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ВМЕСТЕ – В 21-Й ВЕК

Инновации ростовских педагогов пришли в Калмыкию
В рамках реализации деятельности инновационного проекта «Сетевые проектные лаборатории-система образования
2020» была осуществлена его
презентация в образовательных организациях Яшалтинского района Республики Калмыкия.
Проект, разработанный отделом
образования Октябрьского района
города Ростова-на-Дону, продолжает развиваться на других территориях. На этот раз партнерами
стали школы одного из районов
соседнего региона.
Площадкой для презентации
проекта стала Березовская средняя общеобразовательная школа,
и выбор этот не случаен. В ноябре 2019 года именно в этой школе были приостановлены занятия
из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Основная проблема, с которой

столкнулся вновь заступивший
на должность директор Михаил
Юрьевич Миндяев, заключалась в
том, что здание нуждалось в капитальном ремонте.
В течение месяца для учащихся школы учебный процесс был
организован в помещениях Краснопольской школы, куда ребят
доставляли на автобусе. А в сентябре 2020 года ученики пришли
уже в обновленное здание, в котором был проведен полный ремонт кровли и замена потолков,
окон, отремонтирован фасад, а
также проведены капитальный ремонт спортивного зала, косметический ремонт учебных кабинетов
и холла.
Впрочем, отремонтированное
здание школы - это лишь одно из
основных условий получения достойного образования. Второе (по
очереди, но не по важности) условие – качество самого учебного

процесса. Именно поэтому руководством школы был взят за основу инновационный вектор в сфере
образования.
В сентябре куратором и координатором ростовского проекта «Сетевые проектные лаборатории-система образования 2020»
Ольгой Звонаревой была презентована бесплатная медийная образовательная платформа проекта
20 сетевых лабораторий, наработки которых готовы для внедрения
в общеобразовательных школах и
детских садах.
В качестве приоритетных направлений школа определила деятельность Лабораторий аналитического мышления (руководитель
Л.П. Агафонова) и межкультурной
коммуникации (руководитель Н.В.
Осипенко).
В рамках подробной презентации данных направлений ростовским региональным движением

«Синергия талантов» были принесены в дар головоломки и конструкторы для реализации проекта
«Интеллект в кубе» и национальные костюмы для реализации проекта «Мир в диалоге культур» – в
школе обучаются дети разных национальностей.
В процессе подписания соглашения и обсуждения путей со-

День, который нельзя забыть…
карства, стройматериалы.
После взрыва было принято решение восстановить пострадавшие
дома, в том числе и дом № 35 на
Октябрьском шоссе, оказавшийся в
Напомним, 21 год назад, в 6 утра
эпицентре взрыва. Теперь в нем на
рядом с девятиэтажкой на Октябрьдва этажа и на два подъезда меньше,
ском шоссе, 35 взорвался грузовик
чем было когда-то. А еще сменился
ГАЗ-53, начиненный взрывчаткой.
адрес: здания с адресом Октябрьское
Взрыв был настолько мощным, что
шоссе, 35 в Волгодонске теперь нет.
образовалась воронка глубиной 3,5
Спустя год на месте взрыва был
метра, а фрагменты автомобиля разразбит Сквер памяти, открыт мемолетелись в радиусе полутора килориал с именами погибших и установметров.
лен памятный знак.
Взрыв унес жизни 19 человек, в том
Каждый год 16 сентября на рассвете
числе двоих детей. Около 90 человек
к мемориалу приходят родственники
были госпитализированы, несколько
и друзья погибших, жители постратысяч остались без жилья: повреждавших районов, спасатели и пожардены 39 домов, а также отделение
разрушенного дома. В больницах у опе- ные, прибывшие на место трагедии в
милиции, две школы, детский сад и бирационных столов хирурги и травмато- первые минуты после взрыва, предстаблиотека.
В то страшное утро пожарные и со- логи стояли сутками. Вся страна направ- вители власти и общественности. Они
трудники МЧС, рискуя собственными ляла в Волгодонск гуманитарную помощь возлагают цветы и ставят поминальные
жизнями, на руках выносили людей из для пострадавших: продукты, одежду, ле- свечи.

В среду, 16 сентября, в Волгодонске почтили память жертв террористического акта, произошедшего в 1999 году.

трудничества с отделом образования администрации Яшалтинского
района было поддержано предложение о проведении масштабной
конференции в Элисте с участием всех образовательных организаций республики, включая вузы.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА,
фото из архива школы

Плодоносный сентябрь
В Ростовской области продолжается сбор урожая.
По официальным данным донского Минсельхозпрода,
под урожай 2020 года картофель был высажен сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами на площади почти 6,2 тысячи
гектаров. На сегодняшний день убрано 66% площадей
(почти 4,1 тысячи гектаров), валовой сбор составил
почти 113,4 тысячи тонн.
Посевная площадь овощей в сельхозпредприятиях и
фермерских хозяйствах в этом году составила 6,1 тысячи гектаров. Донские овощеводы уже собрали урожай
с 3,9 тысячи гектаров, валовой сбор составил 132,5 тысячи тонн.
«Кроме того, на Дону в разгаре уборка плодовых
культур, - рассказал министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. - Так, плодово-ягодные культуры убраны с
30% площадей (почти 960 гектаров), их валовой сбор
уже составил около 786 тонн. Бахчевые продовольственные культуры убраны с площади в 2,4 тысячи
гектаров (почти 60%), урожай превысил 10,1 тысячи
тонн».

РЕКЛАМА В «НЕДЕЛЕ» - УСПЕХ В ВАШЕМ ДЕЛЕ!

