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О ГЛАВНОМ

МОЛОДЕЖЬ ЗА СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Фестиваль был приурочен к Международному Дню семьи и проводился под эгидой Международного общественного движения
«Родительская забота» (руководитель Клара Шарафовна Мансурова,
помощник депутата Государственной думы Российской Федерации
по культуре и образованию О.Н.
Смолина, кандидат химических
наук). Организаторами фестиваля были председатель Ростовского областного отделения движения
«Родительская забота» Тамара Сергеевна Есаян, кандидат педагогических наук, доцент Института повышения квалификации (РИПК и
ППРО), Наталья Юрьевна Скрябина, руководитель Южно-Российского регионального отделения ООО
«Центр гуманной педагогики», кандидат педагогических наук, доцент
РГМУ, Марина Викторовна Курило
– член координационного совета
ростовского отделения МОД «Родительская забота», преподаватель
Ростовского областного училища
олимпийского резерва и гимназии
№ 52, руководитель литературномузыкального клуба «ТВЭЛ».
В фестивале участвовали команды
«МАЯК» - педагогического института им. К.Д. Ушинского (Москва), команды из Минска и Могилева (Беларусь), «ПЛАМЕННЫЕ СЕРДЦА» из
Ульяновского педагогического университета им. И.Н. Ульянова. Команда студентов Иркутского университета, команда Волгоградского
социально-педагогического университета, команда «ДОКТОР» Ростовского медицинского университета,
команда ТВЭЛ (Творчество-Эстетика-Любовь) Ростовского областного
училища олимпийского резерва и
команда «ИСКУССТВО СЛОВА» ростовского молодежного межвузовского объединения. Программа фе-

стиваля была очень насыщенной. 16
мая на торжественной церемонии
открытия в Патриотическом центре
«Победа» участников приветствовали Екатерина Петровна Стенякина
– депутат Законодательного собрания РО и Валентин Владимирович
Гербач – председатель городского
Совета ветеранов. Команды весело и талантливо представили свои

визитки. 17 мая прошла научнопрактическая конференция «Миссия современной семьи в условиях
глобальных вызовов цивилизации».
Ярким событием стал «Бал семьи»,
который прошел в Новочеркасске в
историческом здании Атаманского
дворца при участии танцевального
семейного клуба «Реверанс» Центра
воспитания детей «Эстетика». Раз-
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Креативная идея богов Олимпа

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Строительсто домов. Бани, беседки, веранды. Фундаменты,
сайдинг. Кровля. Заборы. Земляные работы. Т. 8-928-124-24-63.

РАЗНОЕ
Куплю дорого: иконы, мебель,
изделия из чугуна, бронзы, янтаря; бронзовые статуэтки Будды
от 30 до 100 т, картины до 40 г,
киоты, граммофоны. Оценка по
фото. Т. 8-928-114-80-07.

РАБОТА
Подработка пенсионерам.
Т. 8-908-190-30-06.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ
200_3269

В короткие сроки
Гарантия Качество
т. 232-86-87
8-918-542-89-02
8-951-829-83-57
Буденновский, 112
т. 227-47-20
8-928-141-71-98
Атарбекова, 2

С 16 по 18 мая 2019 года в Ростове-на-Дону прошел
VII Международный молодежный фестиваль «Семьей
дорожить – счастливым быть».

нообразной была культурная программа. Молодежь посетила музеи в
Старочеркасске и Таганроге, Ростовский музыкальный театр, совершила
прогулку на теплоходе по Дону.
В заключительный день фестиваля, 18 мая, в парке им. Революции
работали мастер-классы под руководством педагогов прикладных
дисциплин образовательных учреждений из Ростова, Шахт, Батайска,
Песчанокопского района. Проводились спортивные состязания «Мама,
папа и я – спортивная семья». На
сцене Зеленого театра четыре часа
нон-стоп шел гала-концерт с участием семейных и детских коллективов, победителей областного фестиваля «И душа с душою говорит».
На большом экране демонстрировали лучшие работы участников фотоконкурса. В заключение концерта символичным было выступление
танцевального коллектива «MiraDance» с номером «Алые паруса».
Под «Гимн молодежи» все команды вышли на сцену. Их приветствовали Александр Скрябин,
зампредседателя Законодательного собрания РО, и Андрей Косенко,
начальник отдела по делам молодежи администрации Ростова-на-Дону.
За многолетнее и плодотворное
сотрудничество с общественным
движением «Родительская забота»
Т.С. Есаян и Н.Ю.Скрябиной были
вручены награды этой организации
- Почетные знаки «Сердца и Розы».
В фестивале приняли участие более 1000 человек. Эстафета фестиваля была торжественно передана
представителям Санкт-Петербурга.
Фестиваль завершился грандиозным флешмобом: из красных, белых
и синих шаров студенты выложили
слова «Россия – Ростов - Семья».

15 мая в ДК Роствертол состоялся профессиональный
конкурс
средних медицинских
работников
Ростована-Дону, приуроченный
к празднованию Международного дня медицинской сестры.
В этом году он впервые
носил межнациональный
характер. Медицинские работники города по результатам жеребьевки представляли казачью, грузинскую,
греческую, армянскую, татарскую и дагестанскую
культуры.
Ростовское гостеприимство, радушие и колорит
донской столицы захватывали зрителей прямо в фойе.
Накрытые столы, национальные блюда конкурсанток, презентация районов
и, конечно же, песни. Главной темой конкурса стало
270-летие города. Медицинские организации представили столицу Юга красочно,
колоритно и по-ростовски
щедро!
Конкурс проходил в три
этапа: визитная карточка,
театральная постановка и
дефиле.
Медики Первомайского
района шутили в антураже
греческой культуры. Осуще-

ствили «диспансеризацию
богов Олимпа», отправив за
13 подвигом юного Геракла.
Другие районы города представили на сцене
«страшный сон», как будто
бы все россияне прошли
диспансеризацию и стали
здоровыми. Врачей вызывали и чеховские сестры,
узнав, как школьники из
будущего извратили сочинения классика. И даже задействовали «звезд мировой эстрады». Для победы
все средства хороши! Главным подарком к юбилею Ростова, по мнению медицинского персонала, являются
здоровые люди.
Ярким национальным колоритом был наполнен третий этап конкурса - дефиле.
Участницы представили самые многочисленные диаспоры Ростова. Была здесь
и донская казачья ярмарка, и греческий танец сиртаки, армянская свадьба и
цыганское веселье, многое
другое.
В профессиональном конкурсе, остановке крови из
сонной артерии, за считаные секунды справились
все медицинские сестры,
а Ани Карапетян - участковая сестра Детской городской поликлиники №1 Первомайского района набрала

самый высокий бал - 5,5.
Судило конкурс компетентное жюри во главе с
первым заместителем председателя Совета директоров
предприятий и организаций
города Андреем Гребенюком.
По итогам трех этапов
конкурса победителем в
номинации
«Креативная
идея» стал Первомайский
район, «Национальные проекты» - Пролетарский район, «Здоровое будущее» Ленинский район. Победа в
номинации «За пропаганду
здорового образа жизни»
досталась Ворошиловскому
району, «Лучшая музыкальная постановка» была у Со-
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ветского района, победа «За
актерское мастерство» по
праву присуждена Октябрьскому району, за «Донское
достояние» - Железнодорожному району. «Лучшая
театральная постановка»
была у Кировского района.
Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена
Кожухова вручила кубок победителя Екатерине Молчановой, представлявшей Железнодорожный район.
- Дорогие друзья! Конкурс
доказал, что медицинские
работники не только ответственные и высокопрофессиональные специалисты.
Сегодня мы в очередной

раз убедились в том, что это
настоящие артисты! Спасибо вам за то, что вы с душой
и сердцем подходите как к
лечению пациентов, так и к
творческим номерам! – сказала участникам и гостям
праздника Елена Кожухова.
Начальник Управления
здравоохранения Ростована-Дону Надежда Алексеевна Левицкая вручили участникам памятные подарки.
Совет директоров предприятий и организаций города
Ростова-на-Дону подарил
победительнице путевку в
лето.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА,
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