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Ростов-на-Дону—культурная 
столица Юга. Именно здесь 
прошел Чемпионат Мира по 
футболу 2018. Этот вид 
спорта стал любимым для 
всех мальчишек и девчонок. 
За последние 5 лет наш го-
род изменился практически 
до неузнаваемости. Одним из 
ярких событий стало появле-
ние новой красивой набереж-
ной, которая стала любимым 
местом отдыха ростовчан. На 
набережной проходят фести-
вали, концерты, соревнова-
ния.  Можно с уверенностью 
сказать, что теперь это ви-
зитная карточка города. 
По-прежнему, любимым ме-
стом ростовчан является 
Донская публичная библио-
тека—сердце культурной 
жизни Ростова.  
  Для каждого здесь  найдет-
ся возможность проявить се-
бя. Каждый день в городе 
происходят разнообразные 
события, которые  разогрева-
ют градус жизни города. Да-
вайте вместе с нами вольем-
ся в ростовский круговорот и 
узнаем, чем живет Ростов! 
 А.Джуракуль Нигина 

       ОБРАЗОВАНИЕ  *   КУЛЬТУРА     *   ИНТЕРВЬЮ     *    ДОСУГ 

РОСТОВСКИЕ     ЮНКОРЫ, ВПЕРЕД! 
В ШОКе все молодеж-
ные СМИ Ростова. В 
октябре снова испыты-
вают не только ориги-
нальность и смекалку 
юных корреспондентов 
на прочность, но и их 
выдержку и стойкость.  
  Школа оперативного 
корреспондента (ШОК) 
стартовала 13 октября на 
базе МБОУ «Школа 
№22”. Фестиваль, став-
ший уже традиционным 
в Ростове, проходит в течение двух 
дней. Вся прелесть проекта в том, 
что ребята оказываются в реаль-
ном мире журналистики. Они 
должны придумать, сверстать и 
выпустить полноценный номер 
газеты,  выпустить видеосюжет. И  
всё это за одни сутки!  Работа для 

настоящих профессионалов!  
Фестиваль проводят Ростовский 
Союз детских и молодежных орга-
низаций, Ростовская Лига юных 
журналистов и Дворец творчества 
детей и молодежи при поддержке 
Управления образования города 

Ростова-на-Дону.  
 Интересно, что среди стандартных 
номинаций «лучшее печатное из-
дание», «лучший заголовок», есть 
и «самая креативная редакция», 
«за чувство юмора». У ребят есть 
все шансы добиться успехов хотя 
бы в одной из двенадцати номина-
ций.  
 Подве-
дение 
итогов 
фести-
валя и 
награж-
дение 
участ-
ников будет организовано 20 де-
кабря в 15:00 на специальном ме-
роприятии Ростовской Лиги юных 
журналистов. 
  В шоке будут члены жюри или 
нет, мы узнаем позже, а пока мож-
но с уверенностью сказать, что у 
современной молодежи есть пло-
щадка, с помощью которой они 
могут проявить себя. 

Бота Елизавета 
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ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ БУДУЩЕГО 
Ростов-на-Дону  - город совре-
менных технологий. Доказа-
тельством этому служат став-
шие уже модными и частыми 
мультимедийные выставки, 
открываются и поражают сво-
ими технологиями музейные 
экспонаты и выставочные за-
лы музеев последних лет. Всё 
переходит на ультрасовремен-
ный уровень.  
 14 октября в Ростове-на-Дону 
открывается исторический парк 
«Россия - моя история». Это са-
мый масштабный экспозицион-
ный комплекс в России. Геогра-
фия его площадок простирается 
от Южно-Сахалинска до Санкт-
Петербурга, от Перми до Махач-
калы и насчитывает более 15 го-
родов. Теперь и ростовчане смо-
гут стать участниками и свидете-
лями современной истории и но-
вых технологий.    
 Посетители парка, а общая вме-
стимость здания около 5000 че-
ловек,  смогут увидеть все самые 
значимые события отечественной 
истории. С панорамных экранов 
при помощи современных техно-
логий, на них будут смотреть 
ожившие Рюриковичи, Романо-
вы, матросы революционного 

Петербурга, солдаты Великой 
Отечественной войны. Обяза-
тельно, там будет демонстриро-
ваться история Донского края. 
  Интерактивные инсталляции, 
кинотеатры, трехмерные рекон-
струкции сражений и многое 
другое предстоит увидеть гостям 
исторического парка «Россия - 
моя история».  
  Интерактивные залы оснащены  
современнейшим оборудовани-
ем. Более миллиона человек в 
России уже посетили данный 
музей. По данным The Art News-
paper (2013), это самая популяр-
ная выставка в мире.  
  Исторический парк располо-

жился на проспекте    1-й Конной  
армии. Специально к его откры-
тию начнет работать новый авто-
бусный маршрут № 88, который  
повезет посетителей по схеме: 
Главный ЖД вокзал - ул. Боль-
шая Садовая - ул. Советская - пл. 
К. Маркса - ул. 20-я Линия - пр. 
Шолохова - музей «Россия - моя 
история».  Однако, это будет не 
простой автобус, а электробус. 
Он был специально куплен для 
проекта, чтобы подчеркнуть вы-
сокую технологичность.   
  Важность данных проектов 
трудно переоценить, главное,  
Ростов шагает вперед вместе со 
всей Россией назад в будущее. 

Бота Елизавета 
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КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА ГУЛЯЕТ  

Трошин Владислав 

Известный казачий девиз гласит: 
«Богу—душу, долг—Отечеству, 
честь—никому!» Он свидетель-
ствует о том, что вера для каза-
ков—это важная составляющая 
их жизни. В известной повести 
Н.С.Лескова «Левша» атаман 
Платов везде брал с собой скла-
день—складную икону. И в наше 
время казаки поддерживают 

огонь православной веры в рус-
ском обществе.  И одним из глав-
ных войсковых казачьих праздни-
ков является праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. По пове-
рью, именно Пресвятая Богороди-
ца помогла изгнать из Азова ту-
рок, которые много лет истребля-
ли местных жителей. Перед по-
следним решающим боем во вре-

мена знаменитого Азовского си-
дения (1637 - 1641 гг.) казаки, 
которых уже покидали силы, по-
просили Богородицу о заступни-
честве. И вот, выйдя на поле боя 
14 октября 1641 года, они, к удив-
лению, обнаружили, что неприя-
тель ушел.  
13-14 октября во всех храмах До-
на пройдут торжественные литур-
гии. А на Соборной площади Но-
вочеркасска пройдет парад каза-
чьих войск. В донскую столицу 
приглашены важные гости: совет-
ник президента Росси по вопро-
сам казачества, полномочный 
представитель президента в Цен-
тральном федеральном округе 
Александр Беглов, полномочный 
представитель президента в Юж-
ном федеральном округе Влади-
мир Устинов, главы регионов 
ЮФО.  
В этот день вспоминают не толь-
ко, «как казаки турок били», но и 
молятся Царице Небесной  о том, 
чтобы взяла под свой покров всех 
к ней прибегающих.  



Дзейтова Мадина 

    Поводом для этой статьи 
послужила новость 
«Комсомольской правды» от 
13 октября   - несовершенно-
летнего подростка приговори-
ли к четырем годам за торгов-
лю наркотиками.  В Ростове 
подростковая преступность, к 
сожалению, набирает обороты, 
и возраст детей, начинающих 
преступать закон, с каждым 
годом снижается. Всё начина-
ется со школьной скамьи, и  
незнание закона  и своих обя-
занностей детьми приводит к 
такому результату.  
   Известно, что уголовная ответ-
ственность ребенка наступает, 
когда ему исполняется 14 лет. 
Есть ли ответственность у 
школьника до получения пас-
порта? Какая? Какие меры имеет 
право принять администрация 
школы в отношении ребенка? 
Давайте узнаем ответы на эти и 
другие вопросы, связанные с 
правами и обязанностями детей, 
у заместителя директора по 
учебной и воспитательной части 
МБОУ «Школа №111» Анны 
Анатольевны Кузьмичевой. 
 Дельфин (Д): Анна Анатольев-
на, в школе мы очень часто слы-
шим от учителей, что у нас 
есть право голоса, право на лич-
ное мнение, защиту и много дру-
гих прав. У нас есть только пра-
ва?  
Анна Анатольевна (А.А.): Хо-
роший вопрос! Это миф, конеч-
но, есть и обязанности. 
Д.: Если в  школе произошла 

драка или какой-нибудь инци-
дент, можно ли попросить учи-
теля не говорить об этом роди-
телям?  
А.А.: Попросить можно, но 
учитель всё равно обязан сооб-
щить обо всём родителям, так 
как они несут ответственность 
за жизнь и воспитание детей.    
Д.: Есть ли какая-нибудь от-
ветственность у ребенка-
школьника до 14 лет?  
А.А.: До 14 лет за ребенка 
несут ответственность его роди-
тели. Это может быть уголовная 
ответственность, материальная 
ответственность, администра-
тивная. В этом возрасте школь-
ника можно привлечь только 
дисциплинарно, конечно, сооб-
щив об этом родителям. 
Д.: Нарушение каких правил 
может повлечь администра-
тивную ответственность? 
 А.А.: Нужно сказать, что ад-
министративная ответствен-
ность наступает с шестнадцати 
лет. Например, за нарушением 
школьником ПДД или за мелкое 
хищение школьного имущества, 
мелкое хулиганство. Здесь надо 
понимать, что мелкое хулиган-
ство – это может быть наруше-
ние правил приличия, нецензур-
ная брань в общественных  мес- 
тах, всяческое нарушение обще-
принятых норм и правил. За эти 
правонарушения может быть 
вынесено официальное преду-
преждение или даже штраф. 
 Д.: А чтобы получить уголов-
ное наказание, нужно обяза-
тельно убить кого-нибудь?  
А.А.: Не только, но уголовную 
ответственность также понесут 
те, кто пробует или в серьез 
увлекается наркотиками или 
распространяет их.  Если пойма-
ли ребенка до 14 лет, то уголов-
ная ответственность ложится на 
плечи родителей, посадить мо-
гут их, а ребенка отправят в дет-
ский дом. Поэтому подумайте 
хорошенько прежде, чем идти 
на такой опрометчивый шаг. А 
также каждый ученик должен 

бережно относиться к имуще-
ству заведения, где он обучается 
и имуществу других детей. За 
это он несет материальную от-
ветственность, в отдельных слу-
чаях может применяться уголов-
ное наказание за порчу чужого 
или казенного имущества. 
 Д.: Начинает казаться, что у 
детей нет прав, а одни обязан-
ности, хотя до этого момента 
представлялось наоборот. И 
ответственность, оказывает-
ся, с нас никто не снимает. А 
могут ли учителя заставлять 
ребенка убирать территорию?  
 А.А.: Могут, так как в уставе 
многих образовательных учре-
ждений эта обязанность пропи-
сана. 
 Д.: Что делать если не соблю-
даются права ученика? 
 А.А.: Учащийся в праве обра-
титься к уполномоченному по 
правам участников образова-
тельных процессов, либо при-
нять участие в управлении само-
го ОУ, в соответствии с его 
Уставом посредством участия в 
Совете школы.    
Д.:  Правильно, не нравится 
что-то, иди в Совет школы, пы-
тайся что-то изменить, сделай 
так, чтобы тебя услышали.  
А.А.:  Если школьники будут 
хорошо учить такой предмет, 
как Право, я уверенна, что про-
блем с законом будет меньше. 
На этих уроках ребята и узнают 
о законах, ответственности, сво-
их правах. Важно понять, что 
жизнь—это не игра, и придет 
время, когда ответственность за 
поступки ты понесёшь на своих 
плечах сам. И ошибки могут 
быть не только орфографиче-
ские, но и неисправимые, за ко-
торые могут посадить и которые 
точно испортят всю жизнь. 
  Именно в подростковом воз-
расте дети начинают пробо-
вать запретный плод, наивно 
думая, что ему ничего не будет 
за это. На кону жизнь ребенка 
и его будущее, так зачем, Ро-
стов, быть таким папой? 

Ростов—папа? Подростковая         
преступность — с чего всё начинается? 
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 Наступил второй 
месяц осени и уже ростов-
чане успели утеплиться, до-
стать теплые свитера, по-
чувствовать первые холод-
ки и начать привыкать к 
пасмурным дням, как тут 
же вновь тёплые солнечные 
лучи освещают южную сто-
лицу. Вопрос о глобальном 
потеплении поднят давно, 
но неужели ли  оно достигло 
таких масштабов и уже от-
ражается и на ростовском 
климате? 
В теплый выходной день — 
13 октября мы решили узнать 
у жителей нашего города, от-
дыхающих на свежем возду-
хе,  чувствуют ли они непри-
вычные природные измене-

ния  и, на их взгляд, есть ли 
они?  
В результате опроса оказа-
лось, что мнения раздели-
лись. Одни, в возрасте от 20-
до 35 лет, считают, что осень 
в этом году значительно теп-
лее, чем обычно именно из-за 
аномалии. «Конечно прекрас-
но, что нет холодов, светло и 

ясно на ули-
це, но ведь 
климатиче-
ское потепле-
ние—это се-
рьезная про-
блема»—
говорит горо-
жанин Пётр 
Елькин.— 

“Это приведет к огромному 
количеству ураганов и навод-
нений, а значит. к гибели лю-
дей». 
Но утешает то, что старожи-
лы Ростова-на-Дону никаких 
изменений не заметили: 
«Климат в нашем городе все-
гда был и остался благопри-
ятным, и нам нужно радо-
ваться этому, ни о чем не пе-
реживая». Некоторые из них 
уверяли, что сейчас в городе 
«последние летние деньки», 
так называемое «Бабье лето» 
и до наступления холодов 
осталось совсем недолго—
неделя или две.  
 Так или иначе, на данный 
момент жители города до-
вольны погодой, которая даёт 
возможность отдохнуть вне 
дома, подышать свежим воз-
духом, полюбоваться красо-
той осенних пейзажей Росто-
ва. Солнце, может уже  не та-
кое жаркое, но всё-таки греет 
и поднимает настроение.  
   
 

Осенняя аномалия в Ростове? 
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А.Джуракуль Нигина 
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ФЛЕШМОБ - НОВЫЙ 
ЯЗЫК 21 ВЕКА 

 Ростов – это город молодежных 
движений. Теплые осенние дни 
выводят на улицы города всё боль-
ше людей, заставляя их любовать-
ся осенними пейзажами. Террито-
рия Донской публичной библиоте-
ки является любимым местом от-
дыха горожан. Почти каждый день 
сюда  выходят разные творческие 
коллективы, которые привлекают 
всеобщее внимание. И в последнее 
время самым популярным спосо-
бом стал флешмоб.  
  13 октября рядом с библиотекой 
образовалась маленькая dance-
площадка со взрослыми и детьми, 
на этот раз внимание привлек 
флешмоб педагогического отряда 
«Витамин роста», приглашающий 
в свои ряды вожатых. Кто такой 
вожатый? «Это человек с пылаю-
щим сердцем, зажигающий огонь в 
детских сердцах!» - говорит участ-
ница флешмоба. В течение всей 
недели все желающие могли запи-
саться на курсы вожатых в инсти-
туте ЮФУ.  В конце лета их рас-
пределяют по лагерям области или 
страны.  
 Флешмоб—эффективный способ 
социального творчества! 


