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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ПРОФЕССИЙ В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ
ИГНАТЕНКО
Сергей Сергеевич,
начальник
Отдела образования
Октябрьского района
города РостованаДону
Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений Октябрьского
района города РостованаДону!
Поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем учителя!
Этот праздник отмечается с особой теплотой и
благодарностью. Ведь образ наставника занимает не
только особое место в жизни каждого человека, но и
играет важную роль в жизни общества.
Следуя своему призванию, вы помогаете становлению
личности, передаете молодому поколению знания,
прививаете лучшие человеческие качества и принципы.
Современная жизнь предъявляет к педагогам высокие
требования. Наши специалисты, демонстрируя высокую
компетентность, творческий подход, владение новей
шими средствами и методиками обучения, неотступно
следуют своей благородной миссии.
Желаю вам успехов в служении идеалам просвещения
и всего самого доброго!
ПЕРЕВЕРЗЕВА
Татьяна Ивановна,
председатель
Октябрьской районной
организации Профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Днём учителя и Днём дошкольного
работника!
Хочу пожелать вам неиссякаемой энергии, счаст
ливых долгих лет, умиротворённости, воодушевления,
крепкого здоровья. Пусть дети вас понимают, а помимо
успехов, жизнь радует тёплыми улыбками близких.
27 сентября мы празднуем не только День воспитателя
и всех дошкольных работников, но и 30летний юбилей
со дня основания Общероссийского Профсоюза
образования.
30 лет назад, в 1990 году, состоялся Учредительный
Съезд Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации. Сегодня
мы  одно из крупнейших общественных объединений
страны и один из самых многочисленных профсоюзов в
мире!
Профсоюз Октябрьского района объединяет более
2000 работников образования, каждый из которых вносит
свой вклад в решение задач инновационного развития
российского образования и повышение его качества.
Желаю всем членам районной организации
Профсоюза образования крепкого здоровья, успехов во
всех сферах жизни, настойчивости и активности в защите
законных прав и интересов.
Только вместе мы сильны и способны на многое!

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с Международным Днем
учителя!
Знания  самое ценное на Земле, и тот, кто их несет и
передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую
миссию.
Вы  творцы будущего нашей страны.
Именно благодаря вам в городе подрастают творческие,
амбициозные, ответственные дети. Их достижения  ваша
награда.
Примите благодарность за ваш труд, опыт и неис
сякаемое вдохновение.
Хочу пожелать, чтобы работа приносила плоды, благо

МЕСХИ
Бебури Бесикович,
заместитель главы
Администрации
Октябрьского района
города
РостованаДону

дарность и удовольствие, а новые задачи всегда
вдохновляли. Чтобы, кроме работы, был интересный
отдых, душевное общение и яркие впечатления от жизни.
Здоровья вам, мои дорогие, творческих идей и
свершений, благодарных детей и родителей.

НАГРАЖДЕНИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Профессиональный праздник  День воспитателя и всех
дошкольных работников, учрежденный в 2004 году,
отмечается в России 27 сентября. Именно в этот день, в
1863 году в России открыли первый детский сад.
В Администрации города состоялось чествование
лучших представителей системы дошкольного
образования РостованаДону.
Собравшихся на торжества приветствовал заместитель
главы Администрации города РостованаДону по
организационноправовым и кадровым вопросам
Александр Новицкий
Новицкий.
 Этот день  дань уважения труду педагога,  отметил
он.  Воспитатель  это мудрый, внимательный,
терпеливый наставник, который учит ребенка познавать
окружающий мир, развивать свои способности и таланты,
общаться со сверстниками, получать первые важные для
обучения в школе знания.
В Ростове действуют 147 муниципальных детских
садов, в них трудятся 7,5 тысячи работников,
воспитываются более 52 тысяч ребят. Только в этом
учебном году в детские сады города пришли более 6 тысяч
малышей.
Администрация города уделяет особое внимание
повышению качества и доступности дошкольного образо
вания, строительству новых и укреплению материально
технической базы действующих ДОУ, чтобы все дети
ясельного возраста могли их посещать.
Как результат  в донской столице полностью ликвиди
рована очередь в дошкольные учреждения для детей от

трех до семи лет, и планомерно решается задача обеспе
чения потребности в ясельных группах.
Александр Новицкий вручил Благодарственные
письма Администрации города лучшим работникам
дошкольного образования.
Грамоты и подарочные сертификаты на получение
образовательного продукта "Современные конструкторы
инновационных занятий в образовательном виртуальном
трёхмерном пространстве" Победителям Всероссийского
смотраконкурса "Лучшие детские сады России 2019"
вместе с поздравлениями вручил председатель
постоянной комиссии по образованию, культуре, делам
молодежи, физической культуре, спорту и туризму Ростов
скойнаДону городской Думы Игорь Нестеренко
Нестеренко.
Среди них М а с л е н н и к о в а Г а л и н а И в а н о в н аа,
заведующий МБДО Октябрьского района "Детский сад
№ 316".
иктория
Начальник Управления образования города Виктория
Чернышева
Чернышева, тепло поздравив коллег, вручила Дипломы
и сертификаты Всероссийского признания "Лучшие
Руководители РФ" руководителям дошкольных
образовательный учреждений города — участникам
Всероссийского конкурса "Лучшие Руководители РФ".
Этой награды удостоилась и Крутькова Марина
Борисовна
Борисовна, заведующий МБДО Октябрьского района
"Детский сад № 292”.
Никита БАЕВ
БАЕВ,, Медиацентр МБУ ДО ЦДОД
По материалам https://rostovgorod.ru
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ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СОСТОЯЛСЯ
В этом году региональная педагогическая конференция работников образования проходила в режиме
видеоконференции в несколько этапов: 18 августа 2020  в формате секций, 20 августа 2020  в формате
пленарного совещания. По данным ведомства в конференции в режиме онлайн приняли участие около
30 тысяч работников образования Ростовской области.
В ежегодном совещании приняли участие
представители Управления образования города,
администрации и отдела образования Октябрьского
района, районные профсоюзные организации,
руководители школ, дошкольных учреждений, учреждений
дополнительного образования, представители педаго
гической общественности.
Руководителем Управления образования города
РостованаДону В.А. Чернышовой
Чернышовой, заместителем
руководителя Управления образования Л.А. Ленецкой
и директором Академии психологии и педагогики ЮФУ,
кандидатом социологических наук, доцентом В.А. Кирик
было предложено новое видение проведения Августовской
конференции, в необычном для города формате  в
режиме Форсайта.
20 августа в пленарном заседании областной педаго
гической конференции приняли участие: губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Голубев, министр общего и
профессионального образования Ростовской области
Л.В. Балина
Балина, заместитель министра просвещения РФ
В.С. Басюк
Басюк, председатель Законодательного собрания
Ростовской области А.В. Ищенко
Ищенко. Открылось пленарное
совещание с видеообращения министра Просвещения
РФ С.С. Кравцова. Региональный министр образования
Лариса Валентиновна Балина подвела итоги прошедшего
учебного года и обозначила перспективы на будущий
20202021 учебный год.
БАЛИНА
Лариса Валентиновна,
министр общего и
профессионального образования
Ростовской области

— …Сегодня более 30000 учителей, педагогов системы
образования Ростовской области участвует в августовской
конференции 2020 года. Учебный год завершался не
просто. Начиная с 3 апреля мы не пришли в школы... Нам
пришлось оперативно реагировать на пандемические
вызовы и перестроить всю систему образования для
работы в новых условиях дистанционного образования.
Любовь к детям, к своей профессии, активная позиция
педагогов позволили нам не только сохранить
стабильность системы в условиях пандемии, но и найти
новые формы, способы и методы обучения,
взаимодействия с родителями. В этой ситуации ценность
роли педагога стала еще более очевидной...
...Для учеников начальных классов в школах
организовано бесплатное горячее питание. Посещение
учениками столовой будет организовано таким образом,
чтобы минимизировать контакты между детьми.
ГОЛУБЕВ
Василий Юрьевич,
губернатор
Ростовской области

КРАВЦОВ
Сергей Сергеевич,
Министра Просвещения
Российской Федерации

— Уважаемые коллеги, прежде хочу вам сказать спасибо
от лица Министерства просвещения Российской
Федерации. Благодаря вам мы справились с этой
непростой ситуацией, когда нам в короткий срок пришлось
перевести на домашнее обучение более 16 миллионов
наших школьников.
Мы приложили все усилия по повышению статуса
учителя. В рамках цифровой образовательной среды
оснастили школы новой компьютерной техникой.
Ведется работа по системе оплаты труда педагоги
ческих работников. Поддержка педагогического сооб
щества становится нашей приоритетной задачей...
На видеоконференции педагоги обсудили особенности
организации учебного процесса в новом учебном году в
период профилактики распространения новой корона
вирусной инфекции. Министр заверила, что для обеспе
чения необходимых мер безопасности для участников

образовательного процесса муниципалитетам будут
выделены дополнительные средства на приобретение
индивидуальных средств защиты от вирусной инфекции,
а также рециркуляторов воздуха и бесконтактных
термометров.
Регламент программы конференции был рассчитан на
5 дней. Всего работали 22 секции.
Директора и педагоги Октябрьского района Ростова
наДону из МБОУ "Лицей № 69", МБОУ "Школа № 110",
МБОУ "Школа № 75", МАОУ "Гимназия № 52 им. А.А.
Печерского", МБОУ "Лицей № 50 при ДГТУ" приняли
активное участие в организации и в работе секций.
В ходе данной конференции был получен большой опыт
работы в режиме онлайн и умении находить коллегиально
точки роста нового формата и нового управленческого
решения.

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ
31 АВГУСТА В МБОУ "ШКОЛА № 75"
— Современная Россия предлагает мировому
сообществу инновационные технологии и научные
открытия. Педагоги Октябрьского района г. Ростована
Дону, — сказал в приветствии членам конференции С.С.
Игнатенко, — активно участвуют в реализации
национального проекта "Образование", который
предполагает обновление содержания, создание
необходимой
инфраструктуры,
подготовку
профессиональных кадров, создание эффективных
механизмов управления образовательной сферой.
В районе построены новые школы и модернизирована
инфраструктура образовательного пространства.
Такие условия дают возможность педагогам, с
помощью инновационных, современных технологий
формировать качественные знания учеников и
воспитывать в них активных, целеустремлённых и
успешных граждан страны.
На форуме присутствовали почетные гости: Предсе
датель комиссии по вопросам патриотического и
духовонравственного воспитания детей и молодежи
Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям, первый заместитель председателя
Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками, Виктор Петрович
ВОДОЛАЦКИЙ
ВОДОЛАЦКИЙ; заместитель председателя Всемирного
координационного совета российских сооте
чественников, проживающих за рубежом Дюк Мишель
Нгебана.
Были приглашены депутаты Законодательного

Собрания РО:
Хбликян; Сергей
Ашот Кеворкович Хбликян
З а м и х о в с к и йй;
Максим
Владимирович
Владимирович Колесников; Вячеслав Николаевич
Камышный
Камышный; Александр Сергеевич Фетисов
Фетисов; Лариса
Александровна Зубарева; глава Октябрьского района
города РостованаДону Юрий Петрович Золотарев
Золотарев,
заместитель главы администрации Октябрьского района
города РостованаДону Бебури Бесикович Месхи;
начальник Управления образования города Ростована
Дону, В и к т о р и я А н а т о л ь е в н а Ч е р н ы ш о в аа;
руководитель Ростовского регионального общественного
движения “Синергия талантов” Ольга Викторовна
Звонарева
Звонарева.
В торжественной обстановке ими были вручены награ
ды 27 педагогам и директорам учебных образовательных
учреждений Октябрьского района.
После пленарного заседания гости и участники
конференции были приглашены в проектные лаборатории
Октябрьского района, открытие которых было приурочено
к этой дате.

— Благодарю педагогов Дона за то, что они достойно
справились с дистанционной работой в сложных условиях
пандемии.
Школьные звонки 1 сентября прозвучат во всех школах
Дона. За парты сядут 432 тысячи школьников, 85 тысяч
студентов колледжей и техникумов. В систему
дополнительного образования придут заниматься 270
тысяч детей. Подписан документ, в соответствии с
которым из областного бюджета направлено 403 млн
рублей на оснащение учебных заведений.
Материал подготовила Е.А. КАРПОВА по материалам сайта https://ROSTOVGOROD.RU
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СЛУЖЕБНЫЕ КВАРТИРЫ ПЕДАГОГАМ
17 августа 2020 года с участием губернатора
Ростовской области В.Ю. Голубева, председа
теля городской Думы, главы города Ростова
наДону З.В.Неярохиной, и.о. главы
Администрации города РостованаДону
Ю.В.Овчинникова, министра общего и профес
сионального образования Ростовской области
Л.В.Балиной, начальника Управления образо
вания города РостованаДону В.А.Чернышовой,
и представителей педагогической обществен
ности города РостованаДону, состоялось
торжественное мероприятие, посвященное вру
чению ключей от служебных квартир 50 педаго
гам МБОУ "Школа № 75", приуроченное к началу
нового 2020  2021 учебного года.

25 СЕНТЯБРЯ В дошкольных образовательных организациях
Октябрьского района отмечали День дошкольного работника.
Начальник отдела образования С.С. Игнатенко посетил детские
сады, в которых трудятся ветераны педагогического труда, чей стаж
составляет более 50 лет.
В ходе встречи педагогам были вручены почётные грамоты отдела
образования.В адрес всех сотрудников дошкольных учреждений звучали слова
благодарности и признательности за нелегкий труд в деле воспитания
подрастающего поколения.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МАЛЫШЕЙ
В 2018 году, во время проведения педагогического
форума работников образования города Ростована
Дону "Современное образование: новые решения",
была принята резолюция о предоставлении служеб
ного жилья педагогическим работникам школы
новостройки в микрорайоне Суворовский. Решение
поддержал глава Администрации города.
24 августа 2018 года в муниципальную
собственность были приняты жилые помещения,
требующие капитального ремонта, в многоквартирных
жилых домах .
Уже в 2019 году Администрация города приняла
решение о предоставлении 50 жилых помещений
нуждающимся в служебном жилье и проживающим на
съемных квартирах педагогическим работникам МБОУ
"Школа № 75": учителям начальных классов, учителям
предметникам, социальным педагогам и учителям
логопедам.
МБОУ "Школа № 75" открылась 1 сентября 2019
года. Здесь образовательную деятельность для более
3361 обучающихся осуществляют 156 педагогических
работников, в том числе молодые специалисты 
выпускники бакалавриата и магистратуры ЮФУ,
прошедшие конкурсный отбор для работы в этой
школе в рамках совместного проекта Управления
образования и университета по подготовке
квалифицированных кадров для образовательных
учреждений города РостованаДону.
“...С целью социальной поддержки педагогов,
усиления мотивации для продолжения работы в
отрасли "Образование", улучшения их жилищных
условий в рамках одного микрорайона,  сказал на
торжественной церемонии вручения ключей В.Ю.
Голубев,  Администрация города РостованаДону в
выделяет 50 педагогическим работникам МБОУ
"Школа № 75" служебные жилые помещения,
переданные в муниципальную собственность по
договору социального найма в строящихся жилых
многоквартирных домах ЖК "Суворовский".
От всей души поздравляем коллег с новосельем!
Пусть на новом месте им живется радостно, весело и
счастливо.
И.А. ПОДА,
заместитель директора по ВР
МБОУ "Школа № 75" Октябрьского района

Жизнь детей в детском саду  это, конечно, не
только праздники, но и будни. Каждый день
сотрудники МБДОУ "Детский сад № 132" стараются
сделать для ребенка ярким, запоминающимся.
Каждое утро в детском саду для ребят  утро
радостных встреч, новых открытий, увлечений.
 Когда я вырасту, буду волшебником!  заявил однажды
ребенок, идущий из детского сада домой. Что ж, такая
мечта не редкость. Кто из нас с Вами не мечтал быть
волшебником?
"Волшебная сила искусства плюс волшебная сила игры
плюс прекрасное знание дошкольной педагогики, детской
психологии. И еще  любовь к ребенку",  формула успеха
педагогов "Детского сада № 132" . Счастливые улыбки
малышей и родителей яркое тому подтверждение.
С наступлением лета детский сад перестраивается на
особый режим работы: большую часть времени дети
проводят на свежем воздухе.
В рамках летней кампании в ДОУ реализуется несколько
проектов. Один из них "Удивительное рядом". Ребенок
познает объект в ходе практической деятельности с ним.
Китайская пословица гласит: "Расскажи  и я забуду,
покажи  и я запомню, дай попробовать  я пойму".
Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит,
видит и делает сам. Удовлетворяя свою любознательность
в процессе активной познавательно  исследовательской
деятельности, которая в естественной форме проявляется
в виде детского экспериментирования, ребенок с одной
стороны расширяет представления о мире, с другой 
начинает овладевать основополагающими культурными
формами упорядочения опыта: причинно 
следственными, пространственными и временными
отношениями, позволяющими связать отдельные
представления в целостную картину мира. Наши
воспитанники стали участниками и победителями
международной олимпиады "Хочу всё знать!" ассоциации
педагогов России "АПРель".
Поддержали Всероссийский проект общественного

движения "Матери России"  "Цена крошки хлеба 
велика!" В работой над проектом воспитанники
расширили свои представления о таких важных
профессиях как пекарь и хлебороб. Проследили путь
хлеба, от зерна до каравая. Мы продолжаем работу с
детьми по теме бережного отношения к хлебу, к труду
людей, которые вкладывают душу в свой нелегкий труд.
В рамках творческого проекта "Лето 2020",
реализуемого совместно с МБУ ДО "Центр
дополнительного образования детей", воспитанники
детского сада стали победителями дистанционного
районного литературнотворческого конкурса на морскую
тематику "Белеет парус одинокий", конкурса стихов,
сказок, сочинений "Папин день" к "Международному дню
пап", дистанционного конкурса "Моя любимая книга",
детского творческого конкурса "День семьи, любви и
верности", всероссийского творческого конкурса
"Символы России", посвященного Дню России.
Кроме конкурсов и викторин, в которых с
удовольствием приняли участие ребятишки всех
возрастов, для воспитанников организованы тематические
недели с развлечениями. Особое внимание уделяется
изучению ПДД. Юные помощники инспектора дорожного
движения совместно с руководителем подготовили
интерактивную программу для младших дошкольников,
рассказали малышам историю атрибутов регулировщика,
познакомили с основными правилами послушного
пешехода. В детском саду была организована акция
"Мамам, папам на заметку пристегни ребенка крепко".
Воспитанники детского сада  "юные инспектора
движения" вручали родителямводителям памятки о
правилах перевозки детей в автомобилях. Данная акция
помогла родителям проявить гражданскую позицию и
отношение к проблеме безопасности своих детей на
дороге.
Е.А. МОИСЕЕВА
МОИСЕЕВА,,
заведующий “МБДОУ № 132”
Октябрьского района
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Дан старт международной образовательной платформе
"Проектные лаборатории 6 система образования 2020"

На ежегодной августовской педагогической конференции работников образования
Октябрьского района города РостованаДону, состоявшейся на базе МБОУ “Школа №75” была
презентована иновационная модель проектной деятельности "Непрерывная реализация сетевых
проектов образовательных организаций Октябрьского района от 018 лет".
Проект включен в международную поликультурную
образовательную форсайтинициативу “Мир в диалоге
культур”, поддержанную Комиссией по вопросам
патриотического и духовонравственного воспитания

Дюк Мишель НГЕБАНА
НГЕБАНА,
заместитель
председателя
Всемирного координационного
совета российских соотечест
венников с 2019 года, почетный
консул РФ в городе ПуэнтНуар
(Республика Конго).

"...Мы призваны "объединять" своими усилиями
движение соотечественников по всему миру, привнося
в него новые убедительные, современные мотивы 
сотрудничества, взаимоуважения, веры в хорошие
результаты общей работы.
Но каждый раз, когда мы говорим о нашей миссии,
нужно помнить, что движение российских
соотечественников имеет главную цель: помогать нашей
общей Родине  России, что значит и нашу обязанность
находить общее понимание целей, задач и методов их
достижения и решения совместно с российским
обществом и государственными органами...".
Из речи гн Нгебана на заседании Всемирного
координационного совета 28 мая 2019 года.

детей и молодежи Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям и Всемирным координа
ционным советом российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
В Октябрьском районе накоплен большой опыт работы
проектной деятельности, как в учебной так и воспита
тельной работе. Этот опыт нуждается в систематизации,
и медийной поддержке. В данный момент создано 20
проектных лабораторий, деятельность которых нацелена
на реализацию национального проекта "Образования",
повышение качества уровня обучения и воспитания
подрастающего поколения, повышение их интереса к
процессу обучения. В реализации проекта принимают
участие все 33 образовательные организации
Октябрьского района при участии зарубежных
русскоговорящих партнеров, детей и при поддержке
координаторов и кураторов проектных лабораторий из
числа деятелей науки, культуры, спорта, органов власти,
общественных объединений. Для общедоступности

проекта создана его медийная карта, которая позволит:
педагогам и детям из любой точки мира ознакомиться с
направлениями проектной деятельности и принять участие
в реализации того или иного проекта; размещать в общей
доступности анонсы проводимых мероприятий, их
результаты; накапливать материалы; готовить медийные
продукты (программы, буклеты, памятки).
Базовые площадки и руководители проектных
лабораторий определены не случайно. Это именно те
организации, где то или иное направление реализуется
наиболее эффективно.
В работе педагогического форума приняли участие,
Виктор Петрович Водолацкий, Дюк Мишель Нгебана, глава
администрации Октябрьского района Юрий Петрович
Золотарев, депутаты законодательного собрания
Ростовской области и РостовскойнаДону городской
Думы, зарубежные партнеры из Ирландии и Франции,
руководители образовательных организаций.
По итогам презентации деятельности проектных
лабораторий начальником отдела образования Сергеем
Игнатенко, со стороны депутатов и экспертов была дана
высокая оценка новому проекту, его значимости и
Виктор Петрович
ВОДОЛАЦКИЙ
ВОДОЛАЦКИЙ,
председатель Комиссии по вопро
сам патриотического и духово
нравственного воспитания детей и
молодежи Совета при Президенте
РФ по межнациональным отноше
ниям, первый заместитель предсе
дателя Комитета по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечествен
никами. Казачий генерал, атаман войскового казачьего
общества «Всевеликое Войско Донское» с 2000 по 2013 год.

"...Наши соотечественники, которые разбросаны по
всему миру, а их более 20 миллионов, хотят познавать,
изучать Россию. Особенно это касается потомков
эмигрантов третьейчетвертой волны, которые никогда
не были в России, видя ее красоты только по
телевидению или на фото. Многие из них хотели бы
увидеть нашу страну. Здесь много красивых мест,
интересных туристам. А для наших соотечественников
это не просто туристические уголки, а Родина их
предков...".
Из приветственной речи В.П. Водолацкого на встрече с
гном Нгебана в Азове 2 сентября 2020 года.

актуальности. Присутствующие смогли задать интере
сующие вопросы руководителями проектных лабора
торий, ознакомиться с основными видами деятельности.
Стоит отметить, что деятельность сетевых проектных
лабораторий Октябрьского района на региональном,
федеральном и международном уровнях осуществляется
в рамках взаимодействия с РРОД "Синергия талантов".
Дюк Мишель Нгебана посетил Азов по приглашению
Виктора Водолацкого, который проводит большую работу
по взаимодействию с потомками русских эмигрантов и
проживающими за рубежом соотечественниками.
В ходе обсуждения возможностей развития
сотрудничества между российскими государственными,
муниципальными и общественными организациями,
действующими в сфере просвещения, образования и
воспитания детей и молодежи, принимающей стороной
была высказана идея о возможности проведения в
РостовенаДону и Азове выездного заседания
Всемирного Совета или его отдельных рабочих органов.
Августовский форум состоялся при информационной
поддержке Управления социальнополитических
коммуникаций Правительства Ростовской области,
Всемирного координационного совета российских
соотечественников, проживающих за рубежом,
Лаборатории медиаобразования “ЮНТВ”, региональной
газеты “Неделя Дона”.
По материалам сайтов:
https://rostovgorod.ru/press/; https://azned.net;
https://vksrs.com/publications
подготовила О.В. ЗВОНАРЕВА
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ДЕНЬ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
25 сентября В Октябрьском районе в рамках
деятельности проектных лабораторий
экологического воспитания и межкультурных
коммуникаций «Экомир» и «Диалог культур»
прошел замечательный праздник – День
древонасаждения!
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Уважаемые коллеги!
Позвольте мне от лица педагогического
коллектива МБУ ДО "Центр дополнительного
образования детей" Октябрьского района города
РостованаДону поздравить вас с Днем учителя!
Мы благодарны вам за ваш титанический труд,
гордимся плодами ваших трудов и радуемся вашим
достижениям как собственным. Спасибо вам за то,
что вы всегда рядом, что поддерживаете и подстав
ляете плечо, когда трудно… за то, что радуетесь вместе с нами, когда чтото получается как надо…
Пусть судьба наградит вас профессиональным долголетием, а каждый новый день дарит вам
СЕРГИЕНКО
Татьяна Леонидовна,
старший методист
психологопедагогической
службы МБУ ДО ЦДОД
Октябрьского района
г. РостованаДону

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
В 2020 году Центр дополнительного образования детей Октябрьского района стал участником
регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (Ростовская область) национальною проекта
"Образование", в рамках которого на базе ЦДОД создан консультационный пункт.

Народная мудрость гласит: "Человек в своей жизни
должен построить дом, посадить дерево и воспитать
сына". На прошлой неделе у жителей Октябрьского
района была уникальная возможность выполнить один
из этих пунктов. А именно  посадить дерево. Все
потому, что в России возродился праздник: "День
древонасаждения". Забытая традиция наших предков
спустя век получила свое продолжение и развитие.
Праздник поддержали более пяти тысяч октябрьцев.
На празднике присутствовали почетные гости:
начальник отдела образования С.С. Игнатенко;
председатель Местной национальнокультурной
Греческой автономии, исполнительный директор

Федеральной национальнокультурной автономии
«Греки России», член Общественной палаты РО М.П.
Леонова; руководитель Ростовского регионального
общественного движения в поддержку одарённых детей
и талантливой молодежи «Синергия талантов», член
Союза журналистов России О.В. Звонарёва.
На мероприятии было подписано соглашение о
сотрудничестве между отделом образования и местной
национальной греческой автономией, обсуждены
вопросы экологии и экологизации Октябрьского района,
высажены цветы и кустарники. Завершился праздник
выставкой детского творчества и конкурсом рисунка на
асфальте. Растения, высаженные сегодня будут
радовать школьников и жителей района!
Мероприятие прошло на свежем воздухе с
соблюдение норм профилактики распространения
инфекций.
Материал подготовила Юлиана ПОЛТОРАК,
Медиацентр МБУ ДО ЦДОД
сайт https://rostovgorod.ru

Целью деятельности консультационного пункта
является оказание психологопедагогической,
методической и консультативной помощи семьям,
воспитывающим детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, создание условий,
направленных на повышение компетентности родителей
в области воспитания детей.
Основными задачами Консультационного пункта
являются: повышение психологопедагогической
компетентности родителей в вопросах образования и
воспитания детей, в том числе раннего возраста; с
ограниченными
возможностями
здоровья;
информирование о правах родителей и детей в сфере
образования; пропаганда позитивного и ответственного
отцовства и материнства, значимости родительского
просвещения, укрепления института семьи и духовно
нравственных традиций семейных отношений; оказание
помощи в коррекции детскородительских отношений,
содействие в социализации детей с девиантным
поведением; информирование родителей (законных
представителей), об учреждениях системы образования
и воспитания, которые оказывают квалифицированную
помощь ребенку в соответствии
с его индивидуальными
особенностями.
Отвечают на вопросы
родителей и помогают разо
браться с проблемами квали
фицированные специалисты
Центра: педагогпсихолог,
дефектологлогопед, педагог
дополнительного образования,

работающий с "особыми" детками, старший
методист.
С начала реализации Проекта
консультативную помощь получили более
260 родителей. Консультации оказываются
как очно, в консультационном пункте, позво
ляющем родителям прийти вместе с детьми,
для которых оборудована игровая зона, так
и по телефону или Скайпу, что особенно
важно было во время самоизоляции.
На вопросы воспитания, развития детей
дошкольного возраста, в том числе не
посещающих дошкольные образовательные
организации, формирования эффективных навыков
взаимодействия с детьми всех возрастов и особенно
подросткового возраста отвечает педагогпсихолог
высшей категории Курьянова Анжелика Юрьевна.
Родители детей с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидностью обращаются по вопросам
воспитания, обучения и развития детей, освоение ими
общеобразовательных программ и социальной адаптации.
Помощь им оказывает педагог дополнительного образо
вания, работающий с такими группами детей Ковальчук
Светлана Александровна.
Проблемы в речевом развитии детей помогает решить
дефектологлогопед Перфилова Ирина Сергеевна
Сергеевна.
На вопросы по получению образования в различных
формах, организации деятельности детей, подготовки к
ОГЭ, ЕГЭ отвечает старший методист психолого
педагогической службы С е р г и е н к о Т а т ь я н а
Леонидовна
Леонидовна.
Благодаря участию в проекте, многие родители
получили ответы на волнующие их вопросы.
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Да здравствуют каникулы! Ведь это приключения!
ГОЛУБЬ
Елена Николаевна,
заведующая
детской библиотекой
имени М.И. Ульяновой
МБУК РГ ЦБС

Уважаемые педагоги, от лица сотрудников
детской библиотеки имени М.И. Ульяновой
МБУК РГ ЦБС поздравляю вас с Днем
учителя!
Профессия учителя сочетает в себе
мудрость и молодость души, креативность
и огромную энергию, доброту и строгость!
Ваш труд сложно переоценить, ему просто
нет цены! Вы много сил вкладываете в свое
дело, и близким, порой, не хватает вашего
ценного внимания. Мы понимаем это и
желаем любви, терпения, счастья и
благополучия вам и вашей семье!
В дни летних каникул очень актуален вопрос детского
досуга, в том числе чтения, а значит и всего того, что
связано с работой библиотек нашего города. С апреля
месяца муниципальные библиотеки, как и многие
учреждения культуры, были закрыты в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции COVID19.
Режим самоизоляции стал для ростовских библиотек
неожиданностью, однако библиотеки сумели оперативно
перестроить свою работу и вывести ее в онлайн.
В конце июня библиотеки возобновили свою работу в
обычном режиме, хотя и с некоторыми ограничениями. К
сожалению, юные читатели не имеют возможности
самостоятельно выбирать книги, но сотрудники
библиотеки всегда готовы оказать квалифицированную
консультацию: показать книги по интересующей теме,
рассказать о новинках, посоветовать литературу для
чтения. Так же при посещении библиотеки обязательно
наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение
социальной дистанции.
Ограничения коснулись и проведения библиотечных
культурнодосуговых мероприятий. Но, чтобы не терять
связь с нашими читателями и своевременно
предоставлять актуальную информацию, с апреля 2020
года ведётся активная работа в интернет 
представительствах всех библиотек города Ростована
Дону. В своих блогах библиотеки регулярно размещают
информацию на самые различные темы: можно узнать не
только чтото новое, но и поучаствовать в увлекательных
онлайн играх и викторинах. Адреса интернет
представительств библиотек города РостованаДону
можно узнать на сайте www.donlib.ru.
Для того, чтобы читатели могли продлить книгу не
выходя из дома, в любое удобное время, а также
высказать свои пожелания и предложения, в блоге детской
библиотеки имени М. И. Ульяновой были разработаны

онлайнсервисы "Продление книг" и "Отзывы читателей".
В связи со сложившиеся эпидемиологической
ситуацией, все запланированные в 2020 году мероприятия
и конкурсы были проведены в онлайн формате. Конечно,
было не просто перенести на онлайнплощадку такие
масштабные мероприятия, как, например, мероприятие,
приуроченное к 24 июня 2020 года Интерактивная
портретная галерея "Парад Героев" (http://
pobeda.blogs.donlib.ru/paradgeroev/), в создании которой
принимали участие 15 детских библиотек города. На
страницах блогов детских библиотек была размещена
информация о героях ВОВ. Читатели могут пройти по
портретной галерее и познакомиться с биографией и
малоизвестными фактами из жизни.
В настоящее время в онлайнформате проводятся
конкурсы: например, уже ставший традиционным, конкурс
"Слово о библиотеке детской", в котором читателям до
14 лет предлагается написать стихотворение, сказку, эссе
о чтении, библиотеке, своем отношении к ней.
Каждый год библиотекари, стоило только зазеленеть
травке и распуститься первым цветочкам, хватали книжки,
игры и костюмы и выходили в городские парки, чтобы
дружно приветствовать с детьми наступление лета. В этом
году проект "Книга в парке" также был проведен
виртуально. 1 июня, в День Защиты детей, читателям
предлагали совершить кругосветное путешествие по
страницам лучших детских книг, в формате
анимированного онлайнквест "Летний библиокешинг".
В июле ко Дню семьи, любви и верности был проведен
онлайнфестиваль "Семейные приклюЧТЕНИЯ" , где

можно было познакомиться с привычками и традициями
ростовских семей, поделиться рецептами приготовления
своих любимых блюд.
Заключительный онлайнпраздник Литературное
попурри "ЧУДЕСЛАНДИЯ" пройдет 31 августа в последний
день летних каникул. Ребят ожидает книжная галерея
литературных персонажей, где можно будет узнать все о
герое известного произведения, поучаствовать в
различных игровых заданиях, или в мастерклассе по
книге, а так же узнать обо всех произведениях с этим
персонажем.
Необходимость проводить мероприятия на страницах
блогов предъявляет новые требования к квалификации
библиотекарей. Приходится осваивать новые
компьютерные программы и интернетсервисы, развивать
свой творческий потенциал, чтобы создавать яркие и
запоминающиеся мероприятия и иметь возможность
привлечь юного читателя на странички наших блогов.
Наш контент, размещаемый в интернетпространстве,
оказался востребованным.
Надеемся на встречу с нашими юными читателями.
Е.Н. ГОЛУБЬ,
Е.Н. ВОЛУГА,
библиотекарь детской библиотекой
им. М.И. Ульяновой МБУК РГ ЦБС

Летние новости
МБУ ДО ЦДОД
Открытие лагерной смены Октябрьского
района г. РостованаДону, на котором дети
смогли продемонстрировать свои таланты
(пели песни, танцевали, читали стихи) было
организовано 6 июля 2020г.
Программа дневного пребывания детей в лагере
была насыщена спортивнопознавательными
развивающими мероприятиями и играми,
способствующими активному физическому развитию
воспитанников, формирующими творческие
способности детей. В проведении игровых программ и
концертов дети принимали самое активное участие.

Ребята получали полноценное питание. В рационе
входили фрукты, соки, йогурты, свежие овощи.
Лето  время игр, развлечений, свободы в выборе
занятий, снятия накопившегося за год напряжения,
восполнения израсходованных сил, восстановления
здоровья.
Перед большинством родителей ежегодно встает
вопрос о том, каким образом организовать летний
отдых своих детей. На сегодняшний день наиболее
удобный, дешевый и для многих единственный выход
из положения  летний пришкольный лагерь дневного
пребывания детей, где ребенок не отрывается от семьи,
находится под присмотром педагогов, своевременно
накормлен, занят интересными делами, а вечером и в
выходные дни ребенок дома, в кругу семьи.
А какие замечательные мероприятия прошли в наших
лагерях: "В гостях у доктора Айболита, Светофора,
Всезнайки, Мойдодыра", викторины "Зелёная аптека",
брейнринг "Здоровому всё здорово". Подбирали и
разучивали песни и танцы, организовали выставки
рисунков "Я рисую мир!", "Зелёная аптека", "Режим
дня". Каждый день в нашем лагере имеет своё название:
"День здоровья", "День заочных путешествий", "День
интеллектуальной игры". Сколько выдумки, творчества,
фантазии проявили ребята вместе со своими
наставниками.
За прошедшее время дети стали участниками
спортивных и познавательных мероприятий,
развлекательных концертов, проводимых МБУ ДО ЦДОД
Октябрьского района.
Более 55 педагогов дополнительного образования
работали на пришкольных площадках школ района.
Занятия заранее прорабатывались и проводились в
увлекательных форматах: "Игротека", "Школа
мышления", "Спортивные состязания", "Секция Ушу",
"Аэродизайн", "Мастерская Творчества", "Танцуем
вместе"!
Конечно же, готового рецепта "Звонкого лета" не
существует, но педагоги дополнительного образования
убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение
 залог успеха в решении этой задачи. Взрослые
старались увлечь ребят, чтобы каждый летний день был
для них незабываем.
Н.А. ПОЛТОРАК
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Октябрьского района

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
В Октябрьском районе РостованаДону день
рождения любимого города был ознаменован
рядом интересных культурномассовых, спор
тивных и социальнозначимых мероприятий.
18 СЕНТЯБРЯ В СКВЕРЕ «КОМСОМОЛЬСКИЙ»
прошел детский районный праздник «С днём
рождения, Ростов!», в котором приняли участие
лучшие детские коллективы района 
хореографическая студия «Регина», хореографические
ансамбли «Цветы России», «Радуга» и многие другие.
1 9 СЕНТЯБРЯ УЧЕНИКИ МБОУ "ШКОЛА № 68
68""
поздравляли всех Днём города! В преддверии
праздника в нашей школе проводился конкурс
рисунков на тему празднования 271 годовщины
основания города РостованаДону.
В третье воскресенье сентября День города
отмечает РостовнаДону. Город ведет историю с
учреждения таможни в устье реки Темерник. Днем ее
основания считается 15 декабря 1749 года. А 1806
году в Указе Александра I Ростов уже назван городом.
Расположение города, который называют портом трех
морей — Черного, каспийского и Средиземного,
способствовало его стремительному развитию и
привело к быстрому возрастанию численности его
населения. Ростов имеет свою реликвию —
собственное Знамя, которое было получено городской
Думой в дар от общественности города 20 сентября
1864 года. Это событие стало тогда настоящим
праздником и послужило поводом для ежегодного
проведения Дня города в сентябре.

21 СЕНТЯБРЯ В МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 46»
46»,, во
2А классе, классный руководитель Н.Г.
Аненкова, прошёл классный час, посвящённый
празднику «День города РостованаДону».
Ребята выразили свою любовь к родному городу
через рисунки.
Творческим и запоминающимся стал
классный час для наших детей.

Материал подготовила Альбина ГРИЦЕНКО,
Медиацентр МБУ ДО ЦДОД
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Патриот должен любить и знать свою страну
АНДРИЕНКО
Татьяна Николаевна,
социальный педагог,
руководитель музейной
комнаты
МБОУ "Школа № 79"
Октябрьского района

Уважаемые педагоги Октябрьского района,
разрешите мне, пользуясь случаем, от лица
педагогического коллектива МБОУ "Школа
№ 79" поздравить вас с Днем учителя!
Желаю всем педагогам большого
творческого вдохновения, послушных,
талантливых учеников и полной реализации
в любимом деле.
Волгоградская область 20  21 августа стала площадкой
для Всероссийской сессии "Патриот" в Южном
федеральном округе. Мне выпала честь представлять
педагогическое сообщество города РостованаДону на
этом удивительном, полном патриотических идей,
зрелищном и познавательном мероприятии.

Символично, что местом проведения социального
проекта был выбран музейзаповедник "Сталинградская
битва".
В работе сессии приняли участие руководители
патриотических общественных объединений (ООД
"Бессмертный полк России", ООД "Поисковое движение
России", ВОД "Волонтеры Победы", ООМПО ООРСВА
"Наследие", Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941  1945 гг.), специалисты образовательных
организаций и общественных объединений,
государственных учреждений дополнительного
образования детей из Волгоградской, Ростовской,
Саратовской, Калужской областей, республик Крыма,
Башкирии, Чувашии, городов федерального значения

Москвы и Севастополя.
Всего в сессии приняли участие более 100
представителей Южного федерального округа.
Основная цель социального проекта  создание и
внедрение обучающей модели патриотического
воспитания молодежи в округах и регионах РФ среди
специалистов образовательных организаций и профиль
ных социальноориентированных некоммерческих
организаций. Участники уверены, в год 75летия Великой
Победы особенно важно собрать весь имеющийся опыт.
За основу будут приняты проекты городовгероев.
В ходе встречи были представлены наработки ведущих
общероссийских объединений патриотической
направленности. Для организаторов проекта эта сессия
стала юбилейной  пятой по счету.
Проект реализуется благодаря поддержке Фонда
президентских грантов.
Программа мероприятий сессии включала
презентацию федеральных, региональных и местных СО
НКО, работающих в поле реализации государственной
политики в сфере патриотического воспитания,
презентацию государственных проектов, конференцию по
развитию общественногосударственного партнерства в
данной сфере, серию тренингов по развитию социального
партнерства и социальных коммуникаций, использованию
современных каналов коммуникации для развития
компетенций и популяризации деятельности в сфере
патриотического воспитания для руководителей
патриотических объединений, учителей, специалистов
общественных объединений и государственных
учреждений дополнительного образования детей, а также
презентацию игровых технологий с использованием
дополненной реальности от "Лаборатории дополненной
реальности".
В работе Всероссийской сессии принял активное
участие Герой России, участник войн в Афганистане и
Чечне, первый заместитель секретаря Общественной
палаты России Вячеслав Бочаров. Встреча с В. Бочаровым
стала для участников сессии основной в ряду уникальных
и познавательных встреч. Его презентации регионального
опыта и деятельности общероссийских патриотических
организаций для участников практической части сессии
"Технологии совместного успеха" позволят
совершенствовать работу по патриотическому
воспитанию школьников.

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
«САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ»
18 сентября обучающиеся 4 «Б» и 3 «Б» классов
МБОУ “Школа № 32” посетили народный военно
исторический музейный комплекс Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты».
Ребята
ознакомились
с
экспозицией
информационновыставочного зала, которая
рассказывает о событиях, происходивших на
территории Ростовской области в военные годы,
рассмотрели экспонаты на площадке "Прорыв"под
открытым небом. Современные технологии в сочетании
с подлинными историческими экспонатами, вызвали у
ребят невольный трепет и восхищение подвигом

солдат, которые отдали жизнь за свободу нашей
Родины. "Словами трудно описать все то, что
чувствуешь находясь здесь..."
Материал подготовила Анастасия ДОЛЖЕНКО
Медиацентр МБУ ДО ЦДОД
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“МНОГО НА ЗЕМЛЕ ПРОФЕССИЙ, НО ОДНУ СОЗДАЛ, КОНЕЧНО, БОГ...”
Татьяна Владимировна
МОЛОКАНОВА
МОЛОКАНОВА,
директор ОЧУ "СвятоГеоргиевская
православная средняя общеобразо
вательная школа"
города РостованаДону

Уважаемые педагоги Октябрьского
района города РостованаДону, вы
счастливые люди, потому что
работаете по призванию сердца и
души! Разрешите поздравить вас с
Днем учителя и пожелать неувяда
емого оптимизма, крепкого здоровья,
уважения и высокой оценки коллег,
благодарности и признательности
родителей!
Школа…
Практически у каждого человека в мире есть свои
ассоциации с этим словом. Ктото до сих пор помнит имя
и отчество первой учительницы… Ктото помнит
одноклассницу, с которой сидел за одной партой… А кто
то помнит свою первую двойку… В любом случае
школьная тема никого не оставляет равнодушным.
Каким он будет 2020  2021 учебный год? Удастся ли
образованию в нашей стране остаться очным или переход
на дистанционный формат неизбежен? Будут ли
выпускники сдавать экзамены в режиме ставшего
привычным в последние годы ЕГЭ? Удастся ли
реализовать в наших школах такую долгожданную
Программу воспитания?.. Вопросов пока больше, чем
ответов. Но если о будущем говорить еще рано, то о том,
сколько усилий прикладывает каждое образовательное
учреждение, чтобы принять своих учеников 1 сентября,
можно и нужно говорить уже сегодня.
СвятоГеоргиевской православной общеобразова
тельной школе, расположенной в Халтуринском переулке,
в этом году исполнилось 25 лет. Это первая частная школа
города РостованаДону!
В 2019 году благодаря Владыке Меркурию,
Митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому в школе
прошёл капитальный ремонт: была сделана внутренняя
перепланировка классных комнат, что позволило
увеличить кабинетный фонд на первых двух этажах и
надстроить мансардный, третий, этаж, где, кроме новых
уютных кабинетов, расположены так полюбившиеся уже
нашим ученикам рекреация для чтения  в Желтой
гостиной, и столы для настольного тенниса в Синем зале.
Родители новых учеников радуются новой спортивной
площадке, современному интерьеру, качественному
ремонту и оснащенности классов: кроме привычных
интерактивных досок и круглосуточного видеонаб
людения, в этом году школой закуплены новые совре
менные партытрансформеры Деми и эргономические
стулья для учащихся 17х классов. А наполнению
лабораторий в кабинетах химии, физики и биологии может
позавидовать любой учитель!
Учитель. Если он настоящий, то его видно издалека.
По осанке, по одежде, по манере говорить и както по
особенному спрашивать. Именно такие и учителя Свято
Георгиевской школы! Например, Любовь Ивановна
Засорина  учитель, который трудится в школе со дня
её основания, Киселева Ольга Ивановна  завуч, за
самоотверженный труд награждена медалью праведного
Павла Таганрогского, Ковалев Алексей Евгеньевич 
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учитель истории, первый организатор походов и
байдарочных сплавов, награжден Почетной Грамотой
Министерства общего образования Ростовской области.
В нашей школе преподают также Отличник просвещения
 Королева Зэира Файзерахмановна
Файзерахмановна, учитель физики;
кандидаты наук  Виденкина Ксения Андреевна
Андреевна,
учитель истории и обществознания и Саяпина Анна
Сергеевна
Сергеевна, учитель начальных классов; а также мастера
спорта  Старлычанова Марина Анатольевна и
Бобенко Егор Иванович, учителя физической культуры.
А еще в школу пришли молодые педагоги  учителя
начальных классов  Прус Антонина Эрнестовна и
Санькова Мария Ивановна
Ивановна, учитель изобразительного
искусства  Ковалева Елизавета Анатольевна
Анатольевна, учитель
светской и церковной музыки  Сорока Феодосия
Викторовна
Викторовна.
Первоклассники. Первые классы в этом году ведут одни
из самых опытных педагогов нашей школы  Ильинская
Светлана Ивановна и Садовниченко Нина
Алексеевна
Алексеевна. Именно они научат и читать, и считать. В
расписании первоклассников, в рамках УМК "Русская
классическая школа", есть уроки каллиграфии.
Домашние задания. Именно процесс приготовления
уроков в домашних условиях вызывает самое большое
напряжение со стороны родителей в большинстве школ,
только не у нас! В нашей школе все ученики 17 классов,
по желанию родителей, могут выполнять домашние
задания в своих классах в присутствии классных
руководителей. А затем можно развить свои таланты и на
спортивной площадке, и за шахматной доской, и на
театральных подмостках…
Выпускники. Они в нашей школе проходят заключи
тельный год обучения по индивидуальной образова
тельной траектории, которая запускается для каждого
одиннадцатиклассника в течение первого месяца нового
учебного года совместно с родителями и педагогами.
Такая система завершения процесса школьного обучения
дает свои плоды. Выпускники 2019  2020 учебного года
нашей школы традиционно показали высокие результаты
по русскому языку: они набрали от 82 до 94 баллов,
средний балл по школе составил 88, что значительно выше
среднего показателя по России (71,6). Следует отметить
и хорошие результаты по географии (78 баллов), истории
(средний балл по школе  85). Выше среднестатистических
показателей по России и результаты по математике,
обществознанию и биологии. Мы уверены, что все наши
выпускники к 1 сентября станут студентами ведущих вузов
нашей страны!
Дистанционное обучение. Наша школа приобрела
опыт проведения занятий в режиме онлайн, ведь именно
в таком формате проходило большинство уроков в течение
4 четверти прошлого учебного года. Этот период стал
испытанием для всех участников образовательного
процесса. Наши дети научились быть более самостоя
тельными и стали больше ценить общение с педагогами
и сверстниками. Наши родители стали лучше понимать и
ценить педагогов. А педагоги освоили формы электрон
ного обучения и смогли оценить современные электрон
ные платформы, которые наши педагоги закрепили в
онлайнмарафоне на сайте форума "Педагоги России" и
готовы использовать их в своей работе.
Дети. Если вы ищете школу, в классах которой не
более 15 учеников и где, кроме опытных педагогов есть
духовник  настоятель СвятоГеоргиевского храма отец
Александр Верченко.
Если для вас важно окружение и атмосфера в школе,
где ваш ребёнок может остаться до самого вечера, ТОГДА
ВАМ К НАМ!
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ПОДВИГУ УЧИТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВЕРЧЕНКО
Александр,
иерей,
руководитель
Отдела религиозного
образования и
катехизации
РостовскойнаДону епархии
Радостно, что из года в год ко Дню учителя под
сводами образовательных учреждений собираются
школьники и студенты, педагоги и родители чтобы
чествовать своих учителей и вместе с ними радоваться
их достижениям, узнать школьные новости, увидеть
новых учеников.
Уважаемые преподаватели и наставники, благодарю
вас за многотрудное и ответственное дело учительства,
которое Священное Писание ставит в один ряд с
исключительными видами служения Богу и людям (см.
1 Кор. 12, 28), поскольку оно требует высокого
профессионализма, горения сердечного, высочайших
нравственных качеств. Именно вы передаете молодежи
не только знания, но прежде всего  жизненный опыт,
культуру, национальные и духовные традиции. Во
многом от ваших усилий зависит то, будет ли
подрастающее поколение любить Родину. В
предстоящем учебном году желаю вам неоскудевающей
помощи Божией в совершении подвига учительского
служения, сердечного отклика на ваши труды со
стороны учеников.
Также обращаюсь к вам, дорогие родители! Во все
времена Церковь считала родительство особым
благословением Божиим. Призываю вас хранить свои
семьи нерушимыми, с благодарностью и
ответственностью относиться к дару родительства,
помня замечательное наставление святителя Филарета
(Дроздова), митрополита Московского: "Желающие
иметь достойных детей благоразумно поступят, если
предварительно сами себя сделают достойными
родителями". Пусть Господь ниспошлет вам, дорогие
папы и мамы, мудрость, терпение и силы с любовью и
радостью воспитывать детей, неустанно заботиться о
том, чтобы они, по слову святителя Иоанна Златоуста,
"стали всех богаче благочестием, мудростью и
стяжанием добродетели".
Вам, дорогие школьники и студенты, желаю в
наступающем учебном году усердия в учёбе, которая
сейчас является главным вашим деланием.
Главное, чему вы должны научиться  это любви к
ближним, научиться отличать добро от зла. И в этом
вашими добрыми помощниками являются родители и
учителя  уважайте их, проявляйте послушание, с
благодарностью принимая их заботу и любовь.
Помните, что Господь вместе с нашими родителями
дал нам самый драгоценный из всех  дар жизни.
Почитая отца и мать, мы исполняем обетование
Господне и получаем Его благословение и помощь.
Молитвенно желаю всем учащим и учащимся
здравия телесного, помощи Божией в добрых делах,
терпения, любви и мира в сердце во исполнение
заповеди Господней  "да любите друг друга" (Пн.
13,34)!
Благословение Господне да пребывает со всеми
вами!"
С уважением и молитвой о вас, иерей А. Верченко
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