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Напомним нашим читателям: в первом номере газеты «Волго-
донская правда» этого года мы рассказали о том, как вы-
пускник школы-интерната «Восхождение» Михаил Бабкин 

стал финалистом шоу-проекта телеканала ТВ-3 «Миллион на мечту» 
и получил один миллион рублей на претворение в жизнь своего про-
екта «Звезда без границ». Суть проекта в том, чтобы дать возмож-
ность любому ребенку с ограниченными возможностями здоровья 
заниматься творчеством, развивать музыкальные способности. А для 
этого Михаилу нужна студия, оснащенная современным музыкальным 
оборудованием. Помощь в создании проекта и размещении его в со-
циальных сетях Михаилу оказали начальник отдела по молодежной 
политике администрации города Ирина Воробьева и Волгодонской 
фонд поддержки семьи и детства им Н.М. Бурдюгова (директор Ма-
рина Кудрявцева). Вместе с представителем Фонда Ириной Астраушко 
Михаил отправился в Москву. И победил!

Продолжение этой яркой истории – в сегодняшней публикации. 

«Чемпион. Несмотря ни на что, вопреки всему» 
Видеоролик о картингисте Данииле Терещенко вышел в финал Всероссийской акции «Физкультура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам»

Для	участия	в	акции	творческая	группа	СЮТ,	в	состав	
которой	вошли	педагоги,	методисты,	а	также	учащиеся	
творческих	объединений	«Телестудия	СЮТ»	и	«Школа	юного	
журналиста»,	подготовила	два	видеоролика.

Один	из	них	–	«Картинг.	Я	выбираю	спорт»	для	участия	
в	номинации	«Мой	любимый	вид	спорта».	Его	авторы	Денис	
Стариков,	Игорь	Провоторов,	Никита	Кудренков,	Полина	
Шумская	–	учащиеся	творческого	объединения	«Телесту-
дия	СЮТ»	(руководитель	–	педагог	Евгений	Кириченко).
Денис	Стариков	–	занимается	и	картингом,	и	видеосъемкой	
и	монтажом.	В	видеоролике	он	рассказывает	о	своем	хобби	
–	картинге:	о	секретах	спортивного	мастерства,	педагогах	
и	истории	секции.	

Другой	видеоролик	«Чемпион.	Несмотря	ни	на	что,	
вопреки	всему»	–	участник	номинации	«Я	выбираю	спорт»	
(о	детях-инвалидах).Данная	номинация	появилась	в	акции	
впервые.	Над	этим	роликом	работали	Евгений	Кириченко,	
Андрей	Быстров	–	педагоги,	и	учащиеся	–	Даниил	Тере-
щенко,	Александр	Приходько,	Игорь	Провоторов,	Мария	
Патова,	Никита	Кудренков,	Полина	Шумская.	

В	видеоролике,	который	озвучила	Мария	Патова,	рас-
сказывается	об	известном	волгодонском	картингисте	Дани-
иле	Терещенко,	его	жизненном	и	спортивном	пути.	Несмотря	
на	ограниченные	возможности	здоровья	–	мальчик	в	раннем	
возрасте	потерял	способность	слышать	и	говорить,	и	бла-
годаря	не	по-детски	сильному	характеру,	воле	и	мастер-
ству,	он	смог	добиться	впечатляющих	результатов	в	своем	
любимом	виде	спорта.	В	копилке	Даниила	десятки	наград,	
кубков	и	дипломов	за	победы	в	различных	соревнованиях,	
главная	из	них	–	титул	Чемпиона	России	по	картингу.	

Ролик успешно прошел муниципальный и региональный этапы и те-
перь представит Ростовскую область на федеральном уровне. Имена 

победителей акции будут известны в конце июня, их определят эксперты 
ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 
физического воспитания» Минпросвещения России.

Денис Стариков

Даниил Терещенко

Музыка нас связала
В школе-интернате «Восхождение» открылась современная студия звукозаписи

Получив	заветный	миллион,	Ми-
хаил	первым	делом	пришел	в	родную	
школу-интернат,	с	которой	он,	мож-
но	сказать,	и	не	расставался.	Михаил	
–	постоянный	участник	концертов,	
выступает	в	качестве	солиста	школь-
ного	ВИА	«Радуга».	Изложил	дирек-
тору	Татьяне	Яковлевне	Белоусовой	
свою	идею	и	был	поддержан.

18	мая	состоялось	торжественное	
открытие	современной	студии	зву-
козаписи,	которую,	как	и	школу-ин-
тернат,	назвали	«Восхождение».	А	
до	этого	была	проведена	огромная	
работа	по	подготовке	и	ремонту	по-
мещения,	приобретению	музыкальной	
аппаратуры,	микшерного	пульта,	про-
фессиональной	программы	cakewalk	
для	создания	музыки	на	компьютере,	
другого	оборудования.	Воплощением	
мечты	Михаила	Бабкина	занималось	
большое	количество	людей.	Прежде	
всего,	это	директор	школы-интерната	
Татьяна	Яковлевна	Белоусова,	заме-
ститель	директора	по	воспитательной	
работе	Маргарита	Николаевна	Хлопо-
вских,	которые	координировали	весь	
процесс	создания	студии.	Большую	
помощь	Михаилу	в	подборе	аппара-
туры	для	её	оснащения	оказали	его	
отец	Александр	Бабкин,	известный	
в	городе	звукорежиссер	Александр	
Григоров,	друзья	Михаила.

На	торжестве	присутствовали	
представители	администрации	го-
рода,	Ростовской	атомной	станции,	
многочисленные	друзья	и	спонсоры	
школы-интерната.

Перерезана	красная	ленточка,	
и	Михаил	демонстрирует	возмож-
ности	студии,	показывает,	как	все	
работает.	Торжество	продолжилось	
в	актовом	зале,	где	присутствовали	
воспитанники	школы-интерната	–	по-
тенциальные	участники	студии,	ради	
которых	реализует	свой	«миллион	на	
мечту»	Михаил	Бабкин.

Поздравляя	виновника	торжества	
с	первым	важным	шагом	в	осущест-
влении	своей	мечты,	заместитель	

главы	администрации	города	Свет-
лана	Цыба	отметила	духовную	связь	
выпускника	с	любимой	школой.	А	то,	
что	руководство	интерната	пришло	
на	помощь	своему	выпускнику,	еще	
раз	подтвердило	статус	«Восхожде-
ния»	как	лучшей	специальной	шко-
лы-интерната	Ростовской	области.	И	
Волгодонск	этим	может	гордиться.	

От	имени	руководства	Ростов-
ской	атомной	станции	заместитель	
директора	по	управлению	персона-
лом	Михаил	Рябышев	поздравил	Ми-
хаила	и	коллектив	«Восхождения»,	
вложивший	максимум	усилий	в	успех	
этого	дела.	Он	выразил	восхищение	
Михаилом,	его	напористостью	и	
огромным	желанием	развивать	му-
зыкальное	творчество	детей	с	огра-
ниченными	возможностями.	А	то,	что	
Михаил	пришел	в	родную	школу,	до-
рогого	стоит.

Директор	школы-интерната	Та-

тьяна	Белоусова	озвучила	привет-
ствие	министра	общего	и	професси-
онального	образования	Ростовской	
области	Ларисы	Балиной,	которая	
поздравила	всех	с	замечательным	
праздником	и	пожелала,	чтобы	ис-

полненная	мечта	Михаила	Бабкина	
–	студия	звукозаписи	–	стала	от-
правной	точкой	к	новым	вершинам	
музыкального	творчества.	

Татьяна	Яковлевна,	в	частно-
сти,	отметила:

– Наши дети не только умеют 
мечтать, но и претворяют мечты 
в жизнь. Пример тому, выпускник 
школы Миша Бабкин , вложивший 
свой миллион в дело, которое по-
служит успешному развитию музы-
кального творчества наших воспи-
танников и других особенных детей 
города на качественном уровне.

	Директор	школы-интерната	по-
благодарила	всех	друзей	и	спонсо-
ров,	пришедших	в	школу	разделить	
общую	радость,	и	вручала	гостям	
памятные	сувениры,	изготовленные	
руками	воспитанников	«Восхожде-
ния».	

Ответным	словом	Михаила	Баб-
кина	стали	зажигательные	песни,	
которые	он	исполнил	в	сопровожде-
нии	ВИА	«Радуга»	под	руководством	
Николая	Мищенко.	Слова	огромной	
благодарности	виновник	торжества	
адресовал	всем,	кто	принял	участие	
в	реализации	его	мечты.	А	школьный	
ВИА	«Радуга»	продолжил	концерт-
ную	программу.	

	В	числе	тех,	кому	особенно	
благодарен	Михаил,	его	родители	
Александр	Анатольевич	и	Алексан-
дра	Николаевна	Бабкины,	которые	
поддержали	сына.	

– Мы благодарны всем, кто по-
могает нашему сыну осуществить 
его давнюю мечту, –	поделилась	
мама	Михаила	Александра	Никола-
евна.	– Теперь Миша уже взрослый и 
сам принимает решения, но он всег-
да советуется с нами, особенно с 
отцом, который стал его первым 
помощником в подготовке студии 
звукозаписи. Я рада, что в жизни 
Мише, начиная с учебы в школе-ин-
тернате «Восхождение», встреча-
ются добрые и мудрые наставники. 
И хочется, чтоб так было всегда.

	В	рамках	воплощения	своего	
проекта,	Михаил	Бабкин	продолжает	
сотрудничать	с	музыкальной	студией	
«Атмосфера»	ДК	им	Курчатова	(ру-
ководитель	Александр	Григоров).	К	
Международному	дню	защиты	детей	
он	готовит	запись	видеоклипа	«Ты	
можешь	изменить	все».

Светлана НЕЧАЕВА


