
 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Груданова, 

 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

РМР 

 

 

 

Вот уже несколько лет подряд в декабре месяце 

учительское сообщество имеет возможность делить-

ся друг с другом наработками, находками, мыслями 

и творчеством под крылом Ярмарки социально-

педагогических инноваций. Ярмарку, без всяких со-

мнений, можно назвать одним из самых ярких собы-

тий жизни учительства. Это полет фантазии, без-

граничный простор для профессионального разви-

тия, настоящий праздник лучших идей!  

Сегодня инновации играют важную 

созидательную роль во всех областях общественной 

жизни – политике, экономике, науке, культуре, 

образовании. 

Идти в ногу со временем – значит не отставать, 

опережать время, видеть себя в будущем. Педагоги 

готовы учить и учиться, показывать мастер-классы, 

проводить круглые столы, разрабатывать новые 

программы. Говорят, что «в каждом ребенке спит 

величайший гений и творец. И работа педагога со-

стоит в том, чтобы разбудить этого Великого Спяще-

го». Я надеюсь, что идеи, которые вы сегодня по-

черпнете для себя, обязательно помогут нам в этом! 

Уважаемые друзья, коллеги, гости Ярмарки! 

Творите, дерзайте, делитесь своими наработками, 

идеями! Успехов, хорошего настроения, положи-

тельных эмоций всем нам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И.Гусаров, 

Председатель 

Оргкомитета 

международной 

Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций 

 

Масштабы международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций говорят о ее состоятель-

ности, востребованности и привлекательности. Бес-

прерывно погружаясь в Ярмарку, мы учимся ее ор-

ганизации, формируем методологическую базу и 

нормативную документацию, разрабатываем кон-

цепцию и технологию форума, не имеющего пока 

аналогов в России, учимся работать в единой мо-

бильной команде, имеющей четкую цель, задачи и 

способы их достижения. Мы получаем бесценный 

российский и мировой опыт, формируем банк педа-

гогических идей. 

Прослеживая динамику проектов, считаю, что 

многие из них высокотехнологичные и дают хоро-

шие образовательные результаты. Ежегодно прово-

димый мониторинг Ярмарки показывает, что наш 

учитель объективен в оценке своей деятельности, 

имеет высокий профессиональный уровень. Мы по-

стоянно учимся, внедряем полезный для нас опыт, 

пробуем, изучаем - словом, не стоим на месте, зна-

чит, развиваемся. А Ярмарка - один из показателей 

нашего развития. 

Хочется пожелать всем нам творческой инициа-

тивы, профессионального удовлетворения от нашей 

совместной деятельности на благо России, крепкого 

здоровья, любви и счастья!  

13-14 декабря  2018  года 

СПЕЦВЫПУСК X Межрегиональный этап 
XVII Международной  Ярмарки  

социально-педагогических  инноваций  
в Ростове Великом 

РОСТОВСКАЯ ВЕСТОЧКА 



Ростовская весточка 
 

 

 

О.И.Ларионова, 

 
заместитель председателя оргко-

митета международной Ярмарки 
социально-педагогических иннова-

ций 

 
 

Ростовская Ярмарка – это сияющая жемчужина 

в короне международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций. Благодаря творчеству 
коллектива МУ Центр "Содействие" под чутким ру-

ководством М.П. Бланк, за 10 лет кропотливой рабо-
ты в организации и проведении данного форума Яр-

марка переросла в самостоятельное самодостаточ-
ное межрегиональное мероприятие. Именно ростов-
ская Ярмарка смогла привлечь наряду с педагогами 

социальную сферу, а также некоммерческие, обще-
ственные организации к обсуждению проблем обу-
чения и воспитания детей, что в настоящее время 

имеет большое значение в развитии всей системы 
образования. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю всех: органи-

заторов, участников, партнеров и спонсоров ростов-
ской Ярмарки социально-педагогических инноваций 
с юбилеем! Пусть ваше творчество дарит вам ра-

дость самореализации и вдохновения! Здоровья и 
любви! 

 

 
 

Е.В.Сизова, 

 
начальник отдела организации 
Отрадненского управления ми-

нистерства образования и науки 

Самарской области 

 

 Ростовская Ярмарка яркая и незабываемая. 

Здесь всегда можно найти новое, интересное, спо-

собное заинтересовать как учителя-предметника, 

так и администратора-управленца, а также активных 

родителей и инициативных общественников. Ро-

стовская площадка –  это бурлящий механизм, спо-

собный увлечь каждого, кто захочет ее посетить. 

Море идей и проектов, множество интересных собе-

седников и заманчивых предложений, доброжела-

тельная атмосфера и благожелательные организа-

торы. Каждый, кому посчастливилось побывать на 

Ярмарке в Ростове Великом, уезжает с желанием 

приехать сюда снова и снова, потому что это всегда 

праздник, и хочется, чтобы он продолжался. 

 
 

М.П. Бланк, 

директор МУ Центр  

«Содействие», 

региональный координатор  

Ярмарки                                                             

 

 

Официальным днем рождения международной 
Ярмарки считается 12 апреля 2003 года. Именно с 
этого дня педагоги образовательных учреждений 

Ростовского района участвуют в заочных и очных 
этапах конкурса педагогических идей, причем неод-

нократно становятся победителями, участниками 
аукционов, проводят мастер-классы, обучающие се-
минары.  

10 лет назад в нашем городе впервые прошла 
Ярмарка социально-педагогических инноваций. С 
тех пор мы стали не только постоянными участни-

ками этого форума, но и организаторами ее отбо-
рочных этапов. И теперь, благодаря Ярмарке, каж-
дый педагог имеет возможность удовлетворить свои 

потребности в профессиональной и личностной са-
мореализации, продемонстрировать свои педагоги-
ческие находки и достижения. В апреле 2012 года в 

городе Отрадном прошла юбилейная X международ-
ная Ярмарка. На торжественном открытии председа-
тель оргкомитета В.И. Гусаров, подводя итоги Яр-

марки, объявил о том, что следующая XI междуна-
родная Ярмарка впервые пройдет не на родине в г. 

Отрадном, а в Ростове Великом. В апреле 2013 года 
XI международная Ярмарка прошла в нашем городе. 
Всего в ней приняли участие более 700 человек из 

28 регионов России, трех стран ближнего зарубе-
жья: Белоруссии, Молдовы, Казахстана, а также 
представители Китая. Надеемся, что нынешний X 

межрегиональный этап XVII международной Ярмар-
ки социально-педагогических инноваций в Ростове 
Великом пройдет плодотворно. Желаю всем творче-

ских поисков, успехов, чтобы приобретенные здесь 
контакты имели продолжение. С праздником, доро-
гие коллеги!  

 
Е.В. Нестеренко, 

главный специалист отдела разви-

тия Отрадненского управления ми-
нистерства образования и науки 

Самарской области 

 

Что такое ростовская Ярмарка социально-

педагогических инноваций? Это всегда ярко, ориги-
нально, незабываемо! Это сам город Ростов Великий 

с его древней историей. Это встречи со старыми 
друзьями и знакомство с новыми. А главное – идеи, 
творчество, оригинальные находки педагогов.  

 



Ростовская весточка 
 

 
А.Н.Скворцова, 
 
ветеран педагогического труда 
 
 
 
 
 

Из истории Ярмарки 

Ростов издревле славился ярмарками. Ярмарка 

занимала III место на Руси. Только купцов съезжа-

лось до семи тысяч, а общее количество участников 

превышало несколько десятков тысяч человек. 

Здесь можно было купить любой товар. Обязатель-

ным спутником торговли были различные увеселе-

ния. Ярмарка сопровождалась гуляниями, весельем, 

на улицах гремела музыка, работали качели, шли 

представления. 

Не оставалось в стороне и образование. В 90-е 

годы ХХ века проводились Ярмарки педагогических 

идей, а в начале ХХI века педагоги стали активными 

участниками международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, потому что всегда были 

в поиске эффективных способов изменения образо-

вательного процесса для получения лучших резуль-

татов обучения. 

Первым участником Ярмарки в 2003 году стала 

директор МОУ ЦПМСС Бланк Мария Павловна с про-

граммой выездной психолого-педагогической школы 

«Сельский ребенок». До сих пор помню разговор с 

Марией Павловной по возвращении из Отрадного. 

Этот энергичный, творческий человек превратился в 

страстно желающего и жаждущего изменений. Про-

анализировав увиденное, стало понятно, что можно 

с меньшими затратами усилий и времени добиться 

больших положительных результатов. Было принято 

решение участвовать в Ярмарке. 

Коллектив Центра находился в творческом по-

иске, и я с удовольствием поддержала их желание 

съездить, увидеть всѐ происходящее своими глаза-

ми, а также поделиться своим опытом. 

Участниками становятся специалисты Центра 

Н.Г. Демичева и И.Б. Никитина с программами под-

готовки педагогов-координаторов по профилактике 

употребления психоактивных веществ детьми и 

подростками «Преодоление». 

Координаторы, оргкомитет и члены экспертного 

совета международной Ярмарки отметили востребо-

ванность программы Ростовского района и творче-

ский потенциал педагогов, поэтому в апреле 2008 

года было предложено провести отборочный этап в 

г. Ростов Великий. Это был другой уровень ответ-

ственности, но у меня не было никаких сомнений в 

том, что мы справимся. Для этого созрели многие 

педагогические коллективы. 

Через некоторое время М.П. Бланк принесла  

готовый пакет документов по проведению Ярмарки. 

Нас поддержали в администрации района и города, 

Департамент образования области, педагогическая 

общественность, предприниматели. Нам удалось 

быстро создать высокопрофессиональный оргкоми-

тет и экспертный совет. 

Было продумано всѐ до мелочей. 

16 декабря 2009 г. прошѐл Региональный этап 

VIII международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, в котором участвовали 

представители Ярославля, Рыбинска, Углича, Росто-

ва, Гаврилов-Ямского и Ростовского районов с 43 

передовыми программами. Общее мнение присут-

ствующих – «Ростовчане попали в точку»! Ярмарка 

прошла успешно. 

Так, благодаря огромным организаторским спо-

собностям М.П. Бланк, умению работать в команде, 

ЦПМСС получил статус регионального координаци-

онного центра международной Ярмарки. 

Каждый год Ярмарка обновляется по форме, 

содержанию, расширяется количество участников. 

С Юбилеем тебя, Ярмарка! Творческих успехов 

участникам! 

 
 
Н.А.Савельичева, 
 
начальник управления туризма, 
культуры, молодежи и спорта 
администрации РМР 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, участники Ярмарки!  

Каждый год наше мероприятие собирает дру-

зей, и радостно, что наша компания единомышлен-

ников постоянно пополняется, становится больше и 

больше. Поздравляю Вас с таким уже серьезным, 

десятилетним юбилеем Ярмарки. Поздравляю орга-

низаторов и участников, всех, кто делился своими 

идеями, кто создавал комфортную праздничную ат-

мосферу мероприятия. Верю, что для всех Вас Яр-

марка всегда наполнена не только новой информа-

цией, но и позитивом, радостью встреч, дружескими 

улыбками и поддержкой.  

Желаю нашей Ярмарке процветания, увеличе-

ния участников, большого успеха. Вместе с Вами мы 

добьемся, чтобы наша Ярмарка стала самой лучшей, 

самой известной!  



Ростовская весточка 
 

И.Г.Назарова, 
 

зав.кафедрой общей педагогики и 

психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

 

 
Дорогие друзья! 

Приветствую всех  участников ярмарочного 

движения, посвященного вопросам реализации 

творческих социально-педагогических идей и нов-

шеств, анализу инновационных аспектов образова-

ния и социальной работы.  

Уже ставшая такой авторитетной Ярмарка соци-

ально-педагогических инноваций в г. Ростове, вы-

росшая за прошедшие годы до крупной дискуссион-

ной площадки, сегодня является своего рода инку-

батором идей и инициатив, лучших практик в этой 

области, которым, не сомневаюсь, суждено претво-

риться в жизнь как на ярославской земле, так на 

других территориях Российской Федерации. 

В любые времена, в любых странах, в любых 

сферах большое уважение вызывают люди, делаю-

щие добрые, полезные обществу дела бескорыстно, 

по зову сердца. Их усилия и труд нужны и востребо-

ваны, в том числе и у нас в Ярославской области. 

В рамках двух напряжѐнных дней Вам предсто-

ит работа по широкому кругу тематических сюже-

тов, включающих развитие служб медиации (прими-

рения); менеджмент в образовании и социальной 

сфере; инновационные решения в методической 

деятельности и повышении компетентности специа-

листов образования и социальной сферы; иннова-

ции в обучении; инновационные решения в воспи-

тании и др. Являясь важной частью региональных 

событий Ярославской области, ростовская Ярмарка 

социально-педагогических инноваций представляет 

собой инициативу, вызревшую на территории, име-

ющей древние социально-значимые традиции. Ин-

новационная  активность тогда будет иметь макси-

мальную отдачу, когда она является частью объеди-

ненных усилий государственных органов и образо-

вательных организаций, педагогических команд и 

персональных участников, бизнес-сообществ, 

средств массовой информации, НКО и других струк-

тур. 

Десятилетнему успеху Ярмарки содействуют 

власти Ростовского района, создающие условия 

наибольшего благоприятствования в плане развития 

ярмарочного движения и превращения г. Ростова в 

один из ключевых центров России по развитию со-

циально-педагогических инициатив и инноваций в 

нашей стране. Большую роль играет и заметная ак-

тивность участников, в частности тех, кто объединя-

ет инновационные ресурсы и знакомит  с успешными 

практиками всех руководителей и педагогов ОО, а 

также деятельность непосредственных организато-

ров Ярмарки в г. Ростове в лице руководителя 

ЦППМСП «Содействие» Марии Павловны Бланк и ее 

команды. За что хочется выразить всем огромную 

благодарность! 

В канун отмечаемого  десятилетнего юбилея    

регионального этапа Ярмарки социально-

педагогических инноваций  хотелось бы, прежде 

всего, поздравить всех участников с этим праздни-

ком и пожелать не останавливаться на достигнутом, 

осваивать новые возможности, в частности, те, что 

находятся в рамках деятельности своих образова-

тельных организаций, направлять творческую энер-

гию на поиск и применение новых эффективных 

практик. 

Уверена, такому значимому событию, как Яр-

марка социально-педагогических инноваций в г. Ро-

стове, есть чем обогатить и в этом году работу ре-

гиональной системы образования и представить ин-

новационные решения участников Ярмарки. 

 Всем участникам Ярмарки успешной работы, 

продуктивного общения и всего самого наилучшего. 

 
 

Надежда Тумова, 
 

редактор отдела писем и социаль-

ных проблем «Учительской газеты»     

 

Ярмарка социальных и педагогиче-

ских инноваций – уникальное явле-

ние в российской педагогике. Заро-

дившись на благодатной самарской земле, инициа-

тива с берегов Волги   начала свое победное ше-

ствие по   регионам России и странам ближнего за-

рубежья.  

 На ростовской почве Ярмарка социальных и 

педагогических инноваций прижилась и пустила 

крепкие корни благодаря ее региональному коорди-

натору М.П. Бланк. Побывав на Ярмарке в Отрад-

ном, она  вдохновила своих коллег на новое начи-

нание. Так, десять лет назад состоялась первая Яр-

марка в Ростове Великом. Благодаря поддержке 

властей,  инициативных ростовчан, Ярмарка с каж-

дым годом  набирает силу, и, есть уверенность, что  

она станет визитной карточной замечательного 

древнего города.  

Позади десять лет! И каких лет?! Ярких, твор-

ческих, вдохновенных! Десять лет –  прекрасный 

юный возраст.  С юбилеем! Вперед, к новым гори-

зонтам и  радостным открытиям,  дорогие  едино-

мышленники!  



Ростовская весточка 
 

 
Н.С. Усанина, 

 

заведующий МДОУ «Детский сад 

№109», 
кандидат педагогических наук  

 

 

 

От всей души, всего открытого сердца МДОУ 

«Детского сада № 109» поздравляем всех с X юби-

лейным межрегиональным этапом XVII международ-

ной Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Просим принять особые искренние поздравле-

ния главного организатора ростовской Ярмарки – 

Бланк Марию Павловну. Она, как добрая фея, тре-

петно бережет традиции ярмарочного движения и 

каждый год торопится удивить нас душевностью, 

дружеской и веселой, радостной и волшебной и в то 

же время творческой и рабочей атмосферой. 

Инновационное пространство образовательных 

организаций требует постоянного развития. Педаго-

ги  в данной ситуации испытывают трудности в 

адаптации, апробации и внедрении новейших педа-

гогических технологий. Огромным подспорьем и по-

мощником в этих вопросах является Ярмарка соци-

ально-педагогических инноваций. 

Сколько идей, современных решений предлага-

ет нам Ярмарка! Бесценный опыт педагогических 

новинок: подходов, методов, технологий, методик, 

экспериментов и конкурсов.  

Живое профессиональное общение – незамени-

мый инструмент совершенствования педагогическо-

го мастерства. Возможность представить  себя и 

свой опыт, поделиться наблюдениями и наработка-

ми, подискутировать и найти общее решение инте-

ресующих вопросов. Найти изюминку, новинку, 

идею, над которой начнешь думать, работать, раз-

вивать ее и реализовывать в своем учреждении. 

А еще Ярмарка всегда праздник! Праздник 

встречи друзей и единомышленников, неравнодуш-

ных к своей профессии педагогов из разных регио-

нов России и зарубежья. 

Наш детский сад в шестой раз участвует в меж-

региональном этапе международной Ярмарки соци-

ально-педагогических инноваций. И каждый год мы 

привозим несколько новых интересных проектов, 

проводим мастер-классы. И этот год не исключение: 

планируем пополнить копилку Ярмарки проектами 

«Метеостанция в детском саду» и «Я – волонтер 

3+», а также провести мастер-класс в рамках эколо-

гического здоровья дошкольников и предложить 

изготовление поделки из бросового материала 

«Матрешка».  

Нам важно поделиться нашим опытом и услы-

шать мнение коллег, обменяться идеями и взгляда-

ми. А еще мы сами каждый раз увозим багаж новых 

материалов, инновационных продуктов, неоценимый 

опыт. 

Ура, Ярмарка! С юбилеем, Ярмарка! Расти и 

развивайся, Ярмарка! 

 

 
 

 
 

М.Ф. Луканина, 

 
директор муниципального 

учреждения «Городской центр 

помощи» г. Ярославля  
 

 

 

Что такое «Ярмарка социально-педагогических 

инноваций»? Это уникальная возможность проявить 

себя и обогатиться опытом других образовательных 

организаций! В течение короткого, но очень продук-

тивного времени школы, детские сады, учреждения 

дополнительного образования, психолого-медико-

социальные центры, учреждения социальной сферы 

и молодежной политики, некоммерческие обще-

ственные организации из Ярославля, Ярославской 

области и многих других регионов Российской Феде-

рации представляют свой опыт – интересный, раз-

нообразный, авторский – на самые актуальные и 

востребованные темы современного образования и 

общества. Замечательно, что есть возможность 

узнать что-то новое и использовать на практике 

нужные материалы. Кроме того, Ярмарка – это ком-

муникации и общение с коллегами, партнерами или 

друзьями, возможность для установления професси-

ональных связей. В 2018 году Ярмарка в Ростове 

Великом проводится в десятый юбилейный раз. Хо-

чется пожелать ярморочному движению дальнейше-

го развития, процветания, новых участников и инте-

ресных, продуктивных идей. 

С декабрьской ростовской Ярмарки начинается 

отсчет новогоднего времени – до 2019 года остается 

две недели! С наступающим всех Новым годом!  

 



Ростовская весточка 
 

 

ГКУ СО ЯО СРЦ 

«Росинка»,  

Ростовский МР 

 

 

 

Каждый год государственное казѐнное учре-

ждение социального обслуживания Ярославской об-

ласти социально-реабилитационный центр «Росин-

ка» принимает активное участие в Ярмарке соци-

ально-педагогических инноваций. За 10 лет работы 

Ярмарки педагогами и специалистами Центра пред-

ставлено более 15  инновационных социальных про-

ектов по работе с детьми и семьями, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации.  Большинство  пред-

ставленных проектов стали победителями, получив 

высокую оценку экспертного совета и участников 

Ярмарки. В  2016 году победителем Ярмарки стал 

проект «Поверь в себя», направленный на повыше-

ние эффективности реабилитации воспитанников 

посредством разработки и реализации вариативно-

модульной индивидуальной программы реабилита-

ции (ИПР), учитывающей исходный уровень их реа-

билитационного потенциала. На сегодняшний день 

Департаментом труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области проект «Поверь в 

себя» рекомендован к внедрению во всех детских 

социозащитных учреждениях области.   

Для педагогов центра «Росинка» участие в Яр-

марке – это всегда уникальная  возможность поде-

литься опытом и пообщаться с коллегами из других 

регионов,  представить свои проекты и программы, 

внедрить в практику работы учреждения передовые 

идеи, представленные на Ярмарке, способствующие 

решению социально важных проблем, принять уча-

стие в  творческих мастер-классах, приобрести но-

винки методической литературы.  

 

 

 

 

 

 

Волонтерский отряд «Радуга добра»,  

руководитель Г.В.Моисеева 

 

Волонтерское движение на базе центра «Раду-

га» возникло  в 2014 году, где волонтеры оказывали 

помощь в организации мероприятий, проходивших 

на базе центра. Официальный статус отряду сереб-

ряных волонтеров «Радуга добра» МУ КЦСОН «Раду-

га» был присвоен 1 февраля 2018 года. Им был вру-

чен флаг и галстуки волонтеров. Руководитель от-

ряда – Моисеева Галина Владимировна, командир 

отряда – Ромашина Альбина Анатольевна. Отряд 

создан  на базе хора «Ростовские сударушки». У от-

ряда есть Положение, план работы. В отряде более 

25 человек, возраст участников от 58 до 86 лет. От-

ряд сотрудничает со всеми ветеранскими организа-

циями района, учреждениями культуры. Выезжали в 

учебные заведения района, дом сестринского ухода, 

учреждения культуры с праздничными программа-

ми, посещали больных ветеранов. На каждый 

праздник волонтеры делали своими руками малень-

кие сувениры и подарки для клиентов отделения 

временного проживания центра и дома сестринского 

ухода. Отряд участвовал в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Дорогами Победы», «Гордость за 

наших», полумарафоне «Бегом по Золотому коль-

цу», заряжая всех своей активной жизненной пози-

цией. Отряд постоянно встречается с молодежными 

волонтерскими отрядами: «Стимул» - молодежного 

центра «Ростов Великий», «Мы» - волонтерский от-

ряд  городского центра молодежи и спорта, «Им-

пульс» - волонтерский отряд  МОУ Белогостицкая 

СОШ. У отряда большие планы – охватить как мож-

но больше людей пожилого возраста, которые спо-

собны своим примером доказать, что годы не пре-

пятствие для добрых дел и творить добро можно в 

любом возрасте. Девиз отряда: «Люди помочь друг 

другу должны, кто это сделает, если не мы». 

 

 



Ростовская весточка 
 

 

О.В.Полозова, 

руководитель детского  

объединения «Журналистика» 

МОУ ДО ЦВР 

Профессия Учитель 

Когда я была маленькая, то играла с сестрой и 

подругами «в школу». Нам это очень нравилось. Я 

представляла себя учителем строгим, но добрым. 

Становясь старше, я все больше думала о будущей 

профессии. У мальчиков всѐ просто: они часто меч-

тают о яркой профессии. А мне хочется быть полез-

ной людям. Говорят, что дети – наше будущее! Зна-

чит, обучение и воспитание детей – это очень важ-

ная миссия. Первый учитель – самый важный учи-

тель для ребѐнка. У меня было три первых учителя. 

Я помню их и люблю и очень хочу быть похожей на 

них. Надеюсь, что  у меня это получится. 

Работа преподавателя – большой труд. Для то-

го чтобы стать хорошим учителем, нужно любить 

свою работу и учеников, и тогда дети будут любить 

и уважать своего преподавателя. 

Низамова Татьяна 

 

Доброе сердце 

Доброе сердце – это способность человека сде-

лать добро в трудную минуту. Не бывает абсолютно 

добрых или злых людей. 

Я хочу привести в пример случай, который про-

изошел зимой 2012 года в одном северном городе с 

мальчиком из обычной семьи. 

Однажды после учебного дня он возвращался 

домой. Их дом находился на окраине города, рядом 

с лесом. 

Идти было далеко. Впереди шѐл мужчина сред-

него возраста. Мальчик не обратил на него внима-

ния. Но вдруг этот «человек» выбросил в сугроб 

какой-то небольшой тѐмный предмет. Мальчик даже 

испугался, лѐг на землю, подумав, что это бомба. Но 

взрыв не раздался. Вокруг было по-прежнему тихо. 

Мужчина удалился быстрыми шагами. Подойдя по-

ближе (как не справиться с детским любопытством), 

мальчик  увидел маленький пищащий комочек. Что 

же это? Оказалось, новорожденный щенок! Он был 

мокрый, слепой, худой. Недолго думая,  мальчик 

положил его за пазуху и побежал домой. Каждый 

день он кормил щенка молоком из детской бутылоч-

ки, пока тот не вырос. 

В этом поступке проявляется человеческая доб-

рота и сострадание. 

Пивоварчук Мария 

 

* * * 

Школа – дом наук и знаний. 

Каждый день мы входим в класс, 

И дороги по наукам 

Открываются для нас! 

Самый главный из предметов- 

Это математика, 

Русский – наш родной язык: 

Синтаксис, грамматика, 

Корень, суффикс и приставка – 

Слово получается. 

Есть предмет  «литература», 

Что  в нем изучается? 

Творчество писателей, 

Жизнь и биография, 

А по миру пролетаем мы на географии. 

Мы на физике узнали 

Плотность и давление, 

И какие есть в природе 

Разные явления. 

Скажем дружно мы: «Спасибо!» 

Очень-очень много раз! 

Продолжайте с новой силой 

Обучать наукам нас! 

                 Осокина Александра 
 

Труд в жизни моей семьи 

Для меня всегда уважаемой и почетной была 

профессия учителя. Учительство, педагогика, воспи-

тание, образование… Сколько помню себя, эти слова 

всегда звучат в нашей семье. Я из династии учите-

лей. 

Мой прадедушка, Анатолий Михайлович, учи-

тель музыки. Он работал в педагогическом (музы-

кальном) училище г. Ростова и обучал студентов 

игре на музыкальных инструментах (гитаре и скрип-

ке).  

Моя бабушка, Екатерина Ивановна, была учите-

лем начальных классов, она 40 лет отдала школе. 

Моя мама, Татьяна Валерьевна, тоже  работает 

учителем начальных классов. После окончания вуза 

пришла работать учителем начальных классов в Се-

мибратовскую среднюю школу, в которой училась, а 

с 1996 года работает в МОУ СОШ №2 г. Ростова. 

Самый молодой педагог нашей учительской ди-

настии – моя сестра, Дарья Юрьевна. 

Глядя  на своих родных, я поняла, что выбирая 

профессию, надо обязательно учитывать свои спо-

собности и увлечения. Тогда работа будет не тяжѐ-

лым грузом, а радостью, тогда мы можем полностью 

реализовать себя в любимом деле. 

Тарыгина Екатерина 



Волонтерский отряд 

«МЫ» функционирует на 
базе муниципального ав-

тономного учреждения 
«Городской центр молоде-
жи и спорта» г. Ростов  с 

22 ноября 2015 года. За 
время своей деятельности 
волонтеры отряда приняли 

участие в организации и 
проведении мероприятий 
городского, районного и 

областного уровня. Они не 
собираются останавли-
ваться на достигнутом! Отряд работает по разным 

направлениям. К 10-летнему юбилею Ярмарки мы 
подготовили 10 наших самых ярких дел.  

1)  Мероприятия ко  Дню Победы. Мы помогаем  

в организации  «Церемонии памяти» на Братском 

воинском кладбище и организации шествия «Бес-

смертный полк».  

2) В каникулярный период стараемся разнооб-

разить жизнь участникам школьных лагерей. «Пу-

тешествие Алисы в стану Чудес», «Зов джунглей»,  

«Живи здорово!», «Танцуй с нами» - все эти игры 

пропагандируют здоровый образ жизни, развивают 

спортивных дух и интеллектуальные способности. 

Ежегодно в каникулярный период на базе стадиона 

«Спартак» помогаем организовывать мероприятия 

для участников клуба «Веселые каникулы», а так-

же выступаем в роли вожатых.  

3) Участвуем в экологических акциях, стараясь 

сделать наш город чище и привлекательней. А в 

мае 2018 года по собственной инициативе освобо-

дили от мусора  улицу Героя Советского Союза Н.А. 

Гладышева. 

4) Ежегодно принимаем участие в городском 

фестивале «Новый год шагает по планете» и про-

водим множество новогодних программ для детей и 

взрослых нашего города, даря всем участникам 

праздничное настроение и положительные эмоции.  

5) Масленичная акция «Что коту Масленица?». 

С этим мероприятием мы ходим по дворам нашего 

города, помогаем вспомнить народные забавы, свя-

занные с этим календарным праздником, песни и 

танцы,  пропагандируя масленичные традиции сре-

ди молодого поколения. Считаем  важным  беречь 

культурные традиции, пришедшие к нам из глуби-

ны веков. 

 

 

 

 

 

 

 

6) В направлении соци-

ального патронирования 

проводим мероприятия и 

мастер-классы для вос-

питанников социально- 

реабилитационного цен-

тра «Росинка». Стараем-

ся  не просто провести 

мероприятие, а стать для 

ребят настоящими друзь-

ями. Ведь у каждого в 

этом мире должен быть 

друг. 

7) Работая с пожилыми людьми и инвалидами  

из комплексного центра социального обслуживания 

населения «Радуга»,  перенимаем их опыт и, в 

свою очередь, знакомим старшее поколение с со-

временными  тенденциями. Дружим с отрядом се-

ребряных волонтеров «Радуга добра».  

8) Проводим информационные акции для 

населения нашего города, рассказываем как о 

предстоящих мероприятиях,  так и профилактиче-

ских: «Осторожно, гололед!», «Безопасность на 

воде», «Осторожно,  пожары!». Ведь предупрежден 

– значит вооружен! 

9) Совместно с сотрудниками Детской библио-

теки г. Ростова проводим мероприятия по пропа-

ганде чтения, такие как «В мир интересных зна-

ний»,  Всероссийская акция «Библисумерки-2018», 

«Незнайка и все, все, все!"». 

10) Вот уже третий год мы помогаем организо-

вывать межрегиональный этап международной Яр-

марки  социально-педагогических инноваций. Не-

которые из нас в будущем планируют связать свою 

жизнь с педагогикой и организацией работы с мо-

лодежью, поэтому для нас Ярмарка, в какой-то   

мере, –  старт в профессию.    

2018 год – год волонтера (добровольца) стал 

для нас особенным. По итогам районного  конкурса 

волонтерских отрядов мы стали лучшим волонтер-

ским отрядом района.  

Мы  всегда готовы помогать. Стараемся  быть 

полезными как для города, так и для района. Да-

рим добро людям каждую секунду. Мы говорим: 

«Каждое мероприятие – это целое событие. Ведь  

если мы смогли зажечь в сердце хоть одного чело-

века добро, то мы счастливы!» 

А что Вам нужно для счастья?  

 

С.Е.Кузьмина, руководитель волонтерского отряда 

 
 
 

 

Воло нт е р ск ий  от р яд  «М Ы » М А У  ГЦМ С  
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