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Единственный в своем роде
Ростов-на-Дону, РостовПапа, Столица Юга России.
Это все названия одного из
самых больших городов России, но, пожалуй, самого уникального из них. Ростов давно
знаменит не только в нашей
стране, но и за ее пределами.
Чем же? Давайте разбираться.
Российский Нью-Йорк—
это одно из множества названий Ростова. Сетчатая планировка роднит наш город с
американским мегаполисом, а
здания 19 века стоят рядом с
современными бизнесцентрами.
Наш город, так же как
Стамбул, разделяется по береговой линии на Европу и

Азию. Отсюда за пару часов
можно добраться до двух морей, а по морским путям до
пяти!
Вся страна знает про
Левый берег Дона, про раков
и рыбу, которыми богата река.
Ростов много лет входит
в список лучших городов России. ВУЗы нашего города давно демонстрируют высочайшие показатели.
Комбайны фирмы
«Ростсельмаш» можно встретить даже во время путешествий в Европе, а вертолеты
завода «Роствертол» считаются уникальными и сильнейшими в мире.

В этом выпуске:
Ростов. Единственный 1
в своем роде.

Ну и, конечно же, самые
красивые девушки живут
именно в Южной Столице!
Даже этого небольшого
списка хватит, чтобы доказать
любому уникальность Ростова
-на-Дону, который 21 сентября отпразднует свое 265-летие!

Мир во всем мире.
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77 лет Ростовской
Области.
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Ростов празднует
свой Юбилей!
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Дмитрий Момотов

Праздник мира во всем мире
Так совпало, что 21 сентября каждого года наш город отмечает свой День рождения, а
во всех странах происходит
празднование Международного
дня мира.
Мир - это то, к чему стремится человечество на всем протяжении своего существования, идеал, которого очень
сложно достичь, вопрос, никогда не
теряющий своей актуальности. Создание в 1945 году, в конце самой опустошительной в человеческой истории
войны, Организации Объединенных
Наций было реальным воплощением
этого всеобщего стремления. Сохранение мира и развитие дружеских отношений между государствами являются
главными целями работы ООН.
Как отмечается этот день в Организации Объединенных Наций?
В Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций этот день
отмечается ежегодно специальной церемонией у Колокола мира. Колокол,
отлитый из монет, пожертвованных
людьми из почти 60 стран, передан в
дар Организации Объединенных
Наций японской Ассоциацией содей-

ствия Организации
Объединенных Наций.
Колокол
мира установлен в
западной
части сада во
дворе комплекса на
лужайке
перед зданием Секретариата Организации Объединенных Наций.
Каждый год, обычно в 10 ч. 00 м. по местному времени (14 ч. 00 м. по гринвичскому), Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, прежде чем
ударить в колокол, выступает со специальным обращением и призывает народы всего мира задуматься на мгновение
над непреходящим значением мира для
всех людей. После минуты молчания
Председатель Совета Безопасности также
выступает с заявлением от имени членов
Совета.
Как отмечается этот день вне Организации Объединенных Наций?
Наиболее распространенным способом

празднования этого дня
является соблюдение минуты молчания. Во многих
странах местные гражданские объединения и школы организовывают специальные мероприятия и церемонии в ознаменование этого дня. Истинный смысл этого
дня заключается в участии всех людей в
мире в совместных раздумьях о значении
мира и решимости воплотить его в жизнь.
Что вы можете сделать?
Организовать шествие в поддержку мира.
Поднять флаг ООН и флаги стран мира.
Исполнить песню на тему мира. Провести
групповое собрание. Посетить больницу
или дом престарелых. Поработать на общественных началах в центре утилизации
отходов. Посадить дерево. Найти нового
друга.
Редакция газеты "Отражение" искренне
поздравляет всех вас с этим праздником!
Будущее в
наших руках,
и лишь от нас
зависит, каким оно будет!

Дарья Демина

НАСТОЯЩИЙ РОСТОВЧАНИН
А вы когда-нибудь видели настоящего ростовчанина?
На вид ему от нуля до ста лет.
Живет в Ростове-на-Дону и очень любит
свой город!
Так. Если серьезно, ростовчанина
отличает лексика, говор. Средний темп и
самый привычный голос.
В Ростове живут самые разные
люди, но коренной ростовчанин – человек со славянской внешностью, с носомкартошкой и светлыми волосами.
Нет! Нет! Неужели вы поверили?
Главное – то, что он очень любит свой
город и гордится им. Въезжая в город, он
думает: «Наконец-то, я дома!» И неважно,
где этот человек был – в своем любимом
городе ему комфортнее всего!
И еще: ростовчанина отличает
большая добрая душа!
Воробьева Элина

ГОРОД СЧАСТЬЯ
Город любимый Ростов-на-Дону!
Всем своим сердцем тебя я люблю!
Левый твой берег в песнях воспет.
Край мой царит! В нем живу я без бед!
Утром над Доном веет прохладой,
Качаются лодки на легких волнах.
И счастья другого совсем мне не надо:
Хочу воспевать родной край я в стихах!
Казаки стояли всегда здесь стеною,
От злого врага защищали страну.
Их честную память народной молвою
Дон помнит, героев храня тишину.
Поэтому Тихим его называют,
Что память героев он верно хранит.
На Доне том Тихом,
На Доне Великом
Ростов-на-Дону – город счастья стоит.

О тебе, мой Ростов!
О, мой Ростов, великий и прекрасный!
Куда ни ездил я, где только ни бывал,
Твоих церквей и колоколен старых
Еще нигде я лучше не видал!
Я вижу, как растут твои границы!
Я горд и счастлив тем, что здесь рожден!
Вокруг тебя поселки и станицы.
Хранит тебя широкий милый Дон!
Сегодня ты, Ростов, как дом открытый,
Дающий свет, надежду и тепло.
И о тебе еще не раз напишут…
Живи, мой город, долго и легко!
(Посвящается моему городу в День его рождения!)
Смирнягин Алексей

Ткаченко Юлия

!
О тебе, мой Ростов.
О тебе, мой прекрасный Ростов,
Этот стих я хочу написать.
Красота твоих мощных мостов
Распростерта чрез синюю гладь.
Купола православных церквей
В небе золотом ярко блестят.
Стаи быстрых донских журавлей
Клином к югу красиво летят.
Желтизна необъятных степей
Бесконечна и радует глаз.
В них растёт и полынь, и шалфей,
А за ними - прекрасный Кавказ.
Здесь казачьих традиций есть дух
Окрыляет он с детства людей,
И поют все станичницы вслух
Из белёных своих куреней.
Вольный Дон - удивительный край!
О нём сложено много стихов.
На земле если ищете рай,
То скорей приезжайте в Ростов.
Кислица Надежда
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Письмо моему городу.
Привет, Ростов-на-Дону! О тебе я
хочу писать! Я хочу поздравить тебя с
юбилеем. В этот день тебе исполняется
265 лет. Сегодня в твою честь ростовчане
устроят праздник. Салют, конфетти,
хлопушки
превратят
повседневную
жизнь в красочный день. Весь город, от
центра до окраин, будет отмечать это
радостное событие.
Я живу в Советском районе и
очень люблю этот «кусочек» моего города. Здесь много широких проспектов,
красивых площадей и парков. Скверы и
аллеи усыпаны пестрыми клумбами, а
фонтаны светятся и поют! В нашем районе много тихих уютных зеленых сквериков…
А учусь я в школе 60! Если бы ты,
мой город, знал, как мы любим свою
школу! И в нашей большой семье мы
тоже не забыли про твой День рождения.
Все ученики дружно поздравляют тебя.
Расти и будь еще краше! Продолжай и
дальше объединять всех нас: однокласс-

ников, друзей, родных и близких, наших
родителей и просто знакомых людей! Ты
– яркий, красочный, веселый, красивый,
прекрасный и самый любимый, дорогой,
замечательный! Самый лучший город в
мире – Ростов-на-Дону!
Запомни это событие, ведь ты еще
такой молодой!
А мы обещаем: О ТЕБЕ мы будем
петь столько, сколько ты будешь стоять
на этой земле и радовать всех!
С Днем рождения!

Кобушкина Ксюша
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Ростов празднует свой юбилей!
Редакция нашей газеты
представляет вам часть программы празднования Дня города и
желает приятно провести время!
19 СЕНТЯБРЯ
В 11:00 пройдут
торжественные мероприятия, посвященные 265-й
годовщине со дня основания г. Ростова-на-Дону у
Стелы «Ростов-на-Дону –
город воинской славы».
Концертная программа
будет составлена из номеров и произведений гражданско-патриотического
содержания, с участием лучших творческих коллективов, студенческой молодежи, школьников, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей города.
В 16:00 состоится театрализованное открытие празднования Дня города, посвященное 265-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону на площадке возле Ростовского государственного
музыкального театра с участием лучших
творческих коллективов города, артистов
театров.

20 СЕНТЯБРЯ
С 11:30 до 15:00 состоится праздник
«Ростов многонациональный» с участием национально-культурных объединений, показом блюд национальной кухни
и изделий национального декоративноприкладного искусства и народного
творчества. Праздник «Ростов многонациональный» проводится на набережной реки Дон около
памятника Ушакову.
В парке им. Горького с
10:00 жители города
приглашаются собрать
«Букет родному городу». С 14:00 до 16:00
около парка им. М.
Горького возле «Букета
родному городу» состоится концертная программа творческих
коллективов города Ростова-на-Дону,
коллективов «ДК Ростов-Досуг» и детских школ искусств города.
На эстраде парка им. М. Горького с 15:00
до 16:30 состоится городской гала«Отражение» выпуск

концерт «Юные ростовчане – любимому
городу» с участием лучших творческих
коллективов Домов детского творчества.
С 14:00 до 16:00 в сквере около магазина
«Книга»: выставка-продажа художественной и историко-краеведческой литературы, стенды «Ростов литературный», концерт творческих коллективов Ростовской государственной консерватории
(академии) им. С.В. Рахманинова.
С 14:00 до 16:00
около Дворца
творчества детей
и молодежи состоится концерт с
участием творческих коллективов Дворца творчества детей и молодежи.
В сквере площади Советов с 14:00
до16:00: выставка Ростовского
областного музея краеведения. Концерт
творческих коллективов Детской музыкальной школы им. М.М. ИпполитоваИванова.
С 14:00 до 22:00 около кинотеатра
«Ростов»: концерт лауреатов городского
фестиваля-конкурса детского творчества
«Аленький цветочек», спортивный
праздник «Ростов – наш общий дом»,
конкурс «Спорт. Грация. Красота» –
«Прима Дона 2014».
В сквере «Покровский» с 14:00 до 16:00:
концерт фольклорных коллективов города.
В парке 1 Мая с 14:00 до 16:00: концерт
творческих коллективов филармонии.
Около фонтана филармонии с 16:30 до
17:30: концерт творческих коллективов
филармонии.
Перед Ростовским
государственным
музыкальным театром с 20:30 до 21:30:
праздничный концерт с участием
хора и симфонического оркестра
РГМТ (дирижер
Андрей Аниханов).
В 16:15 от площади Советов (проспект
Ворошиловский) стартует праздничное
шествие (по улице Б. Садовая) творческих коллективов, молодежи, жителей

города, посвященное 265-й годовщине со
дня основания города Ростова-на-Дону.
На Театральной площади с 17:56 до 18:00
массовая культурная хоровая акция
«Ростов-город, Ростов-Дон», посвященная празднованию 265-й годовщины со
дня основания города Ростова-на-Дону.
На набережной реки Дон будет проведен
праздничный концерт «Ростов молодежный» молодежных творческих коллективов. Программа концерта состоит из номеров лучших
творческих коллективов вузов,
ДЮСШ, ДМШ,
ДШИ, лучших
творческих коллективов районов.
Завершится
первый день
празднования
Дня города на Театральной площади
большим праздничным гала-концертом с
18:00 до 22:00, в заключение концерта –
праздничный фейерверк. В концерте
принимают участие: победители международных и городских фестивалей и
конкурсов прошлых лет, звезды российской эстрады.

21 СЕНТЯБРЯ
В парке Дружба в 11:00 состоится открытие скульптуры-символа породненного
города Гера (Германия). В программе
открытия праздничная программа.
В Ростовском-на-Дону зоопарке с 11:00 до
16:00 состоится праздник «Зоопарк приглашает друзей», в программе праздника
конкурсы, игры, викторины, праздничный концерт.
В Донском государственном техническом
университете с 18:00 до 21:00 состоится
фестиваль команд КВН студенческой
молодежи, посвященного Дню города
Ростова-на-Дону.
На территории МТРЦ «Золотой Вавилон», ул. Малиновского,25 с 19:00 до 22.00
состоится комплекс праздничных мероприятий, посвященных 265-й годовщине
со дня основания города Ростова-наДону.
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