
МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова�на�Дону

Газета Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова
  E�mail: dtdim�nauka@yandex.ru

Сайт : www.aidarkin.sfedu.ru   или  http//dtdm�rostov.ru/

Бороться и искать, найти и не сдаваться! № 1�2 (69�70) январь�февраль 2013 г.Издается с 2004 года

Исследователь
1 4  1 4  1 4  1 4  1 4  Ф Е В Р А Л ЯФ Е В Р А Л ЯФ Е В Р А Л ЯФ Е В Р А Л ЯФ Е В Р А Л Я

День освобожденияДень освобожденияДень освобожденияДень освобожденияДень освобождения
Ростова�на�ДонуРостова�на�ДонуРостова�на�ДонуРостова�на�ДонуРостова�на�Дону

от немецко�фашисткихот немецко�фашисткихот немецко�фашисткихот немецко�фашисткихот немецко�фашистких
захватчиковзахватчиковзахватчиковзахватчиковзахватчиков
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Администрация и педагогический коллектив МБОУ ДОД
Дворец творчества детей и молодежи города Ростова�на
� Дону поздравляет вас с Днем российской науки!

Благодаря развитию проектно�исследовательской де�
ятельности школьников на факультетах Южного федераль�
ного университета Донская академия наук юных иссле�
дователей им. Ю.А. Жданова является одним из ведущих
сообществ Юга России, популяризирующей научные зна�
ния и достижения отечественной науки среди молодёжи.

Ваша работа формирует у старшеклассников интерес
к исследовательской деятельности, научным достижени�
ям и открытиям в различных предметных областях, дает
возможность привлечь в науку лучшие молодые умы для
возрождения отечественного научного потенциала.

Ваше трудолюбие, большая самоотдача и ответствен�
ность за порученное дело вызывают заслуженное ува�
жение.

Многие выпускники академии являются студентами
вузов и достойно продолжая обучение, вступают в на�
учное сообщество.

Оргкомитет Донской академии наук юных исследо�
вателей им. Ю.А. Жданова благодарит вас за сотрудни�
чество в рамках работы академии и выражает уверен�
ность в том, что наставничество ученых вуза будет спо�
собствовать дальнейшему развитию учебно�исследова�
тельской деятельности одаренной молодежи нашего
города и области.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успеш�
ной реализации стоящих перед вами задач.
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Поздравляю вас с Днем
российской науки, который
все мы, наверное, можем
считать своим профессио�
нальным праздником.

Это настоящий празд�
ник для всех нас: для тех,
кто ведет исследования,
выигрывает гранты, гото�
вится к защите диссерта�
ции, участвует в научных
мероприятиях, внедряет
научное знание в учебный
процесс, для тех, кто пы�
тается на основе научных
разработок и инновацион�
ных идей организовать
свой бизнес.

Именно благодаря науч�
ным достижениям Южный
федеральный университет
занимает сегодня достой�
ное место в национальных
рейтингах вузов, а научно�
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исследовательская база
ЮФУ дает возможность
заниматься большой нау�
кой не только маститым
ученым, но и студентам
еще во время учебы в уни�
верситете.

Университетское обра�
зование сегодня должно
обладать способностью к
опережающему развитию,
отвечать интересам обще�
ства, конкретной личности
и потенциального работо�
дателя. Не случайно ЮФУ
как университет нового
типа предполагает обяза�
тельную интеграцию науч�
ной, образовательной и
инновационной деятельно�
сти.

 Научная основа препо�
давания � это тот самый
фундамент, без которого

невозможно представить
современное образование.
А потому стратегическая
задача федерального уни�
верситета — обеспечить в
регионе качественное об�
разование и предоставить
возможность заниматься
высокой наукой всем: и
научным сотрудникам, и
преподавателям, и студен�
там.

 Сегодня мы с особой
остротой понимаем, что
важны не только принад�

лежность к научной школе
с её традициями, опытом,
важна ещё и смена поко�
лений, постоянный приток
молодёжи. Ведь наша мо�
лодежь � это свежие идеи,
неожиданный взгляд, но�
вый подход в развитии на�
уки.

Желаю всем крепкого
здоровья, огромного чело�
веческого счастья, твор�
ческих успехов и новых
свершений!
 http://dbs.sfedu.ru/www/sfedu.ru

Уважаемые участники и
гости фестиваля!

Этот фестиваль науки �
третий в Южном федераль�
ном университете. Как и
многие мероприятия, про�
водимые ЮФУ, он законо�
мерно становится тради�
цией, и традицией � доб�
рой.

Именитые и начинаю�
щие ученые, представите�
ли научных школ ведущих
вузов собираются на дон�
ской земле не только для
того, чтобы продемонстри�
ровать плоды своей рабо�
ты и познакомить публику
с перспективами развития
науки. Цель проведения
подобных фестивалей по
всей стране � способство�
вать формированию сре�
ды, в которой главную роль
играют знания, образова�
ние, научное творчество.

Вне этой среды невозмож�
ны ни техническое, ни эко�
номическое развитие Рос�
сии.

Аудитория фестиваля не
только молодые ученые и
узкий круг интересующих�
ся. Это школьники, студен�
ты � те, от кого зависит,
будет ли наука востребова�
на обществом и в дальней�
шем. Отрадно то, что по�
добные события привлека�
ют все больше внимания.
Радует и тенденция после�
днего времени � наука мо�
лодеет. Это значит, что
возвращается престиж
сложного, требующего
всей самоотдачи, но тако�
го почетного вида челове�
ческой деятельности.

Фестиваль науки сегод�
ня � требование времени.
Это поиск новых форм ком�
муникации, это приглаше�

ние к диалогу, это, наконец,
значительное событие в
жизни региона � недаром
центральной региональной
площадкой стал Ростов�на�
Дону, значительной частью
научной, образовательной,
общественной, культурной
жизни которого является
Южный федеральный уни�
верситет.

Уверена в том, что
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главным достижением
Третьего Фестиваля науки
юга России станет столь
необходимая популяриза�
ция научного знания.
Рада, что свою роль в этом
сыграет наш вуз. Желаю
всем участникам и гостям
фестиваля плодотворной
работы, полезных контак�
тов, новых открытий и,
конечно, успеха!
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С 7 по 15 февраля С 7 по 15 февраля С 7 по 15 февраля С 7 по 15 февраля С 7 по 15 февраля во всех структурных подразделениях, научно�ис�
следовательских институтах, научно�образовательных (учебно�научных) ин�
ститутах и филиалах Южного федерального университета проводятся ме�
роприятия, посвященные празднованию Дня российской науки.

В программе запланированы круглые столы, дни открытых дверей по
программам магистратуры, мастер�классы, пресс�конференции, рабо�
та интерактивной научно�познавательной выставки и демонстрация пло�
щадок�модулей факультетов.

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ЮФУСПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ЮФУСПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ЮФУСПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ЮФУСПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ЮФУ
за плодотворное  участие в организации и развитииза плодотворное  участие в организации и развитииза плодотворное  участие в организации и развитииза плодотворное  участие в организации и развитииза плодотворное  участие в организации и развитии
научно�исследовательской деятельности школьниковнаучно�исследовательской деятельности школьниковнаучно�исследовательской деятельности школьниковнаучно�исследовательской деятельности школьниковнаучно�исследовательской деятельности школьников
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1. САГАКЯНЦ  АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ �САГАКЯНЦ  АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ �САГАКЯНЦ  АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ �САГАКЯНЦ  АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ �САГАКЯНЦ  АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ � факультет биологических наук.
2. БОГАТИН АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧБОГАТИН АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧБОГАТИН АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧБОГАТИН АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧБОГАТИН АЛЕКСАНДР СОЛОМОНОВИЧ � физический факультет.
3. ДЖИОЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАДЖИОЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАДЖИОЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАДЖИОЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАДЖИОЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА � юридический факультет.
4. СААКЯН ОКСАНА СААКОВНАСААКЯН ОКСАНА СААКОВНАСААКЯН ОКСАНА СААКОВНАСААКЯН ОКСАНА СААКОВНАСААКЯН ОКСАНА СААКОВНА � факультет психологии.
5. КЛЕЦКИЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧКЛЕЦКИЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧКЛЕЦКИЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧКЛЕЦКИЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧКЛЕЦКИЙ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ � химический факультет.
6. ДИДЫК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНАДИДЫК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНАДИДЫК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНАДИДЫК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНАДИДЫК МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА � факультет философии и культуроло�
гии.
7. ПУПЫКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧПУПЫКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧПУПЫКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧПУПЫКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧПУПЫКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ � факультет социологии и политоло�
гии.
8. КИЗИЦКОМУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУКИЗИЦКОМУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУКИЗИЦКОМУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУКИЗИЦКОМУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУКИЗИЦКОМУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ � геолого�географический факуль�
тет.
9. ЕРУСАЛИМСКИЙ ЯКОВ  МИХАЙЛОВИЧЕРУСАЛИМСКИЙ ЯКОВ  МИХАЙЛОВИЧЕРУСАЛИМСКИЙ ЯКОВ  МИХАЙЛОВИЧЕРУСАЛИМСКИЙ ЯКОВ  МИХАЙЛОВИЧЕРУСАЛИМСКИЙ ЯКОВ  МИХАЙЛОВИЧ � факультет математики, механи�
ки  и компьютерных наук.
10. МАКСИМЕНКО  ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧМАКСИМЕНКО  ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧМАКСИМЕНКО  ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧМАКСИМЕНКО  ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧМАКСИМЕНКО  ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ �  исторический факультет.
11. ЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧЕЛИСЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ � экономический факультет.

Приглашаем принять участие в праздновании Дня российс�Приглашаем принять участие в праздновании Дня российс�Приглашаем принять участие в праздновании Дня российс�Приглашаем принять участие в праздновании Дня российс�Приглашаем принять участие в праздновании Дня российс�
кой науки учителей, педагогов дополнительного образования,кой науки учителей, педагогов дополнительного образования,кой науки учителей, педагогов дополнительного образования,кой науки учителей, педагогов дополнительного образования,кой науки учителей, педагогов дополнительного образования,
родителей и школьников, занимающихся научно�исследователь�родителей и школьников, занимающихся научно�исследователь�родителей и школьников, занимающихся научно�исследователь�родителей и школьников, занимающихся научно�исследователь�родителей и школьников, занимающихся научно�исследователь�
ской, проектной, поисковой деятельностью, активно участвую�ской, проектной, поисковой деятельностью, активно участвую�ской, проектной, поисковой деятельностью, активно участвую�ской, проектной, поисковой деятельностью, активно участвую�ской, проектной, поисковой деятельностью, активно участвую�
щих в олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях.щих в олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях.щих в олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях.щих в олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях.щих в олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях.

Время и место проведения: 15 февраля с 18.00�22.0015 февраля с 18.00�22.0015 февраля с 18.00�22.0015 февраля с 18.00�22.0015 февраля с 18.00�22.00 на фа�
культете математики, механики и компьютерных наук ЮФУ (ул. Миль�
чакова, 8а).

15 февраля15 февраля15 февраля15 февраля15 февраля
ПОВЕСТКА   ДНЯПОВЕСТКА   ДНЯПОВЕСТКА   ДНЯПОВЕСТКА   ДНЯПОВЕСТКА   ДНЯ

1. Приветственное слово ректора Марины Александровны Боровской;
2. Концертная программа с участием лучших танцевальных и вокальных коллек�

тивов ЮФУ;
3. 16.00�22.00 16.00�22.00 16.00�22.00 16.00�22.00 16.00�22.00 � Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая науч�

но�исследовательская работа 2012 года»;
4. Церемония награждения сотрудников ЮФУ за работу со школьниками в Дон�

ской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова;
5. Церемония награждения молодых ученых за вклад в развитие науки;
4. Показ фильма «Фестиваль науки Юга России»;
5. Работа выставки достижений в области науки и инноваций, научно�популяр�

ные лекции, ведущих ученых г. Ростова�на�Дону;
6. Закрытие «Дней российской науки»;
7. Старт Всероссийскому Фестивалю науки 2013 года;
8. 18.00�22.0018.00�22.0018.00�22.0018.00�22.0018.00�22.00 � празднование Дня российской науки а факультете математи�

ки, механики и компьютерных наук ЮФУ (ул. Мильчакова, 8а).

Контактный телефон: (863) 263�86�63; 218�40�15. Е�mail: studnauka@sfedu.ruКонтактный телефон: (863) 263�86�63; 218�40�15. Е�mail: studnauka@sfedu.ruКонтактный телефон: (863) 263�86�63; 218�40�15. Е�mail: studnauka@sfedu.ruКонтактный телефон: (863) 263�86�63; 218�40�15. Е�mail: studnauka@sfedu.ruКонтактный телефон: (863) 263�86�63; 218�40�15. Е�mail: studnauka@sfedu.ru
Отдел научно�исследовательской работы студентов и школьниковОтдел научно�исследовательской работы студентов и школьниковОтдел научно�исследовательской работы студентов и школьниковОтдел научно�исследовательской работы студентов и школьниковОтдел научно�исследовательской работы студентов и школьников

Управления организации научных исследований ЮФУ.Управления организации научных исследований ЮФУ.Управления организации научных исследований ЮФУ.Управления организации научных исследований ЮФУ.Управления организации научных исследований ЮФУ.

Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Мильчакова, 8�А, ауд. 120.Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Мильчакова, 8�А, ауд. 120.Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Мильчакова, 8�А, ауд. 120.Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Мильчакова, 8�А, ауд. 120.Адрес: г. Ростов�на�Дону, ул. Мильчакова, 8�А, ауд. 120.
С программой можно ознакомитьсяС программой можно ознакомитьсяС программой можно ознакомитьсяС программой можно ознакомитьсяС программой можно ознакомиться

на сайте Южного федерального университета www.sfedu.ruна сайте Южного федерального университета www.sfedu.ruна сайте Южного федерального университета www.sfedu.ruна сайте Южного федерального университета www.sfedu.ruна сайте Южного федерального университета www.sfedu.ru

В соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
№ 916 от 14 ноября 2012 года «Об утвержде�
нии Перечня олимпиад школьников на 2012/
2013 учебный год» Южный федеральный уни�
верситет является соорганизатором и регио�
нальной площадкой проведения Олимпиады
школьников по праву Московской государ�

В ЮФУ состоялась Олимпиада школьников по праву МГЮА
ОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВИЧОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВИЧОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВИЧОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВИЧОЛЕГ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

КУТАФИНКУТАФИНКУТАФИНКУТАФИНКУТАФИН
(26 июня 1937 года, Одесса �
4 декабря 2008 года, Москва)

 � советский и российский юрист, специалист
в области конституционного права, академик
и член президиума РАН, почётный член РАО,
ректор, а затем президент Московской госу�
дарственной юридической академии.

Автор большого количества монографий и учебников по конститу�
ционному и муниципальному праву, за учебник «Конституционное пра�
во Российской Федерации» (в соавторстве с Е. И. Козловой) он был
удостоен Премии Президента Российской Федерации в области об�
разования. Участвовал в разработке проекта Конституции России, пре�
зидент общероссийской общественной организации Союз юристов
России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Проект Южного федерального универси�
тета «Фестиваль науки Юга России», создан�
ный при поддержке отдела научно�исследо�
вательской работы студентов и школьников,
вошёл в шорт�лист региональной премии в
области развития общественных связей «Се�
ребряный Лучник � Юг» в номинации «Луч�
ший проект по продвижению научных дости�
жений и инноваций».

Всего 5 номинаций, по каждой из которых

1 февраля в Ростове состоялась церемония награжде�1 февраля в Ростове состоялась церемония награжде�1 февраля в Ростове состоялась церемония награжде�1 февраля в Ростове состоялась церемония награжде�1 февраля в Ростове состоялась церемония награжде�
ния победителей Третьей премии в области развития об�ния победителей Третьей премии в области развития об�ния победителей Третьей премии в области развития об�ния победителей Третьей премии в области развития об�ния победителей Третьей премии в области развития об�
щественных связей «Серебряный Лучник» � Юг.щественных связей «Серебряный Лучник» � Юг.щественных связей «Серебряный Лучник» � Юг.щественных связей «Серебряный Лучник» � Юг.щественных связей «Серебряный Лучник» � Юг.

Ректор и студенты ЮФУ получили премию «Серебряный лучник»# Юг

в шорт�лист прошли по 3 проекта.
Ректор Южного федерального университе�

та Марина Боровская признана лучшей в но�
минации «Персона. Старт».

В номинации «Лучший проект в области со�
циальных коммуникаций и благотворительно�
сти» за проект «Моя любимая строка поэзии»
отмечены студентки 5 курса факультета фи�
лологии и журналистики Мария Скорик, Тать�
яна Павлова и Татьяна Степаничева.

ственной юридической академии имени О.Е.
Кутафина.

В Олимпиаде участвовало 152 учащихся 8, 9,
10 и 11 классов из 21 образовательного учреж�
дения города Ростова�на�Дону и 27 образова�
тельных учреждений городов и населенных пун�
ктов Ростовской, Волгоградской областей, Крас�
нодарского края и Республики Калмыкии.
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Науку может каждый изучить
Как отметила председатель оргкомитета ДАНЮИ Валентина Вла�

димировна Абраухова, появление новых секций — требование вре�
мени.

Секцию «Искусствоведение» представила Светлана Константинов�
на Летучева, заведующая художественным отделом , а секцию «Ре�
лиговедение»  �  Артем Эдуардович Дубинин, педагог дополнитель�
ного образования отдела инновационных проектов, аспирант Севе�
ро�Кавказского научного центра высшей школы.

Сформировать знание о религии как феномене � такую задачу
ставит перед собой объединение «Религиоведение». При этом, ми�
ровые религиозные течения будут рассматриваться исключительно
в светском ракурсе. Религиозный феномен станет предметом изу�
чения обучающихся с точки зрения истории, социологии, психоло�
гии и эстетики. Учебный курс А.Э. Дубинина состоит из трех частей:
функции религии, экскурс в историю мировых религий и особенно�
сти религиозного сознания.

Исследовательские работы этого направления школьники пред�
ставят на весенней научно�практической конференции ДАНЮИ.

Секция «Искусствоведение» планирует привлекать к работе в жюри
преподавателей Ростовской государственной консерватории. Цель
секции � создать условия для выявления и развития творческого
потенциала учащихся в процессе углубленного изучения таких  ви�
дов искусств как театр,  кино и танец.

В  художественном отделе работают 47 педагогов, способных
обеспечить методическое руководство исследовательскими рабо�
тами участников секции. Благодаря новой секции у учащихся по�
явится возможность расширить поле своей исследовательской дея�
тельности.

В ДАНЮИ — новые секции

Регистрация участников весенней научно�практическойРегистрация участников весенней научно�практическойРегистрация участников весенней научно�практическойРегистрация участников весенней научно�практическойРегистрация участников весенней научно�практической
конференции ДАНЮИ уже идет на сайте Ростовского двор�конференции ДАНЮИ уже идет на сайте Ростовского двор�конференции ДАНЮИ уже идет на сайте Ростовского двор�конференции ДАНЮИ уже идет на сайте Ростовского двор�конференции ДАНЮИ уже идет на сайте Ростовского двор�
ца творчества детей и молодежи � http://dtdm�rostov.ru/. Тамца творчества детей и молодежи � http://dtdm�rostov.ru/. Тамца творчества детей и молодежи � http://dtdm�rostov.ru/. Тамца творчества детей и молодежи � http://dtdm�rostov.ru/. Тамца творчества детей и молодежи � http://dtdm�rostov.ru/. Там
же размещены и все нормативные документы, необходи�же размещены и все нормативные документы, необходи�же размещены и все нормативные документы, необходи�же размещены и все нормативные документы, необходи�же размещены и все нормативные документы, необходи�
мые для участия в конференции.мые для участия в конференции.мые для участия в конференции.мые для участия в конференции.мые для участия в конференции.

По решению оргкомитета академии, начиная с 2013 года,По решению оргкомитета академии, начиная с 2013 года,По решению оргкомитета академии, начиная с 2013 года,По решению оргкомитета академии, начиная с 2013 года,По решению оргкомитета академии, начиная с 2013 года,
структура ДАНЮИ расширилась.структура ДАНЮИ расширилась.структура ДАНЮИ расширилась.структура ДАНЮИ расширилась.структура ДАНЮИ расширилась.

Время консультацийВремя консультацийВремя консультацийВремя консультацийВремя консультаций руководителя секции "Религоведение" по ин�
дивидуальным заявкам. Адрес: Б.Садовая, 55 к.12. Тел.: 8 (863) 282�83�
42; 8 (863) 240�88�59; 8 961 284 48 13. E�mail: bertd2211@mail.ru

Направления работыНаправления работыНаправления работыНаправления работыНаправления работы
секции «Искусствоведение»,секции «Искусствоведение»,секции «Искусствоведение»,секции «Искусствоведение»,секции «Искусствоведение»,
время и место консультацийвремя и место консультацийвремя и место консультацийвремя и место консультацийвремя и место консультаций

Хореографическое искусствоХореографическое искусствоХореографическое искусствоХореографическое искусствоХореографическое искусство ————— Елена Адельшаевна Елена Адельшаевна Елена Адельшаевна Елена Адельшаевна Елена Адельшаевна     Бриле�Бриле�Бриле�Бриле�Бриле�
в ав ав ав ав а, кандидат педагогических наук, ст.преподаватель кафедры народ�
ного художественного творчества Ростовского филиала Санкт�Петер�
бургского университета культуры и искусства. Консультации:Консультации:Консультации:Консультации:Консультации: втор�
ник 11.00 � 14.00.Адрес: СПбУКиИ, Первая Советская, 32, читальный
зал.  E�mail: brileva_elena@mail.ru

Национальные художественные традиции — Дарья Викторов�Национальные художественные традиции — Дарья Викторов�Национальные художественные традиции — Дарья Викторов�Национальные художественные традиции — Дарья Викторов�Национальные художественные традиции — Дарья Викторов�
на Погонцева,на Погонцева,на Погонцева,на Погонцева,на Погонцева, кандидат психологических наук, педагог дополнитель�
ного образования. Консультации:Консультации:Консультации:Консультации:Консультации: суббота 11.00�16.00. Адрес: Б.Са�
довая 55 к.16. Тел.: +79298012319. E�mail: dashapgn@rambler.ru

Кино�, теле� и другие экранные искусства —  Галина Алексе�Кино�, теле� и другие экранные искусства —  Галина Алексе�Кино�, теле� и другие экранные искусства —  Галина Алексе�Кино�, теле� и другие экранные искусства —  Галина Алексе�Кино�, теле� и другие экранные искусства —  Галина Алексе�
евна Бурлуцкая,евна Бурлуцкая,евна Бурлуцкая,евна Бурлуцкая,евна Бурлуцкая, президент фонда детского кино РФ, кинодраматург,
кинорежиссер. Консультации:Консультации:Консультации:Консультации:Консультации: вторник, четверг с 17.00�19.00. Адрес:
Б.Садовая 55 Тел.: +79034044789. E�mail: burlutskaya@yandex.ru

Театральное искусство Театральное искусство Театральное искусство Театральное искусство Театральное искусство ————— Светлана Константиновна Светлана Константиновна Светлана Константиновна Светлана Константиновна Светлана Константиновна     Летучева,Летучева,Летучева,Летучева,Летучева,
почетный работник образования, заведующая художественным отделом
МБОУ ДОД ДТДМ. Консультации: Консультации: Консультации: Консультации: Консультации: среда, пятница 14.00�16.30. Адрес:
Б.Садовая 55 к.13. Тел.: (863) 240�88�59. E�mail: svekolet12@mail.ru

Изобразительное и декоративно�прикладное искусство и ар�Изобразительное и декоративно�прикладное искусство и ар�Изобразительное и декоративно�прикладное искусство и ар�Изобразительное и декоративно�прикладное искусство и ар�Изобразительное и декоративно�прикладное искусство и ар�
хитектура — Анна Леонидовна Сухорукова,хитектура — Анна Леонидовна Сухорукова,хитектура — Анна Леонидовна Сухорукова,хитектура — Анна Леонидовна Сухорукова,хитектура — Анна Леонидовна Сухорукова, педагог дополнитель�
ного образования художественного отдела ДТДМ. Консультации:Консультации:Консультации:Консультации:Консультации: суб�
бота 13.00�19.00. Адрес: Б. Садовая 55 к.29. Тел.: +79515127899.

Музыкальное искусство — Галина Петровна Шишкина,Музыкальное искусство — Галина Петровна Шишкина,Музыкальное искусство — Галина Петровна Шишкина,Музыкальное искусство — Галина Петровна Шишкина,Музыкальное искусство — Галина Петровна Шишкина, препо�
даватель кафедры струнных инструментов Ростовской государственное
консерватории им. С.В. Рахманинова. Консультации:Консультации:Консультации:Консультации:Консультации: воскресенье
13.00�16.00. Адрес: Б. Садовая 55 к.16. Тел.: +79034013089.

Новости ДАНЮИНовости ДАНЮИНовости ДАНЮИНовости ДАНЮИНовости ДАНЮИ Новости филиалов ДАНЮИНовости филиалов ДАНЮИНовости филиалов ДАНЮИНовости филиалов ДАНЮИНовости филиалов ДАНЮИ

Учебно�исследовательским
отделом проведена большая
организационная работа.

После защиты своих учебно�
исследовательских работ на
этапе проведения школьных
конференций, результаты сво�
ей проектной и исследователь�
ской деятельности представи�
ли 90 учащихся, которые по
праву стали участниками XV му�
ниципальной научно�практи�
ческой конференции филиала
ДАНЮИ.

Для проведения конферен�
ции в состав жюри были при�
глашены 35 специалистов об�
разовательных учреждений.

Анализируя работу школьни�
ков, члены жюри отметили, что
в сравнении с прошлым годом
выросло качество подготовки
работ и ораторское мастерство
докладчиков. На конференции
были   представлены  как ин�
дивидуальные, так  и групповые
исследования.

В конференции участвовали
учащиеся 7�11 классов. Руково�
дителями и консультантами
учебно�исследовательской де�
ятельности  школьников  выс�
тупили 59 специалистов обра�
зовательных учреждений Крас�

Тематика конкурса посвяще�
на охране окружающей среды.
Цель конкурса:  создание ус�
ловий для развития базовых
представлений о принципах
экологического воспитания
среди школьников Красносу�
линского района.

В  В  В  В  В  рамкахрамкахрамкахрамкахрамках р е а л и з а ц и р е а л и з а ц и р е а л и з а ц и р е а л и з а ц и р е а л и з а ц ииииии  М у н и ц и п а л ь н о й   п р о г р а м м ы  М у н и ц и п а л ь н о й   п р о г р а м м ы  М у н и ц и п а л ь н о й   п р о г р а м м ы  М у н и ц и п а л ь н о й   п р о г р а м м ы  М у н и ц и п а л ь н о й   п р о г р а м м ы
«««««Одаренные детиОдаренные детиОдаренные детиОдаренные детиОдаренные дети»»»»»,  плана ,  плана ,  плана ,  плана ,  плана деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности отдела учебно�ис� отдела учебно�ис� отдела учебно�ис� отдела учебно�ис� отдела учебно�ис�
следовательской работы следовательской работы следовательской работы следовательской работы следовательской работы МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг» и  фи� и  фи� и  фи� и  фи� и  фи�
лиала ДАНЮИ на 2012�2013 учебный год,  в  целях расши�лиала ДАНЮИ на 2012�2013 учебный год,  в  целях расши�лиала ДАНЮИ на 2012�2013 учебный год,  в  целях расши�лиала ДАНЮИ на 2012�2013 учебный год,  в  целях расши�лиала ДАНЮИ на 2012�2013 учебный год,  в  целях расши�
рения кругозора учащихся в  области науки и  развитиярения кругозора учащихся в  области науки и  развитиярения кругозора учащихся в  области науки и  развитиярения кругозора учащихся в  области науки и  развитиярения кругозора учащихся в  области науки и  развития
исследовательско�поисковых навыковисследовательско�поисковых навыковисследовательско�поисковых навыковисследовательско�поисковых навыковисследовательско�поисковых навыков,,,,, повышения уров� повышения уров� повышения уров� повышения уров� повышения уров�
ня знаний и эрудициня знаний и эрудициня знаний и эрудициня знаний и эрудициня знаний и эрудицииииии 20 января в  на базе гимназии №1 и 20 января в  на базе гимназии №1 и 20 января в  на базе гимназии №1 и 20 января в  на базе гимназии №1 и 20 января в  на базе гимназии №1 и
ГЦВР ГЦВР ГЦВР ГЦВР ГЦВР «««««ДосугДосугДосугДосугДосуг»»»»» была организована и проведена XV была организована и проведена XV была организована и проведена XV была организована и проведена XV была организована и проведена XV муници� муници� муници� муници� муници�
пальнаяпальнаяпальнаяпальнаяпальная научно�практическая  конференция филиала ДА� научно�практическая  конференция филиала ДА� научно�практическая  конференция филиала ДА� научно�практическая  конференция филиала ДА� научно�практическая  конференция филиала ДА�
НЮИ. Администрацией МБОУ гимназии №1 города Крас�НЮИ. Администрацией МБОУ гимназии №1 города Крас�НЮИ. Администрацией МБОУ гимназии №1 города Крас�НЮИ. Администрацией МБОУ гимназии №1 города Крас�НЮИ. Администрацией МБОУ гимназии №1 города Крас�
ный  Сулин  были  предоставлены кабинеты  для  работыный Сулин  были  предоставлены кабинеты  для  работыный Сулин  были  предоставлены кабинеты  для  работыный Сулин  были  предоставлены кабинеты  для  работыный Сулин  были  предоставлены кабинеты  для  работы
секций конференции.секций конференции.секций конференции.секций конференции.секций конференции.

ного Сулина и Красносулинско�
го района.

Лучшие работы, по рекомен�
дации  жюри, примут участие в
научно�практической конфе�
ренции Донской академии наук
юных исследователей им. Ю.А.
Жданова. Сертификаты педаго�
гам, подготовившим призеров
XV научно�практической  кон�
ференции филиала ДАНЮИ,
будут вручены на районном
празднике «День науки».

Оргкомитет поздравляет
юных исследователей, разра�
ботавших и защитивших свои
учебно�исследовательские ра�
боты, благодарит всех участни�
ков конференции и их научных
руководителей, всех, кто при�
нимал участие в подготовке и

проведении XV научно�практи�
ческой конференции филиала
ДАНЮИ. Приглашаем всех же�
лающих принять участие в сле�
дующей конференции, прове�
дение которой планируется в
январе 2014 года.

Полосу подготовила Галина Семеновна Коротоякская, заведующая отделом УИРПолосу подготовила Галина Семеновна Коротоякская, заведующая отделом УИРПолосу подготовила Галина Семеновна Коротоякская, заведующая отделом УИРПолосу подготовила Галина Семеновна Коротоякская, заведующая отделом УИРПолосу подготовила Галина Семеновна Коротоякская, заведующая отделом УИР
МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг», координатор Красносулинского филиала ДАНЮИМБОУ ДОД ГЦВР «Досуг», координатор Красносулинского филиала ДАНЮИМБОУ ДОД ГЦВР «Досуг», координатор Красносулинского филиала ДАНЮИМБОУ ДОД ГЦВР «Досуг», координатор Красносулинского филиала ДАНЮИМБОУ ДОД ГЦВР «Досуг», координатор Красносулинского филиала ДАНЮИ

Научная трибуна экологов Красносулинского района
По особенному отмечается День российской науки вПо особенному отмечается День российской науки вПо особенному отмечается День российской науки вПо особенному отмечается День российской науки вПо особенному отмечается День российской науки в

Красносулинском филиале ДАНЮИ. 8 февраля на базеКрасносулинском филиале ДАНЮИ. 8 февраля на базеКрасносулинском филиале ДАНЮИ. 8 февраля на базеКрасносулинском филиале ДАНЮИ. 8 февраля на базеКрасносулинском филиале ДАНЮИ. 8 февраля на базе
МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг» будет проведен конкурс иссле�МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг» будет проведен конкурс иссле�МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг» будет проведен конкурс иссле�МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг» будет проведен конкурс иссле�МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг» будет проведен конкурс иссле�
довательских команд «Универсум � 2013».довательских команд «Универсум � 2013».довательских команд «Универсум � 2013».довательских команд «Универсум � 2013».довательских команд «Универсум � 2013».

Одна из его задач —  форми�
рование научно�практических
компетенций в деле познания и
охраны окружающей среды.

К участию приглашаются чле�
ны  12�ти научных обществ об�
разовательных учреждений
Красносулинского района, ко�

манды исследователей в соста�
ве четырех человек.

Конкурс состоит изчетырех
этапов:
1. Представление команд.
2. «Экология � наука о доме» (До�
машнее задание).
3. «Природа знает лучше» Кон�
курс�викторина.
4. «Научная трибуна». Творческий
интеллектуальный командный
конкурс.
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Ребята в подарок подготовили работы в компьютерной
графике. Каждый автор разместил на стене офиса свой ком�
пьютерный рисунок � постоянно действующая выставка по�
полнилась новыми экспонатами.

В начале встречи и взрослые, и дети посмотрели мульт�
фильм 13�летнего Никиты Шляхова. В мультике анимиро�
ванные персонажи представляли первую команду создате�
лей Microsoft и рассказывалась, как сложились судьбы ле�
гендарных личностей.

Затем началось обсуждение компьютерных технологий.
Девятилетнего Женю Камынина интересовало какими ком�
пьютерами лучше пользоваться на работе и дома.

«Сегодня для человека становится особенно важным быть
мобильным, поэтому большое распространение получили

планшеты, — ответил Геннадий Веркин, менеджер Microsoft
по развитию регионального бизнеса в ЮФО».

«Можно ли приобрести в Интернете лицензионное про�
граммное обеспечение?» — поинтересовалась семикласс�
ница Илона Палей. Ответ специалиста:  «Безусловно, ин�
формация о том, как это сделать, — на официальном сайте
Microsoft».

А еще ребята спрашивали о новых продуктах в It области.
Интересовало юных студийцев, как работать в «облаке» (это
когда пользователь при помощи Интернета пользуется про�
граммами, установленными на удалённом сервере), прави�
ла безопасной работы в сети… Вопросов было множество.

С удовольствием ребята почувствовали себя в роли со�
трудников компании: каждый смог сесть за рабочее место
«айтишников» и опробовать операционную систему
Windows8, установленную здесь на всех компьютерах.

Сладкий стол, новогодние подарки, активные компь�
ютерные игры на аппаратно�программном комплексе
Xbox, новинки компании для позитивного времяпреп�
ровождения, завершили праздник интеллектуального об�
щения взрослых и юных айтишников.

У учащихся младших
классов школ Ростова�на�
Дону появилась возмож�
ность не только прочитать,
но и самим написать но�
вогодние сказки. Причем,
сочинять сказки они мог�
ли вместе со своими па�
пами и мамами. Таковы
условия конкурса «Рожде�
ственская сказка», объяв�
ленного отделом иннова�
ционных проектов Дворца
творчества. Автор идеи
конкурса — молодой педа�
гог отдела Александра
Александровна Чернова.

Подведение итогов
конкурса «Рождественская
сказка» состоялось 13 ян�
варя. Дети с родителями
и учителями начали соби�
раться у дверей актового
зала Дворца задолго до
начала награждения. Вол�
новались, бурно обсужда�
ли конкурс, делились сек�
ретами семейного творче�
ства, впечатлениями…

В самом начале цере�

В компании с MICROSOFT

14 января в ростовском офисе компании14 января в ростовском офисе компании14 января в ростовском офисе компании14 января в ростовском офисе компании14 января в ростовском офисе компании
MICROSOFT прошла традиционная встреча ееMICROSOFT прошла традиционная встреча ееMICROSOFT прошла традиционная встреча ееMICROSOFT прошла традиционная встреча ееMICROSOFT прошла традиционная встреча ее
сотрудников и воспитанников Мультимедиасту�сотрудников и воспитанников Мультимедиасту�сотрудников и воспитанников Мультимедиасту�сотрудников и воспитанников Мультимедиасту�сотрудников и воспитанников Мультимедиасту�
дии дии дии дии дии Елены Остривной ДЕлены Остривной ДЕлены Остривной ДЕлены Остривной ДЕлены Остривной Дворца творчества детейворца творчества детейворца творчества детейворца творчества детейворца творчества детей
и молодежи.и молодежи.и молодежи.и молодежи.и молодежи.

Уважаемые организаторы городского конкур�Уважаемые организаторы городского конкур�Уважаемые организаторы городского конкур�Уважаемые организаторы городского конкур�Уважаемые организаторы городского конкур�
са «Рождественская сказка»!са «Рождественская сказка»!са «Рождественская сказка»!са «Рождественская сказка»!са «Рождественская сказка»!

Разрешите сказать вам огромное спасибо за
вашу идею, где мы, учителя, увидели творческую
созидательную совместную деятельность родите�
лей и детей.

Этот вид деятельности помогает близким людям
общаясь творить чудеса, мечтать, еще лучше уз�
навать друг друга.

Совместное творчество — это единение душ, их
родство, понимание проблемы и разрешение её
объединенными усилиями.  Хотелось бы, чтобы
данный конкурс проводился и в дальнейшем.

Елена Юрьевна Елена Юрьевна Елена Юрьевна Елена Юрьевна Елена Юрьевна БОБЫЛЁВАБОБЫЛЁВАБОБЫЛЁВАБОБЫЛЁВАБОБЫЛЁВА,,,,,
учитель МБОУ гимназия № 14учитель МБОУ гимназия № 14учитель МБОУ гимназия № 14учитель МБОУ гимназия № 14учитель МБОУ гимназия № 14

Пролетарского района г. Ростова�на�Дону,Пролетарского района г. Ростова�на�Дону,Пролетарского района г. Ростова�на�Дону,Пролетарского района г. Ростова�на�Дону,Пролетарского района г. Ростова�на�Дону,
руководитель детского объединения, «Экомир».руководитель детского объединения, «Экомир».руководитель детского объединения, «Экомир».руководитель детского объединения, «Экомир».руководитель детского объединения, «Экомир».

Родители Марии Родители Марии Родители Марии Родители Марии Родители Марии ХРАМОВОЙХРАМОВОЙХРАМОВОЙХРАМОВОЙХРАМОВОЙ,,,,,
ученицы МБОУ гимназия № 14  4"Б" класса.ученицы МБОУ гимназия № 14  4"Б" класса.ученицы МБОУ гимназия № 14  4"Б" класса.ученицы МБОУ гимназия № 14  4"Б" класса.ученицы МБОУ гимназия № 14  4"Б" класса.

монии награждения со
сцены были прочитаны
две работы участников
конкурса «Рождество �
это сказка…» Дарьи
Осинцовой, пятиклассни�
цы МБОУ СОШ № 105, и
сказка�быль «Разбуди в
себе волшебника» Арсе�
ния Ковалева,  второ�

классника лицея № 13.
Сказка Дарьи посвяще�

на мальчику, который се�
рьезно болен. Как и поло�
жено сказке, она со счас�
тливым концом. О том,
как важно верить в чудо
и не отнимать эту веру у
других, рассказывает и
сказочная история Арсе�
ния. Она о мальчике, ко�

торый сумел стать вол�
шебником для своего
младшего брата…

Победителей в конкур�
се сказок не было —  так
решило жюри. Всем уча�
стникам проекта и их ро�
дителям были вручены
свидетельства участника.
Наиболее яркие работы

Помните: в детстве, тихим вечером, уютно рас�Помните: в детстве, тихим вечером, уютно рас�Помните: в детстве, тихим вечером, уютно рас�Помните: в детстве, тихим вечером, уютно рас�Помните: в детстве, тихим вечером, уютно рас�
положившись вместе с мамой на диване и вклю�положившись вместе с мамой на диване и вклю�положившись вместе с мамой на диване и вклю�положившись вместе с мамой на диване и вклю�положившись вместе с мамой на диване и вклю�
чив настольную лампу, мы брали в руки книгучив настольную лампу, мы брали в руки книгучив настольную лампу, мы брали в руки книгучив настольную лампу, мы брали в руки книгучив настольную лампу, мы брали в руки книгу
сказок и попадали в удивительный и волшебныйсказок и попадали в удивительный и волшебныйсказок и попадали в удивительный и волшебныйсказок и попадали в удивительный и волшебныйсказок и попадали в удивительный и волшебный
мир. Каждый, по�своему, представлял себе доб�мир. Каждый, по�своему, представлял себе доб�мир. Каждый, по�своему, представлял себе доб�мир. Каждый, по�своему, представлял себе доб�мир. Каждый, по�своему, представлял себе доб�
рых и злых сказочных героев, чудесные города,рых и злых сказочных героев, чудесные города,рых и злых сказочных героев, чудесные города,рых и злых сказочных героев, чудесные города,рых и злых сказочных героев, чудесные города,
дремучие леса, высокие горы. И многие, конеч�дремучие леса, высокие горы. И многие, конеч�дремучие леса, высокие горы. И многие, конеч�дремучие леса, высокие горы. И многие, конеч�дремучие леса, высокие горы. И многие, конеч�
но же, обязательно фантазировали и придумы�но же, обязательно фантазировали и придумы�но же, обязательно фантазировали и придумы�но же, обязательно фантазировали и придумы�но же, обязательно фантазировали и придумы�
вали свои истории и своих героев…вали свои истории и своих героев…вали свои истории и своих героев…вали свои истории и своих героев…вали свои истории и своих героев…

Рождество — это сказка...

были отмечены грамотами
и подарками. Педагоги
получили благодарствен�
ные письма.

Председатель жюри го�
родского семейного кон�
курса «Рождественская
сказка» — ученый секретарь
Донской академии наук
юных исследователей,  про�
фессор Южного федераль�
ного университета Римма
Михайловна Ситько сказа�
ла, выступая на церемонии
награждения: «Когда мы чи�
тали написанные ребятами
сказки, нас не покидали
светлые и добрые чувства.
Очень важно, чтобы такие
же чувства испытывали и
сами дети. Сказки играют
огромную воспитательную
роль, они учат различать
правду и ложь,  жить в гар�
монии с природой, пони�
мать самые сокровенные
движения человеческой
души. А, главное, что в сказ�
ках всегда добро побежда�
ет зло. И это прекрасно, так
и должно быть».

Мне тоже кажется: хоро�
шее, доброе дело сделали
педагоги отдела инноваци�
онных проектов. Важно ве�
рить в доброту. Она есть
вокруг нас. Нужно только
суметь ее увидеть и понес�
ти дальше.

Екатерина КРАВЧЕНКО,Екатерина КРАВЧЕНКО,Екатерина КРАВЧЕНКО,Екатерина КРАВЧЕНКО,Екатерина КРАВЧЕНКО,
9  кл9  кл9  кл9  кл9  классассассассасс МБОУ гимназия МБОУ гимназия МБОУ гимназия МБОУ гимназия МБОУ гимназия
№52, член клуба юного№52, член клуба юного№52, член клуба юного№52, член клуба юного№52, член клуба юного

журналиста "Петит"журналиста "Петит"журналиста "Петит"журналиста "Петит"журналиста "Петит"
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Как рассказала заведующая отделом
Е.Ю. Евсеева, в конкурсной програм�
ме фестиваля приняли участие шесть
образовательных учреждений города:
два вуза, одно среднее профессио�
нальное учебное заведение, два уч�
реждения дополнительного образова�
ния детей, две общеобразовательные
школы. Показы проводились в четырёх

номинациях: «Карнавальный
костюм», «Праздничная

одежда», «Этнодизайн
одежды» и «Экомода».

Авторы девят�
надцати кол�
лекций — это
юные моде�
льеры в воз�
расте от че�
тырнадцати
до восемнад�
цати лет. В
ф е с т и в а л е
участвовали

около восьмиде�
сяти юных моделей
в возрасте от пяти до
девятнадцати лет.

Настоящий фурор
на фестивале произ�
вела коллекция «Герои

японской анимации», выполненная уча�
щимися объединения Эксперимент�
класс «Шью себе сама» отдела при�
кладного искусства Дворца творчества
детей и молодёжи. Руководитель это�
го объединения Татьяна Сергеевна Фо�
кина рассказала, что воплотить в жизнь
эскиз, придуманный художником�ани�
матором, не всегда реально, но имен�
но в этом преодолении суть работы де�
вочек над костюмами. Все детали кос�
тюмов, придуманные японскими ани�
маторами, девочки делают сами, до�
биваясь стопроцентного сходства, ведь
по канону костюм должен до мельчай�
ших деталей совпадать с внешним ви�
дом героя и эскизами, выполненными
для него. Для участников коллекции —
это забавное увлечение, которое, к
тому же, дает возможность не только
интересно проводить время, но и ов�
ладевать искусством создания сцени�

Уже третий год подряд во Двор�Уже третий год подряд во Двор�Уже третий год подряд во Двор�Уже третий год подряд во Двор�Уже третий год подряд во Двор�
це творчества проходит це творчества проходит це творчества проходит це творчества проходит це творчества проходит оооооткрытыйткрытыйткрытыйткрытыйткрытый
городской фестиваль молодёжнойгородской фестиваль молодёжнойгородской фестиваль молодёжнойгородской фестиваль молодёжнойгородской фестиваль молодёжной
моды моды моды моды моды «««««Русские святкиРусские святкиРусские святкиРусские святкиРусские святки»»»»». Его прове�. Его прове�. Его прове�. Его прове�. Его прове�
дение уже стало хорошей традици�дение уже стало хорошей традици�дение уже стало хорошей традици�дение уже стало хорошей традици�дение уже стало хорошей традици�
ей отдела прикладного искусстваей отдела прикладного искусстваей отдела прикладного искусстваей отдела прикладного искусстваей отдела прикладного искусства
Дворца.Дворца.Дворца.Дворца.Дворца.

ческого костюма. А мы считаем необ�
ходимым отметить, что и качество вы�
полнения этих сложнейших костюмов
жюри признало превосходным.

Хороши были и остальные представ�
ленные коллекции.

Почти всем конкурсантам в подго�
товке сценических выходов помогала
Елена Станиславовна Таквель, педагог
дефиле отдела прикладного искусст�
ва Дворца творчества. Придуманные
ею мини�спектакли и подобранное для
каждой коллекции характерное музы�
кальное сопровождение помогли кон�
курсантам ярче представить создан�
ные юными модельера�
ми образы, делая зре�
лище очень инте�
ресным и краси�
вым.

Жюри выявило
победителей во
всех четырёх номи�
нациях и в двух
в о з р а с т н ы х
подгруппах.
Все участ�
ники полу�
чили серти�
фикаты, а
победители
дипломы.

В перерыве, во
время работы
жюри, художе�
ственный отдел
Дворца творче�
ства показал
прекрасный кон�
церт.

Организаторы и участники подари�
ли, более чем двумстам зрителям, на�
стоящий праздник — яркий, тёплый,
незабываемый. Спасибо им!

Модный фестиваль

Проект был инициирован отделом инно�
вационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ (за�
ведующая отделом Мария
Евгеньевна Щаднева) и
краеведческо�экскурсион�
ным отделом МБОУ ДОД
ЦДЮТур города Ростова�
на�Дону (заведующая от�
делом Наталья Юрьевна
Ратушная) при поддержке
Управления образования
города Ростова�на�Дону.
Автором и координатором
проекта является Елена
Анатольевна Карпова, методист ДАНЮИ.

Почетным гостем мероприятия стал де�
путат Законодательного собрания Ростов�
ской области Евгений Иванович Бессо�Евгений Иванович Бессо�Евгений Иванович Бессо�Евгений Иванович Бессо�Евгений Иванович Бессо�
новновновновнов. Им были предоставлены в качестве
подарка участникам конкурса, занявшим
первое место, 17 книг А. Фадеева «Моло�
дая гвардия».

Евгений Иванович поздравил победите�
лей и вручил им книги.

Мир глазами детей
27 января в 11.00  в актовом27 января в 11.00  в актовом27 января в 11.00  в актовом27 января в 11.00  в актовом27 января в 11.00  в актовом

зале Дворца творчества детейзале Дворца творчества детейзале Дворца творчества детейзале Дворца творчества детейзале Дворца творчества детей
и молодежи города Ростова�на�и молодежи города Ростова�на�и молодежи города Ростова�на�и молодежи города Ростова�на�и молодежи города Ростова�на�
Дону состоялось торжественноеДону состоялось торжественноеДону состоялось торжественноеДону состоялось торжественноеДону состоялось торжественное
награждение участников кон�награждение участников кон�награждение участников кон�награждение участников кон�награждение участников кон�
курса «Детское изобразитель�курса «Детское изобразитель�курса «Детское изобразитель�курса «Детское изобразитель�курса «Детское изобразитель�
ное творчество» проекта «Мирное творчество» проекта «Мирное творчество» проекта «Мирное творчество» проекта «Мирное творчество» проекта «Мир
глазами детей».глазами детей».глазами детей».глазами детей».глазами детей».

— Мы назвали эту акцию «Рождествен�
ское чудо», � рассказывает педагог отдела
инновационных проектов Дворца Алексан�
дра Чернова. — Ведь рождественские и но�
вогодние праздники — время подарков. И
именно в Рождество каждый верит в чудо…

Тепло и сердечно поздравила детей и
их приемных родителей с новым годом На�На�На�На�На�

талья  Нико�талья  Нико�талья  Нико�талья  Нико�талья  Нико�
лаевна Куш�лаевна Куш�лаевна Куш�лаевна Куш�лаевна Куш�
нареванареванареванареванарева, веду�
щий специа�
лист Управле�
ния образова�
ния города Ро�
стова�на�Дону.

14 школ Ро�
стова, Центр
детско�юно�

Книги, игрушки, развивающие игры, наборы для творче�Книги, игрушки, развивающие игры, наборы для творче�Книги, игрушки, развивающие игры, наборы для творче�Книги, игрушки, развивающие игры, наборы для творче�Книги, игрушки, развивающие игры, наборы для творче�
ства приносили в Ростовский дворец творчества детей и мо�ства приносили в Ростовский дворец творчества детей и мо�ства приносили в Ростовский дворец творчества детей и мо�ства приносили в Ростовский дворец творчества детей и мо�ства приносили в Ростовский дворец творчества детей и мо�
лодежи весь декабрь. 4 января эти подарки были врученылодежи весь декабрь. 4 января эти подарки были врученылодежи весь декабрь. 4 января эти подарки были врученылодежи весь декабрь. 4 января эти подарки были врученылодежи весь декабрь. 4 января эти подарки были вручены
детям из опекунских семей.детям из опекунских семей.детям из опекунских семей.детям из опекунских семей.детям из опекунских семей.

шеского туризма и экскурсий, объе�
динения Дворца собрали в общей
сложности 50 подарочных наборов.

— Многих детей, находящихся
под опекой, я знаю почти с их рожде�
ния — чаще всего именно в младенчес�
ком возрасте их берут опекуны, — гово�
рит заведующая сектором координации
деятельности
органов опеки
и попечитель�
ства  мини�
стерства об�
щего  и  про�
фессиональ�
ного образо�
вания Л у и з аЛ у и з аЛ у и з аЛ у и з аЛ у и з а
ФеневаФеневаФеневаФеневаФенева. — Приятно видеть опекунов и
их детей спустя несколько лет: они ста�
новятся одной семьей. Как правило,
этим людям важны наше внимание и
поддержка. «Рождественское чудо» — хо�
рошая, добрая акция.

Электронную выставку работ всех учас�
тников конкурса оформил и монтировал

Анатолий Анатольевич Улья�
ненко.

Конкурс был представлен в
4�х номинациях. В каждой но�
минации принимали участие
дети 1�4 класса (младшая
группа), 5�7 класса ( средняя)
и 8�11 класса (старшая).

Всего в конкурсе участво�
вало 160 школьников, из Ро�
стова�на�Дону, Таганрога, с.
Высочино и Кулешовка Азов�

ского района. Всем участникам конкурса
были выданы свидетельства, дипломы I, II,
III степени и грамоты оргкомитета.

ДОБРАЯ  АКЦИЯ
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Педагог дополни�
тельного образования
А.Р. Смоляк открыл де�
каду археологии прове�
дением интеллектуаль�
ного марафона для
школьников «Три дни�«Три дни�«Три дни�«Три дни�«Три дни�
ща до Азова»ща до Азова»ща до Азова»ща до Азова»ща до Азова».

  Настоящая авторс�
кая идея, — объяснял
школьникам Александр
Ричардович, родилась в
результате осмысления
информации из архео�
логических источников,
памятников письменно�
сти и исторической гео�
графии бассейна Ниж�
него Дона и Приазовья
через призму тысячеле�
тий. На основе работ
древних ученых�геогра�
фов, можно сделать вы�
вод, что на протяжении
более полутора тысяч
лет повторяются одни и
те же явления в истории
Нижнего Дона. Что за
этим скрывается? Мо�
жет ли разгадка данно�
го вопроса помочь архе�
ологу в поиске неизве�
стных артефактов, древ�
них культур или цент�
ров, этнографу — сопо�
ставить археологичес�
кую культуру с этногра�
фической, а историку —
осмыслить историчес�
кую действительность?
В ходе проведения на�
стоящего марафона
предполось, что обуча�
ющиеся смогут проде�
монстрировать свои
знания в области архе�
ологии, истории и эт�
нографии Нижнего
Дона, а попытки отве�

тить на поставленные
вопросы будут способ�
ствовать развитию по�
знавательной активнос�
ти, позволят подойти на
начальном этапе к фор�
мированию навыков
анализа исторических
источников, приведут к
желанию углубить свои
знания в различных на�
учных областях.

В основе первого ис�
торического сюжета ле�
жит история народа
савроматов, племени,
родственного скифам.
Согласно генеалогичес�
кой легенды, дошедшей
до нас в IV книге древ�
негреческого географа
Геродота, савроматы
произошли от браков
скифов с амазонками.
Перейдя через реку Та�
наис у его устья, они
двигались в поисках ме�
ста жительства 3 дня на
Север и на Восток.

Воспитанники объе�
динения «Юные архео�

логи» изучили сведения,
касающиеся амазонок,
генеалогической леген�
ды о происхождении
савроматов, скифов, ко�
торые содержатся в
древних письменных
источниках, археологи�
ческие материалы, экс�
понаты, расположенные
в краеведческих музеях.
В ходе проведения ма�
рафона учас�
тники обме�
нялись ин�
формацией,
д о п о л н и л и
знания друг
друга сведе�
ниями о ар�
х е о л о г и и ,
истории и
историчес�
кой геогра�
фии Дона.

«Палеон�«Палеон�«Палеон�«Палеон�«Палеон�
т о л о г и ч е с �т о л о г и ч е с �т о л о г и ч е с �т о л о г и ч е с �т о л о г и ч е с �
кие коллек�кие коллек�кие коллек�кие коллек�кие коллек�
ции в музе�ции в музе�ции в музе�ции в музе�ции в музе�
ях  мира»ях  мира»ях  мира»ях  мира»ях  мира» —
так называ�

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Во Дворце творчества детей и молодежи стало традицией еже�Во Дворце творчества детей и молодежи стало традицией еже�Во Дворце творчества детей и молодежи стало традицией еже�Во Дворце творчества детей и молодежи стало традицией еже�Во Дворце творчества детей и молодежи стало традицией еже�
годно проводить декаду археологии. В этом году Центр историко�годно проводить декаду археологии. В этом году Центр историко�годно проводить декаду археологии. В этом году Центр историко�годно проводить декаду археологии. В этом году Центр историко�годно проводить декаду археологии. В этом году Центр историко�
культурного наследия отдела инновационных проектов представилкультурного наследия отдела инновационных проектов представилкультурного наследия отдела инновационных проектов представилкультурного наследия отдела инновационных проектов представилкультурного наследия отдела инновационных проектов представил
интересную и разнообразную программу проведения декады.интересную и разнообразную программу проведения декады.интересную и разнообразную программу проведения декады.интересную и разнообразную программу проведения декады.интересную и разнообразную программу проведения декады.

лась презентация руко�
водителя секции «Пале�
онтология» В.В. Титова.
Тема его лекции была
интересна как воспитан�
никам объединений Цен�
тра, так и педагогам
Дворца. Здесь педагог

демонстрировал приме�
ры оформления музей�
ных залов, условия хра�
нения экспонатов в фон�
дах. Слушатели узнали
об интересных палеонто�
логических и антрополо�
гических экспонатах, на�
ходящихся в музеях Ки�
тая, Франции, Германии,
Турции и Польши.

В дни декады педаго�

гом дополнительного об�
разования М.Ю. Русако�
вым была проведена
учебная экскурсия по за�
лам археологии Ростов�
ского областного музея
краеведения.

В рамках реализации
проекта « А р х е о л о г и я« А р х е о л о г и я« А р х е о л о г и я« А р х е о л о г и я« А р х е о л о г и я
для малышей»для малышей»для малышей»для малышей»для малышей» под ру�
ководством методиста
Г.Д. Посевиной проведе�
но очередное заседание
творческой группы педа�
гогов отдела по разра�
ботке учебной програм�
мы и наглядного пособия
для детей дошкольного
возраста.

Завершилась декада
археологии конкурсом
детского рисунка «Мир«Мир«Мир«Мир«Мир
археологии»археологии»археологии»археологии»археологии». История
Египта уходит вглубь ве�
ков. Древние египтяне,
создавая своих богов,
воплощали в них свои
мечты о высшем совер�

Скифы и савроматы. Фрагмент экспозицииСкифы и савроматы. Фрагмент экспозицииСкифы и савроматы. Фрагмент экспозицииСкифы и савроматы. Фрагмент экспозицииСкифы и савроматы. Фрагмент экспозиции
Ростовского областного музея краеведенияРостовского областного музея краеведенияРостовского областного музея краеведенияРостовского областного музея краеведенияРостовского областного музея краеведения

шенстве физической и
нравственной красоты.
Юные археологи предста�
вили на суд зрителей и
компетентного жюри свое
представление о Древнем
Египте — его мифах, тай�
нах, находках.

Педагоги Центра исто�
рико�культурного насле�
дия помогают ребятам
понять, как люди познава�
ли мир и расширяли его
границы, как развивался
человек и человечество.

Археологическое на�
следие — невосполнимый
научный источник, основ�
ное свидетельство чело�
веческой деятельности в
прошлом.

Елена ВикторовнаЕлена ВикторовнаЕлена ВикторовнаЕлена ВикторовнаЕлена Викторовна
     ДЕРЮГИНАДЕРЮГИНАДЕРЮГИНАДЕРЮГИНАДЕРЮГИНА,,,,,

руководительруководительруководительруководительруководитель
методическогометодическогометодическогометодическогометодического

объединения «объединения «объединения «объединения «объединения «ЦентрЦентрЦентрЦентрЦентр
историко�культурногоисторико�культурногоисторико�культурногоисторико�культурногоисторико�культурного

наследиянаследиянаследиянаследиянаследия»»»»»
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В соответствии с Распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации о подготовке и проведении мероп�
риятий, посвященных празднованию 70�летия разгрома
советскими войсками немецко�фашистских войск в Ста�
линградской битве, Южный федеральный университет при
поддержке Российского Союза ректоров и Российского
совета олимпиад школьников с 21 января по 28 февраля
2013 года проводит интеллектуальный онлайн�конкурс для
школьников «Защита Сталинграда».

Конкурс «Защита Сталинграда» проводится среди уча�
щихся 9�11 классов общеобразовательных учреждений
Юга России с целью  формирования у молодежи патрио�

Конкурс "Защита Сталинграда"
тических и гражданских качеств, воспитания чувства со�
причастности с историей и подвигами советских людей в
годы Великой  Отечественной войны, гордости за герои�
ческие деяния выдающихся представителей нашей Роди�
ны.

Конкурс «Защита Сталинграда» является интеллекту�
альным онлайн�конкурсом школьников, представляющим
собой комплекс мероприятий, приуроченных к юбилей�
ной дате Сталинградского сражения и способствует ак�
тивизиции познавательного интереса к историческому на�
следию своей страны, а также укреплению связей между
поколениями.

Молодежную делега�
цию, численностью более
100 человек возглавил де�
путат Государственной
Думы Николай Коломей�
цев. В составе делегации
были представители: Рос�
това, Новочеркасска, Та�
ганрога, Гуково, Красного
Сулина, Волгодонска и
других городов и районов
области, различных моло�
дежных организаций и
объединений, студенты,

школьники и просто нерав�
нодушные люди, желаю�
щие почтить память геро�
ев Сталинградской битвы и
всех участников Великой
Отечественной войны.
Среди приглашенных был
Константин Кобцев, педа�
гог отдела инновационных
проектов Ростовского
дворца творчества детей и
молодежи, руководитель
клуба «Вектор».

Торжественные мероп�
риятия, посвященные 70�
летию Сталинградской
битвы проходили не толь�
ко в Волгограде, но и в дру�
гих районах области, по�
этому началом «дороги по�

1 февраля 2013 года делегация Ростовс�1 февраля 2013 года делегация Ростовс�1 февраля 2013 года делегация Ростовс�1 февраля 2013 года делегация Ростовс�1 февраля 2013 года делегация Ростовс�
кой области, посетила Волгоградскую об�кой области, посетила Волгоградскую об�кой области, посетила Волгоградскую об�кой области, посетила Волгоградскую об�кой области, посетила Волгоградскую об�
ласть,  где проходили торжественные ме�ласть,  где проходили торжественные ме�ласть,  где проходили торжественные ме�ласть,  где проходили торжественные ме�ласть,  где проходили торжественные ме�
роприятия, посвященные 70�летию Сталин�роприятия, посвященные 70�летию Сталин�роприятия, посвященные 70�летию Сталин�роприятия, посвященные 70�летию Сталин�роприятия, посвященные 70�летию Сталин�
градской битвы.градской битвы.градской битвы.градской битвы.градской битвы.

беды» стал город воинской
славы Калач�на�Дону.
Здесь участники автопро�
бега посетили Калачевский
краеведческий музей, рас�
положенный в построй�
ке1890 г., дома купца С.И.
Кравченко. Особый инте�
рес вызвали предметы пе�
риода Великой Отече�
ственной войны.

Следующим пунктом
Ростовской делегации
стал поселок Пятиморск

Калачевского района.
Именно здесь, в Калаче,
замкнулось кольцо окру�
жения вокруг 6�ой армии
вермахта. По сути это ста�
ло одним из ключевых мо�
ментом в Сталинградском
сражении. У монумента

«Соединение фронтов»,
посвященному воссоеди�
нению советских войск,
собрались сотни людей.
Минута молчания, торже�

ственные речи в память о
подвиге героев, возложе�
ние венков — все это со�
здавало обстановку пол�
ного единства чувств и
эмоций участников: горо�
жан, ветеранов и молоде�
жи.

Не менее многочислен�
ным оказался торжествен�
ный митинг у Вечного огня
на площади Павших Бор�
цов в самом Волгограде.
Сюда съехались делегации

и официальные лица из
Северной Осетии, Астраха�
ни, Калмыкии, Воронежа и
других городов страны та�
кие же юные  ребята и дев�

чата как и те, которым при�
шлось в невероятных усло�
виях бороться за наше
мирное небо над головой,
нашу независимость. На
этом мероприятии высту�
пил Владимир Семенович
Туров, ветеран Великой
Отечественной войны, уча�
стник Сталинградской бит�
вы, полковник в отставке.
Он напомнил собравшим�
ся, что подвиг защитников
Сталинграда оставил свой
след не только в душах и
сердцах людей, но и на по�
литической карте мира. В
честь победы советских
войск под Сталинградом в
разных европейских горо�
дах появились улицы, скве�
ры, проспекты с героичес�
ким названием. Так, в Па�
риже имя «Сталинград» но�
сят площадь, бульвар и
станция метро, в Лионе �

антикварный рынок, в
Брюсселе — проспект и
отель, а в Болонье — цент�
ральная улица города.

Делегации торжествен�
ным шествием проследо�
вали до набережной Вол�
ги. Там гостей и жителей
города ожидал сюрприз в
виде выставки военной
техники и полевой кухни, а
знаменитые мелодии воен�
ных лет в исполнении ор�
кестра, предавали всему
происходящему особую ат�
мосферу праздника. За�
тем, когда участники ше�
ствия подкрепились, сфо�

тографировались
на фоне знамени�
тых танков и зе�
ниток, они были
приглашены в го�
родской Музы�
кальный театр. В
нем гостей встречали мо�
лодые люди в военной
форме времен Сталингра�
да. На сцене выступали мо�
лодёжные коллективы Вол�
гограда, ветераны. Эмоци�

Приглашаем школьников общеобразовательных учреж�
дений г. Ростова�на�Дону принять участие в конкурсе
«Защита  Сталинграда».

Информация о Конкурсе размещена на сайте: http://
rsr�online.ru/stalingrad.php;  www.stalingrad.sfedu.ru

Оргкомитет Конкурса: 8(863) 263�86�63, 263�83�89,
218�40�15, e�mail: stalingrad@sfedu.ru.

НАШ ГОРОД#ГЕРОЙ СТАЛИНГРАД!

ональным и содержатель�
ным было выступление
Алевтины Викторовны Апа�
риной, выпускницы фило�
логического факультета
РГУ и жительницы города�
героя, ныне депутата Госу�
дарственной Думы. В зак�
лючении вечера зрителям
был предложен военный
спектакль «Небесный тихо�
ход». На холмах Мамаева
Кургана, у одной из самых
высоких скульптур в мире
«Родина�мать зовёт!», ору�
жейным салютом в память
погибших героев завер�
шился этот торжественный
день.

70 лет назад Сталинград�
ская битва стала перелом�
ным моментом в ходе всей
Великой отечественной
войны. В эти дни во всех
уголках бывшего Советско�

го Союза, проходят  пара�
ды, праздничные концерты
и салюты — значит вечным
будет подвиг сталинград�
цев, защитников нашей
страны!
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юноши и девушки нашего города!юноши и девушки нашего города!юноши и девушки нашего города!юноши и девушки нашего города!юноши и девушки нашего города!
Союз ветеранов войны и военной службы 4 Командования ВВС и ПВО поздравляет вас с 70�летием

освобождения Ростова�на�Дону от немецко�фашистских захватчиков. Навсегда в наших сердцах оста�
нется память о мужестве и героизме ростовчан, освободивших город. В преддверии юбилея ветераны
нашей армии провели 12 уроков мужества, встреч, диспутов и круглых столов с юнармейцами и в
образовательных учреждениях города.

Мы помним подвиг ветеранов�фронтовиков и, будем воспитывать молодёжь в духе патриотизма и
любви к своей стране и своему краю.

Виктор Владимирович Виктор Владимирович Виктор Владимирович Виктор Владимирович Виктор Владимирович ГРИШИНГРИШИНГРИШИНГРИШИНГРИШИН, председатель Союза ветеранов войны, председатель Союза ветеранов войны, председатель Союза ветеранов войны, председатель Союза ветеранов войны, председатель Союза ветеранов войны
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В конкурсе «Юный стрелок» победителем стал клуб
«Юный моряк», лучшие результаты: Чибисов Михаил (28
очков), Карапетян Альберт (26 очков), Кривенко Артем (25
очков). На втором месте клуб «Юный летчик». На третьем�

Дню освобождения Ростова#на#Дону
от немецко#фашистких захватчиков посвящается

Стрелковые соревнования между детскими объединениями
3 февраля в 11:00 в Мраморном зале Дворца3 февраля в 11:00 в Мраморном зале Дворца3 февраля в 11:00 в Мраморном зале Дворца3 февраля в 11:00 в Мраморном зале Дворца3 февраля в 11:00 в Мраморном зале Дворца

творчества детей и молодежи прошло торжествен�творчества детей и молодежи прошло торжествен�творчества детей и молодежи прошло торжествен�творчества детей и молодежи прошло торжествен�творчества детей и молодежи прошло торжествен�
ное открытие конкурса «Юный и меткий стрелок»,ное открытие конкурса «Юный и меткий стрелок»,ное открытие конкурса «Юный и меткий стрелок»,ное открытие конкурса «Юный и меткий стрелок»,ное открытие конкурса «Юный и меткий стрелок»,
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соревнованиях приняло участие 48 курсантов. Всоревнованиях приняло участие 48 курсантов. Всоревнованиях приняло участие 48 курсантов. Всоревнованиях приняло участие 48 курсантов. Всоревнованиях приняло участие 48 курсантов. В
младшей возрастной группе соревновались коман�младшей возрастной группе соревновались коман�младшей возрастной группе соревновались коман�младшей возрастной группе соревновались коман�младшей возрастной группе соревновались коман�
ды клубов — «Юный моряк», «Юный летчик», «Сам�ды клубов — «Юный моряк», «Юный летчик», «Сам�ды клубов — «Юный моряк», «Юный летчик», «Сам�ды клубов — «Юный моряк», «Юный летчик», «Сам�ды клубов — «Юный моряк», «Юный летчик», «Сам�
бо». В старшей — команды клубов — «Юный мо�бо». В старшей — команды клубов — «Юный мо�бо». В старшей — команды клубов — «Юный мо�бо». В старшей — команды клубов — «Юный мо�бо». В старшей — команды клубов — «Юный мо�
ряк», «Юный летчик», «Рысь», «Платовец». Стрель�ряк», «Юный летчик», «Рысь», «Платовец». Стрель�ряк», «Юный летчик», «Рысь», «Платовец». Стрель�ряк», «Юный летчик», «Рысь», «Платовец». Стрель�ряк», «Юный летчик», «Рысь», «Платовец». Стрель�
ба проводилась из пневматической винтовки, с 5ба проводилась из пневматической винтовки, с 5ба проводилась из пневматической винтовки, с 5ба проводилась из пневматической винтовки, с 5ба проводилась из пневматической винтовки, с 5
метров, по мишени №8.метров, по мишени №8.метров, по мишени №8.метров, по мишени №8.метров, по мишени №8.

клуб «Самбо».
В конкурсе «Меткий стрелок» победителем стал клуб

«Юный моряк». На втором месте клуб «Платовец». На тре�
тьем — клуб «Рысь». Лучшие результаты показали: Дмит�
рий Леонов (66 очков, «Платовец»), Станислав Литовчен�
ко (66 очков, «Юный моряк»), Андрей Федюнин (64 очка,
«Юный моряк»).

Из лучших стрелков военно�патриотического отдела
сформированы 2 команды для участия в городских стрел�
ковых соревнованиях, которые пройдут 10 февраля.

Юбилейной дате посвященыЮбилейной дате посвященыЮбилейной дате посвященыЮбилейной дате посвященыЮбилейной дате посвящены
торжественные мероприятияторжественные мероприятияторжественные мероприятияторжественные мероприятияторжественные мероприятия

объединений отделаобъединений отделаобъединений отделаобъединений отделаобъединений отдела

1. Церемония награждения педагогов на
закрытии Городского месячника военно�патриотической
работы (24.02.13).

2. Торжественное родительское собрание отдела, по�
священное юбилею (26.04.13).

3. Праздничный автопробег по историческим и па�
мятным местам города (19.05.13).

4. Большой спортивный праздник для воспитанников
отдела (05.05.13).

5. Спортивно�развлекательная программа для педа�
гогов отдела «Веселые старты» (18.05.13).

6. Проведение Урока гражданственности и патриотиз�
ма — «Любите Россию и будьте навеки России верны»
(март�сентябрь).

7. Церемония награждения педагогов по итогам 2012�
2013 уч. года, на педсовете Дворца творчества (май).

8. Юбилейные выпуски газеты «Гражданин и патри�
от» (январь�сентябрь).

9. Проведение торжественного собрания,  празднич�
ного концерта и показательных выступлений (20.09.13).

10. Праздничная прогулка педагогов и воспитанни�
ков отдела на теплоходе (22.09.13).

Военно#патриотическому отделу 75 лет!
В 1938 году во Дворце пионеров был создан  воен�

но�спортивный отдел, в состав которого вошли все
спортивные секции. Была организована  деятельность
новых кружков оборонного характера: открылся хоро�
шо оборудованный тир, были созданы кружки противо�
воздушной и противохимической обороны, медико�са�
нитарный, топографический.

После продолжительного перерыва в 1972 г. был
вновь создан военно�спортивный отдел.

В настоящее время военно�патриотический отдел
— одно из наиболее крупных и динамически развива�
ющихся структурных подразделений Дворца творче�
ства. Педагоги отдела принимают активное участие в
проведении городских военно�патриотических мероп�
риятий, координируют работу с обучающими в обра�
зовательных учреждениях районов города, занимают�
ся воспитанием кружковцев на воинских и боевых тра�
дициях старших поколений.

В этот юбилейный год я хочу пожелать всему педа�
гогическому коллективу отдела новых профессиональ�
ных успехов в деле военно�патриотического воспита�
ния молодежи, новых рекордов и достижений.

В.В. В.В. В.В. В.В. В.В. АБРАУХОВААБРАУХОВААБРАУХОВААБРАУХОВААБРАУХОВА, директор МБОУ ДОД, директор МБОУ ДОД, директор МБОУ ДОД, директор МБОУ ДОД, директор МБОУ ДОД
Дворец творчества детей и молодежиДворец творчества детей и молодежиДворец творчества детей и молодежиДворец творчества детей и молодежиДворец творчества детей и молодежи

Подробнее об истории отдела вы можете узнать на сайтах:
milpatriot.ucoz.ru;  http://dtdm�rostov.ru
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