмом реализации ла-
герной деятельности является сюжетно-роле-
вая игра , где в каждый тематический день 
заложена идея-открытие. Ей подчинены все 
мероприятия этого дня. С целью создания 
условий для развития индивидуальных спо-
собностей детей, повышения уровня соци-
ализации, в течение лагерной смены будут 
работать творческие мастерс-
кие, которые объединят детей 
по интересам: «Путешествие 
в науку», «Спортивное ориен-
тирование», «Мой выбор» (для 
вожатых-старшеклассников), 
«Актерское мастерство», «Сту-
пеньки роста».

ШКОЛА №4

Здесь заработает пришколь-
ный лагерь «Улыбка». Тематика: «60 лет пер-
вого полета человека в космос», «Год науки 
и техники». Со школой работают отряд ЮИД, 
юнармия, РДШ. 

Лагерь будут посещать 110 детей из ма-
лообеспеченных, многодетных семей. В 2021 
году школа организует группу детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ. Для них специально будет 
оборудован кабинет. Будут проводиться зани-
мательные и игровые занятия. Планируется 
посещение бассейна и мероприятия совмест-
но с ЦДЭБ и ДК «Русь».

Работа в лагере будет по правилам борь-
бы с COVID-19. Сотрудники сдают тест на ко-
ронавирусную инфекцию перед началом ра-
боты смены.

Ребятам предлагается 2-разовое питание. 
Приходите на любой поток - будет интересно 
и полезно!

ШКОЛА №5

Откроется лагерь «Салют». 
Обязательным является вовле-
чение в лагерь «трудных» де-
тей, ребят из многодетных и 
малообеспеченных семей. Про-
грамма работы имеет граждан-
ско-патриотическую направлен-
ность и реализуется в форме 
игры-путешествия по «городу 
Победы». Она включает в се-
бя наблюдения, соревнования, 

экскурсии, овладение навыками, познако-
мит ребят с историей Великой Отечественной  
войны.

Летний оздоровительный лагерь 
смогут посетить дети от 7 до 10 лет 
включительно. Период работы лагеря -  
21 день, с 8.30 до 14.30.

Открытие 2 июня. 

ШКОЛА №6

Этим летом будет активно функ-
ционировать пришкольный лагерь, на-
правленный на экологическое воспи-
тание детей. Дети попадут в Школу 
юных экологов, где каждый день они 

могу научиться чему-то но-
вому и проявить себя. Вся жизнь 
лагеря пройдет под девизом: «Ох-
ранять природу - значит охранять 
себя!»

Его посещать смогут в первую 
очередь ребята из малообеспечен-
ных семей, одаренные дети, дети, 
находящиеся в социально опас-
ном положении. Также ряд мест 
отведено для посещения за роди-
тельские средства. Ребята будут 
обеспечены 3-разовым горячим 

питанием. Лагерь откроет свои двери 2 июня. 

ГИМНАЗИЯ №7

Летний пришкольный оздоровительный 
лагерь «Непоседы». У каждого отряда - своё 
название, направление. 

110 человек будут обеспечены льготным 
питанием. Всего планируется в лагере 150 че-
ловек.

Питание двухразовое горя-
чее (завтрак + обед), 216 рублей 
50 копеек на 1 день. Режим рабо-
ты лагеря - 8.30 - 14.30.

ШКОЛА №8

В летний период для 95 де-
тей распахнет свои двери лет-
ний оздоровительный лагерь 
дневного пребывания «Мы - рос-
сияне». Приоритеты отдают-
ся следующим направлениям 
воспитательной работы: патриотическому, 
нравственно-эстетическому, творческому, до-
суговому, спортивно-оздоровительному. Еже-
дневно проводится церемония поднятия и 
спуска флагов Российской Федерации, Рос-
товской области и города Батайска. 

В летнем лагере применяются разные ме-
тоды и формы работы: индивидуальная, груп-
повая, коллективная, игровая, также учи-
тываются возрастные особенности детей, 
используются мультимедийные средства, эк-

скурсии, диспуты, круглые столы, бе-
седы, посещение школьной музейной 
экспозиции, обзорная экскурсия по мик-
рорайону, дискуссии. Программа насы-
щена разными спортивно-познаватель-
ными развивающими мероприятиями и 
подвижными играми. Лагерь сотрудни-
чает с ДЮСШ №2, ДК им. Ю.А. Гагари-
на, центром «Перекресток».

ШКОЛА №9

Пришкольный лагерь «Ро-
машка» МБОУ СОШ № 9 от-
крывает свои двери для всех 
увлеченных интересующихся 
любознательных детей со 2 по  
28 июня.

Созданы условия для полно-
ценного отдыха, оздоровления 
детей, развития их потенциала.

Педагоги-воспитатели, рабо-
тающие в лагере «Солнышко», 
могут создать комфортные психологические 
условия для ребят, атмосферу успешности на 
основе позитивного общения учитель - уче-
ник, сформировать у ребенка желание к твор-
ческой созидательной деятельности.

Лагерь могут посещать дети от 7 до  
14 лет из малообеспеченных и многодетных 
семей.

ЛИЦЕЙ №10

Со 2 по 28 июня 
и с 1 по 24 июля бу-
дет работать летний 
оздоровительный ла-
герь «Дружба» с дневным пребыванием. Ре-
жим работы лагеря с 8.30 до 14.30. В лагере 
будут работать творческая мастерская, лите-
ратурная гостиная, шахматный клуб, танце-
вальная студия, кружки, спортивная секция.  
В рамках взаимодействия с СКЖД, РГУП-
Сом, Ростовской детской железной дорогой 
в лагере продолжится профориентационая 
работа. Запланировано ведение кружковой 

работы, мастер-класс по желез-
нодорожному моделированию, вы-
ставка технического творчества, 
экскурсии на РДЖД.

В рамках сотрудничества ли-
цея с «Ростовской детской желез-
ной дорогой имени Ю.А.Гагарина» 
ребята будут совершать экскурси-
онные поездки в железнодорож-
ный «Кванториум». Отряд эко-
волонтёров в течение всего лета 
будет продолжать работу. Запла-
нированы поездки в ростовский 
зоопарк и ботанический сад, сов-
местное посещение кинотеатра. 

Любителей технического творчества ждёт 
авиамодельный кружок. Любознательных 
ждут профильные отряды «Знайка», «Юный 
журналист» и другие.

ШКОЛА №12

Пришкольный лагерь «Солнышко» со-
здаст условия, способствующие развитию 
творческих способностей детей, организа-
ция активного отдыха и оздоровление, воспи-
тание потребности в здоровом образе жизни.

В лагере планируется на 1 поток 90 чело-
век, на 2 поток - 55 человек. Будет организо-
вано двухразовое горячее питание (завтрак, 
обед). Дети будут находиться на территории 
лагеря с 8.00 до 14.30. 1 поток пройдет со 2 
по 28 июня, 2 поток - с 1 по 24 июля.

ШКОЛА №16

Легенда о дружбе - централь-
ная история лагеря «Солнечная 
страна». Увлекательные квесты, 
волшебные истории, спортивные 
праздники, танцевальные вечерин-
ки и тематические дни помогут де-
тям провести лето весело и с поль-
зой, а самое главное, найти друзей!

Дважды в день детки кушают. 
Лагерь бесплатен для категории 
льготников: малообеспеченные се-
мьи, многодетные. 

В программе отдыха детей за-
планированы тематические дни, занятия (дни 
чтения, математики и т.п.). На июньскую сме-
ну запланировано организовать отдых 110 де-
тям из семей-льготников и 90 школьников, 
желающих провести отдых с пользой. В про-
цессе дети получат возможность сдать нормы 
ГТО на базе школы. Июньская смена будет 
разделена на два отряда: дошколята и детки 
постарше, уже школьники.

Вожатыми в лагере, кроме учителей, ста-
нут две ученицы 8 класса, которые придут ле-
том по программе трудоустройства подрост-
ков. 

ГИМНАЗИЯ №21

Пришкольный лагерь «Непоседы» бу-
дет осуществлять свою работу согласно оз-
доровительно-развивающей программы  
«НЛО-21» (Необыкновенное Лето Отдыха). 

Содержание программы лагер-
ной смены «НЛО-21» осущест-
вляется по пяти модулям лет-
него путешествия, которые 
разносторонне развивают де-
тей, дополняя друг друга: стан-
ция «Спортивная», «Затейная», 
«Экологическая», «Литератур-
ная», «Светофорная».

В этом году програм-
ма стала финалистом об-
ластного конкурса студен-
ческих проектов и практик 
воспитания в общеобразова-

тельных организациях «Вожатые - шко-
ле», также имеет сертификат и профес-
сионально-общественную экспертизу 
8-го Всероссийского открытого конкур-
са программ и методических матери-
алов организации отдыха детей и их  
оздоровления.

(Начало на стр. 1) 

Учреждения допобразования

ЦИТ: ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!

Третий год подряд здесь реализуется проект 
«Летние технические каникулы». Погружение де-
тей в игровую и проектно-исследовательскую де-
ятельность осуществляется в содержательных мо-
делях зонирования: коворкинг зона, лекторий, 
тематические площадки, фотозона, зона отдыха, 
зона битвы роботов. 

В течение лета ЦИТ проведет 4 потока «Лет-
них технических каникул» и сможет принять более 
200 человек.

В программу летних каникул входят: Векторная 
графика (рисование в программе Adobe Illustrator), 
Photo Designer, English Club - научная лаборатория, 
Photoshop с нуля, English Club, Театральный экс-
промт, Комплексная робототехника, Криптография, 
Школа безопасности, 3-D моделирование, Scrath-
программирование, Школа юных аналитиков.

Для детей в возрасте от 6 до 14 лет! Все 
подробности по телефону: +7 (909) 421-84-28,  
8 (863) 285-04-94. Батайск, ул. М. Горького 101. 

ЦДЭБ: 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Эколого-биологический центр - это великолеп-
ная возможность для получения новых и закрепле-
ния уже имеющихся знаний, как в области общего, 
так и дополнительного экологического образова-
ния. Активная экологическая работа осуществляет-
ся и в летнее время.

На базе школ с июня по август будут прове-
дены различные интерактивные игры, виктори-
ны, экологический КВН, экомастер-классы, спор-
тивно-экологические эстафеты. На базе ЦДЭБ:  
3 июня ребята увидят сказку «Глупый мышонок». 
14 июня состоится мастер-класс «Мелодии бисе-
ра». 24 июня ребята отправятся в интерактивное 
путешествие в страну дорожных знаков. 2 июля - 
«Гавайская вечеринка» с нарядными и яркими кос-
тюмами, танцами, играми. 21 июля - «Праздник 
Ивана Купала», мероприятие, окутанное волшеб-
ными обрядами, играми, прыжками через костер, 
плюс мастер-класс по изготовлению куклы «Купав-
ки». 28 июля на мастер-классе «Эко-брелок «Птич-
ка» ребята научатся практическим навыкам работы 
с фетром, изготавливая яркий сувенир. 23 августа - 
кукольный театр «Хитрая лиса». 

Справки: ул. Молдавская, 17. 
Тел.: 8 86354 9-94-31.

ДДТ: 
ПРИГЛАШАЕМ В «ЭДЕЛЬВЕЙС»!

Ежедневно, кроме выходных, с 9:00 до 15:00 
веселые и озорные воспитанники лагеря «Эдель-
вейс» в возрасте от 6 до 13 лет отправляются в 
путь летних приключений, творчества и развития! 
А подарить ребенку яркое незабываемое лето по-
могает команда профессиональных педагогов ДДТ 
и опытных наставников школы вожатых «Данко». 

В лагере вежливы с детьми, уважают их право 
на свое мнение. Обеспечивается полная занятость 
ребенка в течение дня. Все летние проекты - со-
творчество детей и взрослых. 

В июне и июле будут традиционные проекты 
Дома детского творчества: «Кругосветка», твор-
ческий «Летний вернисаж», театральный «Батай-
ский дивертиссмент» и добавляется новый «Отро-
ки во Вселенной». 

В летних приключениях у всех ребят: двухра-
зовое полезное и вкусное питание; ежедневная за-
рядка, активные игры на свежем воздухе, конкур-
сы, квесты, дружные командные соревнования, 
театрализованные мероприятия, творческие мас-
тер-классы. 

2-28 июня и 1-24 июля. Справки: ул. Ленина, 3. 
Тел.: 8 86354 6-63-16.

ЦДТТ: СИЛА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Летняя программа Центра детского техничес-
кого творчества во многом опирается на сотруд-
ничество с другими образовательными учрежде-
ниями. Например, в День защиты детей пройдет 
выставка работ обучающихся ЦДТТ для учащихся 
школ №№ 2 и 9. Планируется регулярная работа 
с пришкольным лагерем школы №2 на базе ЦДТТ.

В летней программе детей ждет: тренировочные 
запуски моделей планеров, тренировочные запус-
ки радиоуправляемых моделей по судомодельному 
спорту для учеников школ №№ 2, 5, 7, 9 на гребной 
базе г. Батайска. Дети примут участие в областном 
дистанционным конкурсе «Юные техники Дона - ин-
новационной России» и в областных соревнованиях 
по авиамодельному спорту в классе кордовых моде-
лей, в конкурсес «Парад воздушных змеев». Плани-
руется посещение картодрома «Лемар».

Если вашим детям интересны подобные заня-
тия, можно стать воспитанником ЦДТТ.

Ул. 50 лет Октября, 57. Тел.: 8 863 6-65-61.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Чем детям заняться на каникулах?
Школы и учреждения дополнительного образования подготовили богатую программу!
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В 1939 году Алексей Берест доброволь-
цем отправился в Красную Армию. Вскоре 
Алексей Прокопьевич принял участие в со-
ветско-финской войне, где приобрел бое-
вой опыт. За годы Великой Отечественной 
войны Берест прошел путь от рядового до 
заместителя командира батальона по по-
литической части 756-го стрелкового пол-
ка 150-й стрелковой дивизии. 

Войну Берест начал рядовым-связис-
том, через год стал командиром отделения, 
а после получил должность партийного ор-
ганизатора роты. В 1943 году ефрейтор 
Алексей Берест был отобран в числе пре-
восходных солдат для учебы в Ленинград-
ское военно-политическое училище. По 
окончанию прохождения курса в военном 
училище, это был 1944 год, Алексей был 
назначен заместителем командира баталь-
она по политической части. 

30 апреля 1945 года по приказу пер-
вого коменданта Рейхстага, командира  
756-го стрелкового полка, полковника Фе-
дора Матвеевича Зинченко, лейтенант 
Алексей Прокопьевич Берест возглавил 
выполнение боевой задачи по водружению 
знамени Военного совета 3-й ударной ар-
мии на куполе здания. 1 мая 1945 года в  
21 час 50 минут на крыше Рейхстага в Бер-
лине военнослужащими Алексеем Берес-
том, Михаилом Егоровым и Мелитоном 

Кантария было водружено 
Знамя Победы. 

Однако все было не так 
просто. Изначально Алексей 
под прикрытием роты авто-
матчиков в 14 часов 30 ми-
нут, забравшись на одну из 
колонн Рейхстага, устано-
вил на ней красный флаг. Но 
в дальнейшем было приня-
то решение установить флаг над куполом. 
При этом немцы не прекращали стрельбу 
ни на минуту.

При поднятии к куполу основание лес-
тничного марша оказалось разрушенным, 
и огромного роста, почти под два метра, 
богатырь Алексей выполнил роль лестни-
цы - это по его плечам Егоров и Кантария 
забрались выше. Берест поднялся на чер-
дак первым и установил флаг ярко-красно-
го цвета, пока его товарищи поддерживали 
его ноги, чтобы те не соскользнули. 

Но и это еще не всё. В числе ворвав-
шихся в Рейхстаг советских солдат и офи-
церов самым старшим по званию был ко-
мандир батальона Степан Неустроев - он 
носил капитанские погоды. Немецкий гар-
низон сдаваться был не намерен, и со-
глашался вести переговоры с офицером 
чином не ниже полковника. Однако же Не-
устроев был человеком довольно невы-

сокого роста, щуплой комплекции. В ночь 
на 2 мая по заданию командования, пере-
одевшись в форму советского полковни-
ка, Алексей Берест лично вёл переговоры 
с оставшимися вражескими солдатами гар-
низона, принуждая их к капитуляции. Бе-
рест дал противнику два часа на размыш-
ление и твердым шагом пошел назад, не 
оглядываясь. Но враг не отпустил его прос-
то так - раздался выстрел… К счастью, не-
мец промахнулся.

За исключительную отвагу и мужество, 
проявленные в боях, 3 августа 1946 года 
Алексей Берест был представлен к награж-
дению званием Героя Советского Союза, 
однако 22 августа этого же года был на-
гражден только орденом Красного знаме-
ни. В канун первой годовщины Победы, 
звезду Героя получили все участники штур-
ма Рейхстага, кроме командира группы, 
водрузившей знамя.

После окончания войны Береста назна-
чили начальником эшелона, который пе-
ревозил на Родину тех, кто принудительно 
находился в Германии. Доставив эшелон в 
Москву, Берест решил заехать навестить 
сестер в украинское село Горяйстовку. И 
там слег. Местный фельдшер заподозрил 
тиф. Ближайший госпиталь с инфекцион-
ным отделением находился в Ростове. Так 
Алексей Берест попал в город, ставший ему 
родным. Именно в госпитале Алексей поз-
накомился с Людмилой Евсеевой, которая 
работала медсестрой и спустя некоторое 
время стала женой и матерью его детей. 

В январе 1946 года Алексей и Люд-
мила сыграли скромную свадьбу в Росто-
ве-на-Дону. А на следующий день Берест 
повез свою молодую жену в Германию. В 
Германии Бересты пробыли год. После же 
Алексея перевели служить в Севастополь.  
В 1948 году Алексей закончил службу в Во-
оруженных силах. После Бересты перееха-
ли в Ростовскую область. 

3 ноября 1970 года Алексей Прокопье-
вич возвращался с внуком из детского са-
да домой, путь шел вдоль железной доро-
ги на Сельмаше. И вдруг он увидел, как на 
рельсы упала маленькая девочка, прямо 
пол колеса несущегося пассажирского по-
езда «Москва-Баку». Берест бросился впе-
ред и успел вытолкнуть девчонку из-под 
колес состава. А сам не успел. Скорая при-
ехала только через три часа. Умер Алексей 
Прокофьевич Берест уже в больнице, ему 
было всего 49 лет. 

Арина КАЗАРЯН,  
студия «МедиаСреда» ДДТ  

под руководством  
Александры КОРОТЫЧЁВОЙ

Григорий Захарович Дураев:  
снимал блокаду Ленинграда

Дедушка бабушки Любы.
- Твой прапрадед был скром-

ным, настоящим фронтовиком. Он 
никогда не жаловался на трудно-
сти, не очень любил вспоминать о 
войне и боли. Да и награды свои 
боевые надевал не часто, только в 
победные майские дни. 

Из г. Ачинск отправили деда 
в сторону Ленинградской облас-
ти. Там шли ожесточенные бои. Немцы неоднократно пред-
принимали попытки прорвать оборону, взять в окружение 
батальон. Но советские солдаты были не робкого десятка. 
Однажды им пришлось вызвать огонь артиллерии на себя. 
В живых тогда осталось только тринадцать человек.

Деду врезался в память эпизод в Ленинграде. После 
частичного снятия блокады они обследовали и разминиро-
вали дома. В одной из квартир обнаружили несколько тру-
пов, умерших от голода, и женщину, которая уже не могла 
двигаться. Взглядом она показала на кучу одежды, в кото-
рой обнаружили живого мальчика. Плакать он уже не мог и 
только издавал слабые звуки. 

После снятия блокады Ленинграда прапрадед подор-
вался на мине и был сильно ранен, едва не лишился ноги. 
Спасибо молодому хирургу, который спас ногу. Шесть ме-
сяцев прадед пролежал в госпитале в гипсе, а в феврале 
1945 года вернулся домой.

Иван Григорьевич Дураев: 
выжил в концлагере

Отец бабушки Любы.
- Мой отец был самый стар-

ший сын в семье, и в июне 1941 
года, в возрасте 18 лет, ушел с 
отцом Григорием на фронт. Был 
сапером и шофером на полутор-
ке. Папу после недельной под-
готовки отправили на фронт. На 
территории Украины их эшелон 
подвергся бомбардировке. Пос-
тупила команда: «Занять оборону! Окопаться и удержать 
позицию!» - а у молодого пополнения даже одной винтов-
ки на десять человек не было. Поступил приказ: «В бою за-
хватить оружие врага и показать истинный характер совет-
ского солдата!». Многие полегли тогда в неравной схватке, 
ход которой был предрешён. 

Папа про войну мало рассказывал. Вспоминал он такой 
случай: «Командование приняло решение взорвать мост, 
чтобы лишить врага переправы на другой берег реки. Для 
этого пришлось вплавь переправлять на себе 30-килограм-
мовые ящики с динамитом, а затем закладывать взрыв-
чатку под мост. Многих ребят тяжелый груз утянул на дно.  
Я же был крепкий деревенский парень, хорошо плавал. 
Мост удалось взорвать, но враг тогда был очень силен. 
Мне не удалось вырваться из окружения, и я попал в плен». 

Его увезли в Германию в концлагерь. Были допросы, 
избиения, пытки. Тех, кто выжил, отправляли на работы. 

Папа рассказывал, что их били железными прутьями, и бы-
ло так больно, однако после нескольких ударов тело уже 
ничего не чувствовало. Но он не сдался и бежал со свои-
ми товарищами. Через несколько часов их поймали и оп-
равили уже в лагерь «Маутхаузен» на территории Австрии.

По своему режиму «Маутхаузен» являлся одним из са-
мых жестоких концлагерей. Маутхаузен отличался зверс-
кими способами пыток и убийств. На территории лагеря 
находилась стена пыток - она еще называлась «стеной 
плача», - в которую были вделаны цепи, на которые узни-
ков подвешивали за руки, вывернутые за спиной. В таком 
состоянии их могли держать по двое суток. 

Одним из мест самого мучительного каторжного труда 
был каменный карьер с так называемой «лестницей смер-
ти». Из глубокого котлована каменоломни узник должен 
был на плечах переносить камни под пятьдесят килограм-
мов по крутой лестнице из ста восьмидесяти шести ступе-
нек. Затем нужно было бегом спускаться вниз, брать новый 
камень, и так снова. Ради забавы людей могли сбрасывать 
с крутой скалы в пропасть каменоломни. 

Лагерь был огромный, интернациональный. В нем со-
держались пленные со всей оккупированной территории 
Европы. Не только русские, поляки и голландцы. Были и 
немцы, те, кто не согласен с фашистским режимом. 

5 мая 1945 года на территорию Маутхаузена вошли 
американские танки, и американский солдат крикнул: «Гит-
лер капут!». 

Папа вернулся в 1949 году - ему пришлось отсидеть в 
тюрьме НКВД и лагерях, потому что раньше считали: ес-
ли ты попал в плен, ты предал Родину, ты враг народа. Но 
ведь он был совсем не виноват и делал все, чтобы сбежать 
из плена. 4 года мой папа работал в Челябинской области 
на урановых рудниках. На военных заводах шла подготов-
ка к производству ядерного оружия.

Потом он работал шофером, вырастил двух дочерей и 
сына - меня, Валентину и Ивана. Очень любил играть на 
балалайке и гармошке. Прожил очень недолго, до 35 лет. 
Война, плен, каторжные работы в плену и на урановых руд-
никах сделали свое дело - его здоровье было подорвано.

Катерина ПАРАСТАЕВА
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Алексей Берест:  
непризнанный герой штурма Рейхстага
Он водрузил знамя Победы, но единственный остался без звезды

Мои дедушки и их война
Мы помним историю своей семьи

Старые пожелтевшие фотографии. Именно они дают мне возможность перенес-
тись в прошлое. Я никогда не видела своих дедушек и никогда не смогу спросить,  
что такое война и что они пережили в те времена. Поэтому я решила взять интервью 
у своей единственной бабушки Любы, чтобы узнать больше о них. 

В этой статье речь пойдет о жизни человека  
с удивительной судьбой. Имя героя моего очерка -  
Алексей Прокофьевич Берест. Во время Великой 
Отечественной войны, он внес уникальный вклад 
в Победу Советского Союза. Погиб в 49 лет, спасая 
ребёнка. 9 марта 2021 года ему исполнилось  
бы ровно 100 лет.


