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Первое сентября. Сколько мыслей проно-
сится в голове: воспоминания о прошедшем 
лете, встреча с одноклассниками и учителя-
ми. Мысли у всех разные, но они сводятся к од-
ному: какой стала наша обновлённая школа? 
В ней интересно все. Какого она цвета? Белая 
или разноцветная? Что нас ждёт внутри? Ка-
кие холлы, кабинеты, оборудование? Все лето 
ученики перезванивались и переговаривались, 
теряясь в догадках, какой будет наша «новая 
- старая» школа. 

Это были два не самых легких года для уче-
ников и учителей. После урока в одной школе 
учителям приходилось бежать в другую шко-
лу. А опаздывать нельзя, чтобы не отстать 
от программы. Но тяжелее всех было нашему 

директору. Столько проблем нужно было ре-
шить, и она блестяще справилась с ними со 
всеми. Спасибо ей за это. Ну, вот и позади два 
года «скитаний», и мы все вместе и безмерно 
этому рады. Добавлю, что не только ученики, 
но и их родители. 

Мне хочется поздравить всех с началом 
учебного года и пожелать: учителям - прилеж-
ных учеников; ученикам - повысить успевае-
мость по тем предметам, где вам не удалось 
это ранее. Я надеюсь, что успехи моих школь-
ных товарищей станут предметом гордости 
нашей обновлённой школы. Думаю, что так и 
будет, ведь школа второй дом. А дома и стены 
помогают. 

Александра Фёдорова

Амина Бикулова – лидер 
школьного ученического само-
управления ДО «Юная Россия» 
заняла 1 место в городском и ста-
ла призёром регионального кон-
курса «Лидер года 2016»



 — 2 —

Школьная правда № 1(36) от 30.08.2016

Успешное лето!

Залог многообещающего будущего
Все мы неоднократно слышали фразу о 

том, как неумолимо бежит время. Третий год 
подряд я начинаю свою статью с того, насколько 
быстро и незаметно пролетели каникулы. И, на-
конец, МАОУ СОШ№53 раскрывает перед нами 
свои двери. Но уже совсем в другом обличии! Не 
буду скрывать той радости, которая переполняет 
меня в этот момент.

Целых два года учителя и ученики «труди-
лись» по разным школам. И непременно каждый 
ждал той секунды, когда снова сможет сесть за 
родную парту. Да, пускай школа теперь изме-
нилась: она стала намного красивее, и от этого 
кажется более величавой, но в ней по-прежнему 
чувствуется та домашняя атмосфера, которой 
нам так не хватало.

Но изменился не только внешний облик. 
Отныне наша школа с гордостью и почетом бу-
дет носить имя Бориса Николаевича Слюсаря, бывшего гене-
рального директора ОАО «Роствертол». История жизни этого 
человека захватывает! Будучи простым слесарем-сборщиком, 
Борис Николаевич начинал с самых низов. Ровно 54 года он 
посвятил работе. Мне кажется, сложно отыскать человека бо-
лее преданному своему делу. Борис Слюсарь был награждён 
медалями «За трудовую доблесть», «Звездой Циолковского», а 
также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни и орденом «За честь и доблесть».

Огромную благодарность среди ростовчан Борис Нико-
лаевич заслужил за то, что сумел отстоять права Ростовского 
вертолетного завода в трудные для него минуты. Судьба завода 

в буквальном смысле висела на волоске. И только 
благодаря непомерным усилиям Бориса Слюсаря, 
«Роствертол» был спасен от рейдерства. Помимо 
своей основной деятельности, в 2003 году Слю-
сарь был избран депутатом Законодательного со-
брания Ростовской области.

К сожалению, 13 августа прошлого года в 
возрасте 74 лет Бориса Николаевича не стало. 
И именно нашей школе выпала большая честь 
именоваться в честь этого, без лишних слов, вели-
кого человека. Отныне на плечи учеников школы 
№53 ложиться большая ответственность. И они 
просто обязаны не ударить лицом в грязь. 

Очень часто в честь выдающихся деятелей 
нашей страны принято называть различные пар-
ки, улицы, больницы или музеи. За последнее 
время эта тенденция набирает большие обороты. 
И Ростов здесь не составляет исключение. Дон-

ская столица богата своими примерами. Имя Бориса Слюсаря 
будут помнить еще долгие годы, и я уверена, наша школа еще 
не раз приложит к этому свои усилия! 

Не так-то просто назвать школу чьим-либо именем. 
От этого будет зависеть тот посыл, который преподаватели 
должны донести до своих учеников. На примере Бориса Ни-
колаевича наша школа хочет показать, что трудолюбие и лю-
бовь к своему делу есть не что иное, как залог многообещаю-
щего будущего. Необходимо обладать упорством и умением 
грамотно расставлять для себя цели, чтобы в итоге оказаться 
на вершине.

Екатерина Овчаренко

Начался третий месяц нашего лета, 
все мы успели отдохнуть, но некото-
рые учащиеся 53-ей школы уже начали 
учиться. Представители нашего само-
управления посетили летнюю сессию 
молодежной образовательной школы 
лидерства «Академия успеха», а в част-
ности Бикулова Амина, Белова Олеся, 
Машкова Алисия и Думанова Ирина.

Это великолепный проект Рос-
товского союза детских и молодежных 
объединений, длительностью в 18 дней, 
позволяющий ребятам раскрывать свои 
таланты, лидерские качества, получать 
новый опыт, следовательно, продуктив-
но саморазвиваться и становиться ком-
петентнее во всем. Здесь , конечно, мы 
находим новых друзей-единомышленни-
ков. Они всегда поддержат и помогут в 
реализации проектов, придуманных так-
же в Академии под чутким руководством 
организаторов - умудрённых опытом 
учителей и руководителей молодежных 
организаций. 

У нас каждый день был полностью 
расписан. С утра нам проводили зарядку 
буквально по минутам. Далее мы все со-
бирались на плацу, чтобы спеть гимн, а 
отличившиеся делегаты дежурных групп 
поднимали флаг Российской Федера-
ции. Все это проходило торжественно и 
очень помогало дисциплинировать каж-
дого из участников проекта и пробудить 
в нас чувство патриотизма. Чуть позже 
на общем собрании один из главных уч-
редителей проекта читал нам лекцию в 

рамках образовательного 
блока «Менеджмент моло-
дежных организаций», на-
правленного на то, чтобы 

лидеры школьных самоуправлений и 
молодежных организаций могли улуч-
шить их и вывести на новый уровень. 
После же нас отправляли на занятия в 
профильных школах. Было несколько 
направлений: лидерство, волонтерство, 
менеджмент и тьюторство. Все мы по-
пали в школу лидерства. Нам объясня-
ли правила конструктивного разговора, 
донесли азы конфликтологии, помогли 
справиться с боязнью выступать перед 
публикой и многое другое. 

После небольшого, но очень дол-
гожданного отдыха мы отправлялись на 
тренинг к самым взрослым участникам 
проекта, студентам ростовских ВУЗов, 
которые доносили до нас самые важные 
компетенции будущего.

Следующей в расписании была 
деловая игра «Муниципалитет». Во вре-
мя нее мы все представляли, что живем 
в городе «Академический». Этот город 
со всеми его жителями существовал по 
настоящим правилам, следуя законо-
дательству Российской Федерации. Мы 
созвали городскую Думу, выбрали Сити-
Менеджера, которым стала Амина Бику-
лова, а далее она создала всю Админист-
рацию города, в которую вошла я и Олеся 
Белова. Также, у нас создавались фирмы 
и ИП, действовал суд и банк. Смысл этой 
игры в том, чтобы ознакомить нас со 
всеми нюансами политической сферы 
нашего общества, дать возможность реа-
лизовать себя и понять чего мы хотим в 

будущем от жизни. Принимать участие в 
этом было безумно интересным опытом 
для всех делегатов. 

Ну а вечера в Академии успеха 
это что-то незабываемое! Каждые раз 
организаторы удивляли нас своей фан-
тазией! Но мы не оставались в долгу. 
Если нам давали определённое задание 
к вечернему мероприятию, то все оста-
вались под большим впечатлением от 
креативности ребят.

Академия никого не оставляет 
равнодушным, ведь это проект способ-
ный вытянуть тебя из зоны комфорта 
на встречу новым знакомствам, новым 
знаниям и бесценному опыту! Все мы 
смогли научится необходимым вещам 
для будущей работы в самоуправлении 
и получили великолепный настрой на 
целый год. 

Детское объединение «Юная Рос-
сия» ждёт всех желающих присоеди-
ниться к нам и участвовать в похожих 
невероятных проектах!

 Ирина Думанова
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Старая новая школа

Желание помогать бескорыстно

В этом году мы отмечаем три знаменательных события в жизни нашего 
района. С момента основания Кировского района исполняется 80 лет. Киров-
ский район является самым старейшим и центральным районом города. В нём 
много достопримечательностей одни из самых значимых: стена крепости Дмит-
рия Донского, памятник основателям крепости и Богатый источник, основанный 
Петром Первым. Кировский район - центр культурного наследия нашего города. 
На территории района расположилась самая большая Публичная библиотека, 
есть и известное высшее учебное заведение, как ЮФУ. Так же расположено 10 
школ, в том числе и наша школа № 53. Работа самой школы началась 1 сентяб-
ря 1920 года. Тогда наша школа называлась «Советская трудовая школа первой 
ступени № 53», в военные года она была училищем первой ступени для девочек 
№ 22. В сороковые годы школа № 53 упоминается как четырёхлетняя началь-
ная школа для девочек. В конце сороковых годов школа переехала на Большую 
Садовую в центре города. В 1956 году было введено углублённое изучение не-
мецкого языка. И с тех пор немецкий язык стал одним из основных предметов 
школы. В 70-е годы школа переехала в здание на улице Малюгиной. В нашей 
школе существуют традиции, которые мы соблюдаем и поныне. Из стен нашей 
школы вышло много выпускников которые внесли огромный вклад в наш город 
и район. За последние 5 лет школа благодаря нашим успехам, достижениям и 
победам в многочисленных конкурсах и олимпиадах подняла свой рейтинг и 
рейтинг Кировского района среди всех школ Ростовской области. 1 сентября 
2016 года состоится открытие нового здание школы № 53.

Александр Сихарулидзе

В настоящее время в нашей стране 
все большее распространение набирает 
движение волонтеров среди школьни-
ков. Особенно широко это использова-
ли во время проведения Олимпиады в 
Сочи. А сегодня хочу предложить вам 
познакомиться с опытом волонтерства 
в Германии.

В этой стране нет школьной орга-
низации, объединяющей учеников, нет 
школьных движений, но есть волонтер-
ство. Волонтерство среди школьников 
организовано иначе, чем в России. Зако-
нодательство Германии запрещает детям 
до восемнадцати лет ходить по частным 
квартирам, самостоятельно помогать 
бабушкам и дедушкам дома. Волонтерст-
вом дети занимаются только с помощью 
взрослых. Ребята пекут пироги с вкусны-
ми начинками, вяжут теплые вещи, де-
лают разноцветные открытки, мастерят 
интересные поделки. Потом продают то, 
что сделали своими руками на фломар-
кете (фломаркет – это рынок, на котором 
можно купить ранее употреблявшиеся 
вещи). За свои поделки дети получают 
деньги, которыми могут самостоятельно 
распоряжаться. Они отправляют денеж-
ные средства в дома престарелых, в дет-
ские дома. Таким образом, школьники 
помогают нуждающимся.

Более взрослое население в ка-
честве волонтеров участвует в деятель-
ности некоммерческих организаций. 
На добровольных началах в них занято 
свыше 2 миллионов человек. В Германии 
существует закон о «социальном годе», 
т.е. после окончания средней школы мо-
лодой человек может один год занимать-
ся социальной работой. Впоследствии, 
это имеет большое значение при приеме 
этого молодого человека на работу.

Распространённой в Германии яв-
ляется система Центров добровольцев, 
они существуют практически в каждом 
городе. Статистика: каждый третий не-
мец, – что составляет 34 % населения 
Германии – является волонтером, по-
свящая работе в добровольческих ас-
социациях более 15 часов в месяц. Это 
означает, что в своё свободное время, по 
выходным или во время отпусков, они 
работают где-либо бесплатно. Это может 
быть любая благотворительная деятель-
ность: уход за стариками или инвалида-
ми, работа тренером школьной команды 
по футболу, охрана окружающей среды, 
оказание неотложной помощи, служба в 
пожарной команде. 

Такое количество добровольцев 
объясняется не только личными качест-
вами немцев. Большую роль в этом сыг-
рал один закон. Дело в том, что помимо 
общеизвестных двух путей выполнения 
гражданского долга перед государством 
(воинская или гражданская служба) 
раньше у мужского населения Германии 
был и третий выбор: стать волонтёром 
и отдавать долг в своё свободное вре-
мя. Тогда срок службы увеличивался 
до многих лет, ведь в зачёт службы шло 
лишь то время, которое было посвящено 
благотворительной деятельности. Сей-

час обязательной воинской повинности 
в Германии больше нет, но традиции во-
лонтёров всё равно существуют. Многие 
считают волонтерство уникальной воз-
можностью для получения жизненного 
знания и опыта.

Когда я была в гостях у родствен-
ников в Германии и интересовалась во-
лонтерством, чтобы написать статью в 
нашу школьную газету, мне рассказали 
об одном детском враче. Она довольно 
часто уходит в отпуск. Оказывается, что 
она состоит в организации, которая бес-
корыстно помогает различным странам 
третьего мира, случись у них какая не-
урядица. В связи с этим и столь частые 
отлучки. Ведь эпидемий, природных ка-
тастроф в мире происходит очень много.

Часто для тех, кто выбрал подобный 
путь, волонтёрство в благотворительных 
организациях вскоре становится стилем 
жизни. Проводить свои отпуска в раз-
ных странах, помогая там терпящим бед-
ствие людям - чем не романтика? Тому, 
кому летать в Африку не хочется, найдёт-
ся другое занятие. Например, работа в 
службе психологической помощи по те-
лефону. В течение года желающие помо-
гать людям проходят обучение, а затем 
начинают отвечать на звонки в службы 
психологической поддержки.

Таковы традиции и настоящее во-
лонтерства в Германии. Заинтересовала 
ли вас добровольная деятельность, поя-
вилось желание помогать бескорыст-
но? Тогда вперед! Возможностей много 
и они везде, может даже это пожилые 
соседи, помогите им! А еще у нас, учени-
ков немецкой школы, есть возможность 
поучаствовать в качестве волонтеров на 
Чемпионате Мира по футболу!

Алесия Калиниченко
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Из года в год в нашей, да и в любой школе, учиться всё труднее, но ин-
тереснее, т.к. мы становимся старше.

Я очень ждала когда перейду в пятый класс, а сейчас я шестиклашка!
Вообще, школа – это место, в котором мы получаем основные знания, 

каждый день видимся с друзьями и учителями. А также место, о котором мы, 
хотим этого или нет, будем вспоминать долгое время после её окончания. 

Кстати, о знаниях, которые мы получаем в школе. Возможно, некоторые 
из вас задаются вопросом «Зачем их получать?». Так зачем же получать такие 
знания, как, например, иностранные языки, русский язык, математика или 
география? Мне кажется, что иностранные языки надо знать обязательно. 
Ведь без владения немецкого языка ты не сможешь поговорить с немцами 
или австрийцами, без английского – с англичанами или американцами. И так 
далее. Русский же язык изучать просто необходимо в нашей стране! Как ты 
будешь грамотно писать, говорить и читать, не зная правил и орфограмм рус-
ского языка? Никак – вот и ответ! С математикой всё просто! Если, к примеру, 
в магазине тебе не дадут сдачи, а должны будут, и ты этого не заметишь, так 
как не смог посчитать, ты останешься без денег. География тоже необходима. 
Только немного для других целей. Предположим, ты едешь на машине в ка-
кой-нибудь город и заблудился. Конечно, всё знать невозможно, но к этому 
нужно стремиться, ведь в мире всё так интересно!

И так с любым предметом! Каждый из них очень важен для жизни!
В шестом классе нам предстоят новые открытия, новые знания. И я 

считаю, что это классно!
Ольга Татарникова

Неспроста первую учительницу 
называют второй мамой, а школу на-
зывают вторым домом. Ведь с каждым 
годом все чаще замечаешь, что про-
водишь там времени лишь немного 
меньше, чем дома. И я не вижу в этом 
абсолютно ничего плохого, ведь в шко-
ле есть все: новые знания, друзья с 
множеством общих интересов, добро-
желательные учителя, в конце концов, 
вкусная еда в столовой! И разве это 
не замечательно, что наша школа ста-
новится после своего великого ремон-
та еще лучше, еще интереснее? И речь 
идет не о новых языках, имени школы 
или школьном театре. Речь идет о двух 
государственных программах, которые 
доверили нашей школе как одной из 
самых лучших: «РДШ» и «150 культур 
Дона». Что это за программы? Давайте 
обо всем по порядку.

РДШ – это «Россий-
ское движение школь-
ников». Целью этого 
движения являются фор-
мирование у школьни-
ков российской системы 
ценностей, традиционно 
отличающейся от запад-
ных ценностей общества 

потребителей. Главных направлений ра-
боты четыре - военно-патриотическое, 
информационно-медийное, личностное 
развитие и гражданская активность. 
На съезде этого движения лидер дви-

жения, космонавт-испытатель Сергей 
Рязанский, сообщил, что в каждом ре-
гионе будут выбраны пилотные школы, 
в которых РДШ начнет работу с 1 сен-
тября. И такая большая честь выпала 
лишь десяти школам города, в число 
которых вошла и наша школа №53.  
В каждом районе выбрали самую актив-
ную, перспективную и результативную. 
У нас уже 30 человек написали заявле-
ния о приёме в организацию. Первого 
сентября состоится тожественный при-
ём этих детей в данное движение: после 
приема они будут гордо носить значки 
и галстуки, а также нести ответствен-
ность перед всем государством, ведь до 
этого подобных организаций в России 
никогда не было. Также в рамках этого 
движения города России приобретают 
новых друзей. Вы, дорогие читатели, 
может и не знаете, но ваши родители 
должны помнить о таком понятии, как 
города-побратимы. Это существова-
ло еще во времена СССР и связывало 
города разных стран между собой. На-
пример, с Ростовом-на-Дону были по-
братимы город Плевен в Болгарии, го-
род Волос – в Греции, Глазго – в Англии, 
Дортмунд и Гера – в Германии. Наша же 
школа стала первой в России школой, 
которая протянула руку дружбы горо-
дам России, и жребий выпал на город 
Миасс Челябинской области. Седьмого 
сентября состоится первый телемост – 
знакомство с друзьями с Урала. 

Наша школа так-
же вошла в десятку 
школ Ростова, выбран-
ных программой «150 
культур Дона». Суть 
этого проекта в том, 
чтобы ученики узнали 
о культуре, традици-
ях и обычаях других 
народов, проживающих в нашей об-
ласти, научились принимать и уважать 
их. Участники этого движения должны 
научиться жить среди представителей 
других национальностей, уважать их, 
а также гордиться своими националь-
ными ценностями. В конце концов у 
участников должны появиться новые 
положительные качества, способности 
к самореализации, нетерпимое отно-
шение к проявлениям терроризма и 
экстремизма. В проекте «150 культур 
Дона» жребием 53 школе выпала ев-
рейская культура. Теперь в течение 
года мы будем её изучать, проводить 
праздники в школе с играми, песнями, 
в общем, подобными веселыми и инте-
ресными мероприятиями знакомиться 
со всей их культурой.

Таким образом, оба этих разных 
проекта преследуют одну общую цель: 
не только расширить кругозор ребят, 
но и сделать их жизнь разнообразнее и 
интереснее.

Полина Шевцова

В последние годы молодёжь стала про-
являть активную жизненную позицию, демон-
стрируя огромный интерес к общественной 
жизни школы и города в целом. Поддерживая 
эту инициативу со стороны учащихся, мы раз-
рабатываем и реализуем многие проекты. Са-
мым ярким и запоминающимся стал проект 
"Дари добро". Суть заключается в том, что мы 
помогаем шестилетней девочке-Илларионовой 
Дарине. У неё генетическая болезнь. Она не мо-
жет ходить, но её родители, а теперь и мы всем 
сердцем верим, что Дарина встанет на ноги. 
Сначала это был просто волонтерский проект, 
но он перерос в большую и крепкую дружбу 
семьи Илларионовых с активом нашей школы. 
Ведь помогать - это несложно. 

В нашем детском объединении школь-
ного самоуправления мы всегда поддержим 
любую инициативу и поможем разработать лю-
бой проект. Поддержим и дадим нужный совет. 
Присоединяйтесь к нам. Ведь мы команда! Мы 
детское объединение "Юная Россия".

Амина Бикулова

Ещё новее, ещё интереснее

Первый раз в 6 класс! Шаг в будущее


