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ЦИТАТА НОМЕРА:  
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Анри Барбюс                               

    

РОДНАЯ ШКОЛА, МЫ ВЕРНУЛИСЬ! 1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 

       Когда наступает вторая половина августа, неосознанно приходит 

ощущение, что лето заканчивается, что как будто медленно, незаметно уходит 

из нашей жизни необыкновенное, непохожее летнее состояние. Не зря же 

говорят, лето – это маленькая жизнь. Это совсем что-то особенное. Но сейчас о 

другом. Мы об осени… 

        Осень, воспетая поэтами в стихах, не просто время года, окрашенное 

жёлто-оранжевыми красками с привкусом созревших яблок и бархатным 



ветерком с запахом грибов. Это новые надежды, новые мысли, новые планы. 

Осень – начало нового учебного года. Каждый ребёнок, которому исполнилось 

шесть с половиной лет, каждый школьник, от первоклассника до 

одиннадцатиклассника, их родители и, конечно, учителя ждут начало учебного 

года.  

      Смелые, умные, весёлые первоклассники! Креативные, активные и умные 

школьники! Уважаемые и терпеливые родители! Мудрые, добрые и 

всемогущие учителя! Все ,все, все! Поздравляем вас с началом нового учебного 

года! С Днём знаний! Здоровья, успехов и новых свершений и открытий! Пусть 

этот учебный год будет счастливым и все мечты исполнятся. 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ! 

           Школьная редакция хотела бы сказать в самом начале о прошедшем 

учебном годе. Он тоже был необычным: сложным, интересным, насыщенным 

и полным открытий. Стены школы 

покинули очередные выпускники. Мы 

поздравляет коллектив школы, родителей и 

выпускников с успешным окончанием 

учёбы и поступлением! Этот сентябрь стал 

отправной точкой для студенческой жизни, 

нового этапа в жизни. С началом нового 

важного учебного года вас!   

            В июне закончили школу четыре 9-х класса и два 11-х класса: 9 «А» 

(классный руководитель – Сетракова Ольга Александровна, 9 «Б» - Смирнова 

Диана Павловна, Бабенко Палина Викторовна, 9 «В» - Панова Анна 

Сергеевна, 9 «Г» - Ивашова Ирина Васильевна, 11 «А» - Черкасова Лариса 

Васильевна, 11 «Б» - Черкасова Ольга Викторовна.  

           По итогам этого учебного года три человека закончили школу с золотой 

медалью: Волк Григорий, Молчанов Павел и Тройненко Иван. Они большие 

молодцы! Не зря говорят: «Учителями славится Россия, ученики приносят 

славу её». Выбор профессии – это всегда 

сложный момент в жизни молодого человека, 

собирающегося покинуть школу, а также и для 

родителей. Время экзаменов было непростым. 

Большое напряжение испытывали и дети, и 

родители. Затем нервный период ожидания 

результатов. Затем подача документов в 

учебные заведения. А там и решающий момент 

– зачисление. 99% учеников поступили в вузы города Ростова-на-Дону и вузы 

других городов, такие как: ЮФУ, ДГТУ, РостГМУ, РГУПС, НИТУ «МИСиС» 

(Москва), СПбГМТУ (Санкт-Петербург), Институт водного транспорта им. 



Седова (Новороссийск), РГУП, РЮИ МВД, РГЭУ (РИНХ), РАНХИГС, 

ИУБиП, РГМУ, РБМК, ТМК, НВИВНГ, РАНХиГС СПО, ЮФУ АПиП. 

   ЮФУ 

 Теперь всё это уже позади, поэтому желаем всем вам здоровья, успехов в 

учёбе и достижения целей. Дерзайте! Стремитесь! Побеждайте! 
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272 ГОДА РОСТОВУ-НА-ДОНУ! 

             

       В этом году наш Ростов отмечает 272 года со дня рождения. Солидная дата. 

Но это непросто дата – это великая история. Прошлые поколения, нынешние 

жители и будущие горожане гордились и почетали, гордятся и почетают, будут 

гордиться  и почетать город.  

       Ростов-на-Дону – административный центр Ростовской области и 

Южного федерального округа России с населением более 1 млн человек. Город 

расположен на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на берегах реки 

Дон, в 46 км от места ее впадения в Азовское море. Площадь города составляет 

348,5 кв.км, расстояние до Москвы - 1076 км. 

        Датой основания Ростова-на-Дону считается 1749 год, когда российская 

императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении в устье реки 

Темерник государственной таможни. После этого здесь появляется порт, а в 

1761 году - начинается строительство военной крепости Святого Димитрия 

Ростовского. Выгодное географическое положение способствовало 

экономическому развитию Ростова. К своему 100-летию город насчитывал 

около 15 тысяч жителей, а к XX веку в нем проживало уже свыше 110 тысяч 



человек. Основой экономики Ростова была торговля, а сам город называли 

купеческим. Тем не менее, к началу XX века в Ростове действовало уже более 

100 предприятий, каждое третье из которых принадлежало иностранному 

капиталу. До 1917 года Ростов был третьим городом в России по 

величиневнешнеэкономического торгового товарооборота. К концу 30-х годов 

по численности населения и уровню экономического развития он входил в 

десятку крупнейших городов Советского Союза. 

             

В героическую летопись Великой Отечественной войны Ростов вошел как 

город, где Красная Армия перешла от обороны в наступление. Ростов-на-Дону 

в планах фашистского командования был стратегической целью – недаром 

Геббельс назвал его «Воротами Кавказа». Но, именно здесь, у «Ворот Кавказа» 

в ноябре 41-го Вермахт потерпел первое крупное поражение. В период 

оккупации города фашисты расстреляли и замучили десятки тысяч мирных 

жителей, около 50 тысяч человек угнали в рабство. В развалины были 

превращены центральные районы города, взорваны и сожжены здания 

театров, институтов, школ и больниц. Из 270 фабрик и заводов уцелело только 

шесть. Однако, благодаря самоотверженному труду ростовчан столица Дона 

была восстановлена из руин и стала еще более красивой. 

В 1970 году Указом Верховного Совета СССР город Ростов-на-Дону был 

награжден орденом Ленина, в 1982 году Указом Президиума Верховного 

Совета СССР награжден орденом Отечественной войны I степени. В 

преддверии празднования 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне Ростову-на-Дону было присвоено почетное звание «Город воинской 

славы». Сегодня Ростов – это один из наиболее крупных мегаполисов 

современной России, политический, экономический, культурный и научный 

центр юга страны, важный узел транспортных магистралей. 

Позиционирование в качестве столицы Юга России и локализация в 

городе промышленных предприятий и структур южно-российского масштаба 

(штаб СКВО, управление СКЖД и др.) обусловливает дополнительную 

концентрацию в Ростове-на-Дону рабочих мест, обеспечивает повышенный 

уровень хозяйственной активности и инвестиционной привлекательности. 

Фактором, благоприятствующим социально-экономическому развитию 

города, является и его позиционирование в качестве «ядра» Ростовской 

агломерации с демографическим потенциалом до 2 млн человек, 

формирующего крупнейший на Юге России локальный потребительский 



рынок, который концентрирует значительную часть научно-

образовательного, индустриального и финансово-инвестиционного 

потенциала региона. 

Только в 2008 году общий объем инвестиций в экономику города составил 

порядка 65 млрд. рублей. Размер средней заработной платы в Ростове-на-Дону 

в течение 2008 года увеличился на 31,5%, составив 17,4 тыс. руб. Индекс 

физического объема производства по полному кругу предприятий составил 

113,5%. Лидирующие позиции продолжают сохранять такие предприятия как 

«Роствертол», «Ростсельмаш», «Юг Руси», «Глория Джинс». Экономический 

потенциал города неоднократно был отмечен на Всероссийском конкурсе 

«Золотой рубль», который проводится «Национальной корпорацией 

экономического развития» под патронатом Президента РФ и пропагандирует 

лучший опыт в области экономики, достигнутый регионами, городами и 

предприятиями России. По итогам 2008 года Ростов-на-Дону, согласно 

рейтингу Федерального делового журнала РБК, в котором учитывались 

показатели 64 из 75 городов России с населением от 250 тыс. человек, вошел в 

десятку самых привлекательных городов России для ведения бизнеса. 

Для городских властей приоритетным направлением социальной политики 

является оказание адресной помощи малообеспеченным и нетрудоспособным 

горожанам. Среди реализуемых мер социальной поддержки населения 

-  предоставление бесплатного горячего питания и учебников в школах, 

льготы, субсидии, различные социальные выплаты. Начиная с 2002 года, 

органами соцзащиты населения города осуществляются функции 

предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

малоимущим семьям с использованием персонифицированных социальных 

счетов. 

     

В 2008 году на реализацию социальной политики в Ростове-на-Дону из 

бюджетов разных уровней было направлено около 13 млрд. рублей. По итогам 

года 390 тыс. ростовчан получали помощь по 19 нормативным актам, 

включая 10 - федеральных, 7 – областных и 2 – городских. Одним из 

важнейших направлений адресной соцподдержки, на которую было 

направлено более 4 млрд. рублей стали жилищные субсидии, которые 

гарантируют доступность оплаты услуг ЖКХ гражданам с низкими доходами. 



В общей сложности компенсации за услуги ЖКХ в 2008 году получили около 

210 тыс. ростовчан на сумму 866 млн рублей. 

Адресный подход используется и в работе с ветеранами, которых в городе 

проживает более 20 тысяч. Им оказывается практическая помощь по ремонту 

жилья, приобретению бытовой техники и т.п. С целью улучшения жилищных 

условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны построен, не 

имеющий аналогов в России, комплекс специализированных домов для 

проживания 350 человек, в котором расположены помещения для 

общественного питания, бытового, медицинского, социально-

консультативного, культурно-досугового обслуживания. 

         Ростов-на-Дону имеет особенный, неповторимый облик благодаря 

имеющемуся здесь богатому историко-культурному наследию. Вся его 

история, начиная со времен небольшого поселения у Темерницкой таможни и 

крепости св. Димитрия Ростовского, и до наших дней отражена в 

многочисленных памятниках архитектуры, археологии, монументального 

искусства и мемориальных комплексах воинской славы. 

В Ростове-на-Дону сегодня насчитывается более 800 объектов культурного 

наследия, в том числе 470 памятников архитектуры, 55 памятников 

археологии, 106 памятников монументального искусства и воинской славы. 

Особенно насыщен зданиями-памятниками архитектуры исторический центр 

Ростова. Уникальным является здание, построенное по проекту академика 

архитектуры А.Н. Померанцева - «Городская Дума» (Б. Садовая, 47). К 

шедеврам архитектуры мирового значения относится здание театра драмы 

им. М. Горького архитекторов В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха, макет которого 

хранится в Британском музее Лондона. 

Отдавая дань прошлому, город увековечил в камне и бронзе образы своих 

земляков и людей, внесших достойный вклад в историю Донской столицы: М. 

Горького, М. Шолохова, М. Сарьяна, Г. Седова. 

На улицах города можно встреть множество городских скульптур. Это 

прогуливающийся «Горожанин», предлагающий товар «Купец», милая 

«Цветочница» с корзиной первых фиалок, и многие другие скульптуры малых 

форм, радующие ростовчан и привлекающие внимание гостей города. 

Символом возрождения духовности стало для ростовчан открытие на 

Соборной площади памятника небесному покровителю города - Святителю 

Димитрию, митрополиту Ростовскому и восстановление колокольни при 

Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. В 

Кировском сквере на своем историческом месте в 2007 году был возведен 

Покровский храм и установлен памятник основательнице Ростова – 

императрице Елизавете Петровне. 

У донской культуры не только славное прошлое, но и не менее яркое 

настоящее. В Ростове действует 220 учреждений культуры и искусства, 



работают творческие союзы и национально-культурные общества. В разное 

время в городе жили и работали такие выдающиеся писатели как А. 

Солженицын, М. Налбандян, М. Шагинян, В. Панова, А. Фадеев, художники 

М. Греков, М. Сарьян и В. Щебланов, композиторы и музыканты А. 

Артамонов и К. Назаретов, актеры Ю. Завадский и В. Марецкая. Ростов-на-

Дону – Родина русской балерины О. Спесивцевой, выдающейся певицы ХХ 

века И. Юрьевой, народного артиста СССР Р. Плятта. Ростов-на-Дону 

является крупным образовательным и научным центром. По количеству 

вузов город занимает третье место в стране (после Москвы и Санкт-

Петербурга). Здесь действуют 50 учреждений высшего профессионального 

образования (13 государственных, 12 негосударственных вузов и 25 филиалов 

вузов, работающих в других городах), в которых учатся более 120 тыс. 

человек. В Ростове работают 4 театра, два из которых академические, 4 музея, 

крупнейшая на юге страны - Донская государственная публичная библиотека, 

госцирк, областная филармония, Ростовская консерватория им. С.В. 

Рахманинова, Ростовский-на-Дону филиал Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств, училище искусств, 

училище культуры, выставочные залы художников. В Ростове-на-Дону вот 

уже 80 лет функционирует один из крупнейших в Европе зоопарк. Этот уголок 

фауны площадью 90 гектаров населяют около 5 тыс. особей, в том числе 400 

видов редких животных, птиц и рептилий, более 100 из которых занесены в 

Красную книгу. Одним из крупнейших садов России считается Ботанический 

сад Ростовского государственного университета, площадь которого 

составляет 161 гектар. Ростов-на-Дону – это еще и один из крупнейших 

джазовых центров страны. Именно здесь, как нигде в мире, сильна база 

эстрадно-джазового образования, которую еще в начале 80-х заложил первый 

в стране «профессор джаза» Ким Назаретов, открывший при Ростовской 

консерватории кафедру эстрадно-джазовой музыки. Доброй традицией стало 

проведение в Ростове-на-Дону фестивалей искусства «Донская весна», 

«Минифест», «Русская комедия», международных джазовых фестивалей, 

фестиваля юных композиторов памяти Ростовского композитора А.П. 

Артамонова, а также фестиваля народного творчества «Мой город – моя 

судьба». 

         Поздравляем всех с Днём города! Долгой жизни, процветания и 

благополучия, любимый город! 
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УЧИТЕЛЯ-ПОЭТЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ. КОНКУРС «ЭКОПОЭТ» 

         Экология и защита природы, природосбережение являются важными 

темами современности. Для нашей школы эта тоже одна из приоритетных тем 

в работе с детьми и подростками. Многое делают классные руководители, 

учителя биологии, а также активисты и участники отделения РДШ нашей 

школы.  



        В июне от РДШ по экологическому направлению стартовал конкурс 

«Экопоэт». В нём приняла участие Машукова Ольга Алексеевна, куратор 

первичного отделения РДШ нашей школы. Она победила в одной из 

номинаций. Её стихи издали и включили в сборник.  

                       

  

         Поздравляем Ольгу Алексеевну с уверенной победой и гордимся нашими 

учителями.  

Над номером работали: редактор школьной стенгазеты РДШ, Павлова Ирина 

Александровна, и активист-наставник РДШ нашей школы, Азарова Арина. 

 


