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В школах ДНР будут введены 

новые федеральные стандарты 

образования – министр. 

Руководитель Минобрнауки 

ДНР Михаил Кушаков заявил, 

что с 1 сентября 2020 года 

общеобразовательные 

учреждения Республики 

полностью перешли на 

российские стандарты и 

программы. «Вложение в 

учителя – это залог успеха в 

будущем для школьников», - 

подчеркнул министр. 
 

Из мариупольской «Азовстали» вышли и сдались в плен в общей 

сложности 1727 боевиков 

 
Донецк, 19 мая - 

ДАН. Блокированные боевики 

украинских формирований на 

заводе «Азовсталь» 

продолжают сдаваться в плен, 

на настоящий момент оружие 

сложили 1727 человек. Об этом 

сегодня сообщили в Штабе 

территориальной обороны 

ДНР. 

«В общей сложности с 

территории металлургического 

комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 1727 украинских 

боевиков», - отмечается в тексте. 

Данные приведены на утро 19 мая. Массовая сдача в плен там началась 16 мая. 
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«Донецкая Республика» и «Руспомощь» объединят усилия в 

гуманитарной сфере 

 
Донецк, 18 мая – ДАН. 

Соглашение о сотрудничестве 

между общественным 

движением «Донецкая 

Республика» и российским 

благотворительным фондом 

«Руспомощь» было сегодня 

подписано в Мариуполе. Об 

этом ДАН сообщили в пресс-

службе ОД «ДР». 

Церемония прошла в 

общественной приемной председателя движения - Главы ДНР Дениса 

Пушилина. Подписи под документами поставили руководитель центрального 

исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов и председатель попечительского 

совета БФ «Руспомощь» Дмитрий Исаенко. 

«Мы уже доставили сюда (в Мариуполь – прим. ДАН) девять больших 

автомобилей с самым необходимым - это лекарства, продукты питания, 

одежда, средства гигиены, вода и много всего. И сегодня 

мы отправили матерей с детьми отдохнуть в самые красивые места нашей 

Родины – России. И будем продолжать эту миссию», - приводит пресс-

служба слова Исаенко. 

Фонд «Руспомощь» создан 15 ноября 2016 года. Оказывает помощь людям, 

попавшим в беду, а также участвует в реализации социокультурных 

проектов. Сотрудники фонда с момента создания принимали участие в сборе 

помощи для нуждающихся в Донбассе. 

Школьники Донецка приняли участие в презентация Всероссийского 

конкурса для школьников и студентов «Большая перемена» 

      16 мая, в Донецке с помощью 

телемоста стартовала презентация 

Всероссийского конкурса для 

школьников и студентов «Большая 

перемена». 

В мероприятии в качестве почетных 

гостей приняли участие Глава 

Донецкой Народной Республики 

Денис Пушилин, заместитель 

председателя Правительства ДНР 

Владимир Антонов, министр 

образования и науки Михаил Кушаков и эксперты из Российской 

Федерации. От города Донецка в мероприятии приняли участие 120 

школьников и 15 педагогов муниципальных бюджетных учреждений города. 
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Всего во Всероссийском конкурсе для школьников и студентов «Большая 

перемена» планируют принять участие более тринадцати с половиной тысяч 

донецких школьников. 

Конкурс проводится с 2020 года и является самым масштабным проектом 

для детей и подростков в Российской Федерации, а также самым 

массовым по числу участников на платформе «Россия – страна 

возможностей». 

         Цель конкурса – помощь учащимся раскрыть те способности, которые 

не попадают в традиционную систему обучения и соответствующие 

предметные олимпиады. 

В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе «Большая 

перемена» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые 

пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в 

команде, способность работать с большими объемами информации, находить 

нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и 

организаторские способности. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится для трех категорий 

школьников: 5-7 классы, 8-10 классы, студенты колледжей, по 12 

направлениям: 

- наука и технологии; 

- искусство и творчество; 

- журналистика и новые медиа; 

- волонтерство; 

- историческая память; 

- здоровый образ жизни; 

- экология; 

- урбанистика; 

- путешествия и туризм; 

- развитие образовательных технологий; 

- молодежное предпринимательство; 

- государственная оборона и безопасность. 

Финал состоится в МДЦ «Артек» с 15 июля по 4 августа. 

Для выпускников главным призом станет возможность побороться за 

внеконкурсное поступление в ведущие вузы Российской Федерации. 

Желаем нашим учащимся победы! 
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