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Учредителями конференции являлись Санкт�Петербургская межре�
гиональная ассоциация дополнительного образования, Министер�
ство образования и науки Самарской области, «Учительская газета».

Очному туру предшествовал заочный этап отбора творческих работ
молодых исследователей. К участию в конференции были приглашены
учащиеся из разных регионов России, прошедшие отборочный тур.

На конференции город Ростов�на�Дону представляли члены
объединения «Юные правоведы» Молодёжного центра правовых
знаний «Фемида» Дворца творчества детей и молодежи, учащиеся
11 класса Гимназии юных исследователей Илона Кукут�Оглы и Ан�
жела Марикян. Они представили на секцию «Право» исследова�
тельские работы «Ювенальная юстиция и современность» и «Осо�

Более ста университетских
преподавателей и аспирантов
будут участвовать в работе жюри
и экспертных советов секций.
Определяются места проведе�
ния секционных заседаний, зна�
чительная часть которых прой�
дет на факультетах ЮФУ,  что,
безусловно, поможет юным ис�
следователям заранее «прино�
ровиться» к тем аудиториям, в ко�
торых для многих из них совсем
скоро начнется новая, студен�
ческая жизнь.

Как известно, нынешняя сес�
сия ДАНЮИ посвящается 90�ле�
тию со дня рождения выдающе�
гося ученого и организатора на�
уки, талантливого педагога
Юрия Андреевича Жданова.

Çàâåðøàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê î÷åðåäíîé, 34-é âåñåííåé íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêîé êîíôåðåíöèè Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê þíûõ èññëåäîâàòåëåé.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, â íåé – â 40 ñåêöèÿõ – ïðèìóò ó÷àñòèå
áîëåå 900 ñòàðøåêëàññíèêîâ èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó, ìíîãèõ ãîðîäîâ è
ðàéîíîâ íàøåé îáëàñòè, à òàêæå  èç ñîñåäíåãî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîäãîòîâêà ê êîíôåðåíöèè âîâñþ èäåò êàê íåïîñ-
ðåäñòâåííî â ÄÀÍÞÈ, òàê è â Þæíîì Ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå.

Ректор университета, член�кор�
респондент Академии наук, а
затем председатель совета Се�
веро�Кавказского научного цен�
тра высшей школы в течение
четверти века был еще и почет�
ным президентом ДАНЮИ, уде�
ляя большое внимание работе с
талантливыми школьниками,
которые затем становились от�
личными студентами. Выступая
перед школьниками и их настав�
никами на торжественных от�
крытиях или заключительных
заседаниях конференции,
Юрий Андреевич говорил об
очень серьезных вещах. Но го�
ворил настолько ярко, образно,
талантливо, что его понимали и
к нему прислушивались даже

14�15�летние ребята. Во многих
из них именно Ю.А. Жданов за�
ронил искорки творчества, зас�
тавил задуматься над ролью на�
уки в обществе, а по большому
счету – над своей жизненной по�
зицией. Тысячи питомцев ДА�
НЮИ, сотни преподавателей на
всю жизнь запомнили почетно�
го президента академии – как
человека высочайшего интел�
лекта и высокой культуры, нрав�
ственности, порядочности.

По решению руководства ЮФУ
и ДАНЮИ во многих секциях бу�
дут  заслушаны доклады о роли
Ю.А. Жданова в различных на�
правлениях науки. А таких на�
правлений, в которых Юрий Анд�
реевич оставил яркий след, не�

Отдай себя духу,
Сожги себя делом,
Дари себя другу�
Душою и телом.

Смелее подаришь�
Щедрее получишь.
Лишь так ты воспрянешь,
Лишь так ты пребудешь�

Раздай все, что знаешь,
Умеешь и смеешь
В себе умираешь�
В другом уцелеешь.

Þ.À. ÆÄÀÍÎÂ

бенности уголовной ответственности несовершеннолетних».
Данные работы вызвали значительный интерес у частников конфе�

ренции и членов жюри. Авторам представленных работ был задан ряд
вопросов, а затем в форме дискуссии обсуждались актуальные про�
блемы неправомерных действий подростков и ответственность за них.

По итогам работы секции «Право» Илона Кукут�Оглы была награж�
дена дипломом второй степени, а Анжелика Марикян отмечена спе�
циальным сертификатом, дающим ей право участия  без отборочного
тура в студенческой конференции в следующем году.

Å. ÄÅÐÞÃÈÍÀ, ðóêîâîäèòåëü ìîëîä¸æíîãî öåíòðà
ïðàâîâûõ çíàíèé «Ôåìèäà»

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Â ÐÎÑÒÎÂ
Ñ ÄÈÏËÎÌÀÌÈ

С 21 по 24 января 2009 года в городе Отрадном Самар�
ской области  проводился очный тур Открытой Всерос�
сийской научно�исследовательской конференции моло�
дых исследователей «Образование. Наука. Профессия».
Цель конференции �  способствовать развитию интел�
лектуально и творчески одарённых учащихся и форми�
рованию у них навыков научной и творческой деятельно�
сти.

мало. Это и химия, и экология, и
философия, и политология, и
журналистика… Такой это был
человек – талант его простирал�
ся далеко за рамки  полученных
когда�то профессий…  До глубо�
кой старости он не только учил,
но и учился, продолжая пости�
гать мир и помогая это делать
своим многочисленным учени�
кам.

ÈññëåäîâàòåëüÈññëåäîâàòåëü
Áîðîòüñÿ è èñêàòü, íàéòè è íå ñäàâàòüñÿ!

Ãàçåòà Äîíñêîé àêàäåìèè íàóê þíûõ èññëåäîâàòåëåé

Ðîñòîâñêèé-íà-Äîíó Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè
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Сайт ДАНЮИ:
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Лидия Михайлов�
на начала свою тру�
довую деятельность
в нашем коллективе
в мае 1983 года. На�
чинала с должности
руководителя пио�
нерского штаба.

Работа с детьми
привлекала ее еще в
школьные годы. Бу�
дучи пионеркой�ак�
тивисткой, она стала
одной из лучших во�
жатых, способной

организовать всех вокруг. Никто и не предполагал, что
это позднее предопределит ее дальнейшую судьбу.
Получив медицинское образование и посвятив  ра�
боте медицинской сестры более 10 лет, Лидия Ми�
хайловна поняла, что ее призвание в жизни – это все�
таки труд в детском образовательном учреждении.

В новую работу Лидия Михайловна ушла с головой.
Одно мероприятие во Дворце проходило за другим,
приходилось все тщательно продумывать, чтобы пре�
дусмотреть различные возможные и невозможные
ситуации. Ведь ни в какой мере не должна постра�
дать репутация любимого Дворца. Эти организатор�
ские способности, да еще и человеческие качества
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ÞÍÎØÅÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ ÊËÓÁÀ «ÏÀÒÐÈÎÒ»

Они давно решили для себя,
что просто обязаны, преодоле�
вая любые трудности и болезни,
передавать свой богатейший
жизненный опыт юным поколе�
ниям. Потому и сумели эти не�
сколько десятков пожилых лю�
дей охватить своим влиянием
едва ли не половину школ огром�
ного города. В этих школах они –
самые дорогие, самые желан�
ные гости.

Пятнадцатилетие клуба было
торжественно отмечено во
Дворце творчества. На юбилей
пришли большинство членов клу�
ба и представители почти всех
школ, в которых наши замеча�
тельные ветераны проводят пат�
риотическую работу. Председа�
тель клуба Григорий Григорьевич

Никаноров рассказал о впечат�
ляющих результатах работы.
После достаточно долгого пери�
ода спада сегодня военно�пат�
риотическому воспитанию вновь
отводят достойное место в ряду
мероприятий, проводящихся в
учебных заведениях. Действует
государственная программа пат�
риотического воспитания. И это,
в значительной степени, заслу�
га ветеранов, которые на всех
уровнях, включая самые высо�
кие, доказывали – и доказали! –
что патриотизм необходимо вос�

питывать с детства. Тем более
что у нас есть на чьем примере
его воспитывать. Подвиг нашего
народа в Великой Отечествен�
ной войне потому и стал возмож�
ным, что в жестокий, нередко

Клубу молодежи и ветеранов «Патриот», действующему на базе нашего Дворца твор�
чества, исполнилось пятнадцать лет. Вполне юношеский возраст! Члены клуба, в ос�
новном, участники Великой Отечественной войны, прошедшие через многие испыта�
ния и сохранившие – даже в очень почтенном возрасте – молодой задор и уверенность
в том, что многое у них еще впереди.

смертельный бой
шли молодые
люди, в полной
мере осознавшие
знаменитый ло�
зунг «Раньше ду�
май о Родине, а по�
том � о себе».

Ветеранов клуба
«Патриот» тепло приветствова�
ли и благодарили за все сделан�
ное заместитель мэра города
В.В. Леденева, председатель
городского Совета ветеранов,
почетный гражданин Ростова�

на�Дону Б.Я. Старо�
сельский, замести�
тель начальника го�
родского управле�
ния образования
О.И. Рябышева, на�
чальник отдела по
работе с молодежью
администрации го�
рода Михаил Чуп�
ров, главный специ�

алист областного комитета по
молодежной политике Дмитрий
Монастырский, а также предста�
вители школ города и многих об�
щественных организаций. Свое�
образной изюминкой торжества

стало выступление хора ветера�
нов «Подвиг», действующего при
клубе «Патриот».  И, конечно,
немало было прекрасных номе�
ров художественной самодея�
тельности нашего Дворца, кото�
рые юные исполнители – певцы
и танцоры �  подарили своим глу�
боко уважаемым наставникам.

Сценарий праздника, про�
шедшего с большим успехом и
при переполненном зале, созда�
ли и осуществили педагоги и ме�
тодисты  Марина Татарова и
Светлана Затонская – под не�
посредственным руководством
директора Дворца В.В. Абраухо�
вой. Многое сделали для успеш�
ного проведения юбилея также
педагоги художественного и ис�
следовательского отделов.

Ã. ËÅÎÍÈÄÎÂ
Ôîòî Þ. ÇÅÌÖÎÂÀ

Íàøè þáèëÿðûÂÅÐÍÎÑÒÜ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ
…Íà ñöåíå àêòîâîãî

çàëà – î÷åðåäíîå
áîëüøîå ìåðîïðèÿòèå
âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà.
Óäèâèòåëüíî: òàê ìíî-
ãî ëþäåé, íî íåò íèêà-
êîé ñóåòû, âñå ÷åòêî,
ñëàæåííî, ñïîêîéíî. À
âåäü ó÷àñòíèêè ïðàçä-
íèêà – äåòè. Äåñÿòêè
äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ
èç ðàçíûõ øêîë! Êàê
æå íåëåãêî âñåõ èõ ðàç-
ìåñòèòü, ðàññòàâèòü,
ðàññàäèòü! Âñå, êòî ðà-
áîòàþò âî Äâîðöå, ïî-
íèìàþò: çà êàæóùåéñÿ
îðãàíèçàöèîííîé ëåã-
êîñòüþ ñòîèò óäèâè-
òåëüíûé, òàëàíòëèâûé
÷åëîâåê - Ëèäèÿ Ìè-
õàéëîâíà Åôðåìîâà.
Îíà ëþáîå, ñàìîå
áîëüøîå ìåðîïðèÿòèå,
îðãàíèçóåò «íà óðîâ-
íå».

(ответственность, пунктуальность, честность), заме�
тило руководство. И Лидии Михайловне предложили
возглавить всю массовую работу Дворца. Теперь она
отвечала и за организацию мероприятий, и за каче�
ство их проведения. Теперь ее знали не только сотруд�
ники Дворца, но и многие специалисты города. Ее доб�
росовестное отношение к делу позволило ей стать вы�
сокопрофессиональным специалистом, что подтвер�
ждается  и наградами: знаком «Отличник народного
просвещения», грамотами и благодарственными
письмами.

Девяностые годы изменили статус Дворца пионе�
ров: была расформирована пионерская организация,
изменилось содержание деятельности учреждения.
Начало двухтысячных годов тоже внесло свои коррек�
тивы: стали работать экспериментальные площадки.
Но Лидия Михайловна, отдавая товарищам по работе
знания и опыт, душевное тепло, горячее сердце, по�
прежнему остается востребованным специалистом. К
ее мнению прислушиваются, с ней советуются, у нее
нередко просят помощи, потому что знают: добрый,
отзывчивый она человек.

Хотя жизнь не раз меняла формы работы и выдвига�
ла на первый план другие, неизменными в ее профес�
сиональной деятельности являются любовь к делу, ко�
торому она служит, и любовь к детям � настоящему и
будущему России.

Êîëëåêòèâ îòäåëà ñîöèàëüíîãî òâîð÷åñòâà
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С почтением смотрели ребята и девушки на убеленных сединами
ветеранов, сделавших все, что можно, и даже то, что казалось невоз�
можным, для того, чтобы победить в той войне. Клавдия Ивановна и
Григорий Григорьевич рассказали о своей фронтовой биографии, о
боевом пути, на котором было множество тяжелых испытаний. И все�
таки мы победили – потому что любили свою Родину и верили в себя…

Встреча с ветеранами была организована педагогами Н.А. Пичкур
и Г.Л. Беленьким. На протяжении всей встречи,  продолжавшейся боль�
ше часа, в музее горела Свеча памяти. Минутой молчания почтили
ребята и преподаватели память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
И, конечно, поблагодарили ветеранов за то, что несмотря на более
чем солидный возраст и болезни, они продолжают активно занимать�
ся патриотическим воспитанием молодежи.

В одной из аудиторий
собрались ребята, увлека�
ющиеся археологией, и их
наставники – педагог до�
полнительного образова�
ния Е.Е. Демченко, учитель

истории школы № 88 Д.Н.
Иванов, научный сотруд�
ник областного музея кра�
еведения Н.А. Пичкур.
Здесь же – заведующая
отделом С.А. Красюк, ме�
тодист отдела М.Я. Гоголе�
ва. Но главным гостем
круглого стола  стал дав�
ний (вот уже больше трид�
цати лет) друг школьни�
ков, руководитель проек�
та «Археологические па�
мятники Нижнего Дона и
Приазовья», заведующий
кафедрой археологии
древнего мира и средних
веков Южного федераль�

66-é ãîäîâùèíå ñî äíÿ îêîí÷àòåëüíîãî
îñâîáîæäåíèÿ Ðîñòîâà-íà-Äîíó îò ãèòëå-
ðîâñêèõ çàõâàò÷èêîâ áûëà ïîñâÿùåíà
ñîñòîÿâøàÿñÿ â ìóçåå þíûõ çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà âñòðå÷à ÷ëåíîâ êðóæêîâ è êëó-
áîâ èññëåäîâàòåëüñêîãî îòäåëà íàøåãî
Äâîðöà ñ ÷ëåíàìè ïðàâëåíèÿ êëóáà âå-
òåðàíîâ è ìîëîäåæè «Ïàòðèîò» - Ãðèãîðè-
åì Ãðèãîðüåâè÷åì Íèêàíîðîâûì è Êëàâ-
äèåé Èâàíîâíîé Êóçíåöîâîé. Ïðèøëà
ñþäà è áîëüøàÿ ãðóïïà ó÷àùèõñÿ Ðîñòîâ-
ñêîãî êîëëåäæà êóëüòóðû.

ÀÐÕÅÎËÎÃÈß – ÍÀÓÊÀ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ Î ÏÐÎØËÎÌ…
Î÷åðåäíîé Äåíü íàóêè â èññëåäîâàòåëüñêîì îòäåëå áûë

ïîñâÿùåí àðõåîëîãè÷åñêèì ïàìÿòíèêàì Íèæíåãî Äîíà è Ïðè-
àçîâüÿ - â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà
«Øêîëà-ÄÀÍÞÈ-ÞÔÓ». À êîíêðåòíàÿ òåìà, âûøåäøàÿ â ýòîò
äåíü íà ïåðâûé ïëàí – «Ïðîáëåìû äîíñêîé àðõåîëîãèè».

ного университета, док�
тор исторических наук,
профессор Владимир Ев�
геньевич Максименко.
Здесь же – аспирантка из
Южной Кореи,  археолог

Ли Джи Ин – выпускница
ЮФУ, работающая над
изучением археологичес�
ких памятников Танаиса,
активный участник трех
археологических экспе�
диций на Нижнем Дону.

Разговор был очень ин�
тересным. Тон ему задали
гости, и прежде всего про�
фессор В.Е. Максименко.
Вот только некоторые из
тем состоявшегося разго�
вора: роль археологии и
ее место среди других
наук; трудности исследо�
вания древних городищ на
густо заселенной терри�

тории современного
большого города;  пробле�
мы Левенцовского комп�
лекса (так называемой
Донской Трои);  раскопки
Елизаветинского городи�

ща;  археоло�
гия нового вре�
мени (оказыва�
ется, есть и та�
кая…); пробле�
мы сохраннос�
ти археологи�
ческих памят�
ников.

Думается,
главная мысль,
которая про�

звучала на этом интерес�
ном занятии, была та, что
археология – это вовсе не
только наука об очень дав�
нем прошлом. В истории

вообще нет ничего такого,
что теми или иными нитя�
ми не было бы связано с
сегодняшним днем. Раска�
пывая древние памятни�
ки, мы учимся понимать
связь времен:  ведь даже,
казалось бы, навсегда
ушедший в прошлое ан�
тичный мир по прежнему
существует в сегодняш�
ней мировой культуре.
Вот почему сохранение
древних археологических
памятников является важ�
ной заботой и нынешних
поколений, причем от�
нюдь не только профес�
сиональных историков и

археологов. Нужно воспи�
тывать в себе уважение к
прошлому: без этого нет
развития общества, и, по
большому счету, нет буду�
щего. Об этом и шел очень
эмоциональный, насы�
щенный фактами и инте�
ресными выводами разго�
вор. Круглый стол завер�
шился демонстрацией
фильма об археологичес�
кой практике студентов
истфака ЮФУ.

Å. ÄÅÌ×ÅÍÊÎ,
ïåäàãîã

äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

ÇÀÆÃËÈ «ÑÂÅ×Ó ÏÀÌßÒÈ»
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ÁÅËÅÍÜÊÎÌÓ
Ãåííàäèþ Ëåîíèäîâè÷ó

â äåíü 60-ëåòèÿ
Уважаемый Геннадий Леонидович!
Руководство и коллектив Дворца творчества де�

тей и молодежи сердечно поздравляет Вас с заме�
чательным юбилеем – 60�летием со дня рождения.

Более 15 лет назад  началась наша совместная
работа. Эти годы Вы посвятили творческой  работе с детьми и по сей день
добросовестно продолжаете начатое дело. Мы знаем и ценим Вас как
опытного,  знающего  специалиста.

В этот замечательный день выражаем Вам, Геннадий Леонидович, нашу
признательность за многолетний, безупречный труд. Искренне желаем
Вам сохранить на долгое время молодость души и постоянный интерес  к
достижению положительных результатов в дальнейшей
творческой деятельности. Пусть всегда и во всем Вам со�
путствует удача!

Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà ÀÁÐÀÓÕÎÂÀ,
äèðåêòîð Äâîðöà òâîð÷åñòâà ,

ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ÄÀÍÞÈ

×ÅËÎÂÅÊ,
Ñ ÊÎÒÎÐÛÌ ËÅÃÊÎ…

Член Союза журналистов
России. Член президиума
правления Ростовского регио�
нального отделения Российс�
кого детского фонда. Член го�
родской комиссии по памятни�
кам. Это прочтет любой
пользователь Интернета, зай�
дя на его страничку на сайте «В
контакте. Ру». Даже по приве�
денным регалиям нетрудно до�
гадаться: это увлеченный и
разносторонний человек. Кто в
Ростове его не знает? Такое
ощущение, Геннадия Леонидо�
вича Беленького знают все…

Общественная приемная ко�
миссия РГУ, в которой студен�
том работал Беленький, в свое
время отбирала  лучших  аби�
туриентов. Имеющим хорошие
способности в журналистике,
предоставлялись льготы при
поступлении. Деятельность об�
щественной комиссии была
тесно связана с факультетом
филологии и журналистики и
университетом вообще. Не
удивительно, что Геннадия Ле�
онидовича и теперь многие
знают в ЮФУ…

Человек, превративший свое
хобби в профессию. На его сче�
ту уже несколько краеведчес�
ких книг. Есть среди них – к 100�
летию ростовского трамвая, об
истории водных путей Дона. В
прошлом году завершена ра�
бота над книгой о культуре в Ро�
стове�на�Дону.

Àëåêñàíäð
ÃÎËÓÁÍÈ×ÈÉ,
êîððåñïîíäåíò

ãàçåòû
«Íàøå

âðåìÿ»

Юбилей хороший повод сказать человеку добрые слова. В круговерти
нашей жизни все реже случается сказать это лично. Но сегодня, пользуясь
случаем, хочу поблагодарить вас за науку.

В жизни человека много значат его учителя. А я по праву могу назвать вас
моим учителем. Когда�то я, ничего не умеющая 18�ти летняя девчонка, при�
шла пробовать свои силы в славную и тогда очень влиятельную, заводскую
газету «Ростсельмашевец». По счастливой случайности заведующий ре�
дакционным отделом Беленький Геннадий Леонидович стал моим настав�
ником.

Теперь знаю по опыту � проще написать собственный материал, чем  до�
нести до неопытного журналиста непреложные истины и разжевывать азы
профессии. Как много  надо терпения, мудрости, человечности, да и про�
сто времени. Все это с готовностью дарите вы, профессиональный журна�
лист, талантливый педагог и интереснейший человек, вашим ученикам.

 Вы воспитали многих хороших журналистов и продолжаете «возиться»
с несмышленышами, мечтающими о журналистике. Уверена, многие из них
станут профессионалами.

Пусть благодарная память ваших воспитанников через их творческую
жизнь пронесет в будущее лучшее, что вы в них вложили.
Для всех нас вы – УЧИТЕЛЬ в профессии. Долгих лет, Генна�
дий Леонидович!

Èñêðåííå âàøà ó÷åíèöà Ìàðèíà ÁÅËÎÓÑÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü

ãàçåòû «Íàøå âðåìÿ»

Ó×ÈÒÅËÞ, ÊÎËËÅÃÅ,
ÄÐÓÃÓ...

Когда жарким августовским
днем 2000 года я шла записы�
ваться в клуб «Петит», о его
руководителе Геннадии Бе�
леньком была наслышана.
Боялась: столь известная
личность пренепременно
должна была быть строгой,
грузной и обязательно в оч�
ках.

Я тогда не знала, как выгля�
дят настоящие журналисты,
что такое журналистика, сво�
бода слова, плагиат и чем от�
личается репортаж от кор�
респонденции. Я не знала
даже, хочу ли быть журналис�
том. Знаете, как первокласс�
ник: он не умеет писать и чи�
тать, не знает, любит ли он
школу, но испытывает перед
ней некое благоговение. И как
бы ни сложилась потом его
жизнь, своего первого учите�
ля он не забудет никогда.

Геннадий Леонидович стал
моим вторым первым учите�
лем. Он не просто познако�
мил меня с журналистикой, он
влюбил в нее. Помню, как, воз�
вращаясь с его занятий, про�
кручивала в голове драматур�
гию материалов: вот об этом
скажу вначале, об этом по�
том. Записывала интересные
мысли карандашом на обрыв�
ках бумаги под дождем, что�
бы не забыть. Пять лет учебы
и постоянной практики – и вот
любимое дело, азы которого
заложил Геннадий Леонидо�
вич, переросло в профессию.

Вдвойне приятно, когда
учителя – твои коллеги, но
втройне приятно, когда они
еще и друзья. К которым все�
гда можно прийти за советом,
которые напоят чаем и рас�
скажут о ростовском трамвае,
гатчинском троллейбусе или
небоскребах Астаны.

Поэтому в этот празднич�
ный день я хочу пожелать сво�
ему учителю, коллеге и про�
сто другу по�прежнему оста�
ваться таким же молодым ду�
шой (а это куда важнее, чем
молодость физическая) и не
терять свои удивительные
способности: страстное
стремление познавать и уме�
ние удивляться – всему на све�
те.

С праздником , Геннадий
Леонидович!

Âàøà
Ëåíà

ÈÂÀÍÎÂÀ

Íàøè þáèëÿðû

Давно�давно, в 1972 году закончили мы универси�
тет, филологический факультет. Было нас человек
пятьдесят, поделенных на две группы – филологов и
журналистов.

Не сказать, что курс был какой�то особенно дружный.
Помимо лекций и экзаменов мы все вместе не собира�
лись. Даже выпускной вечер не сумели организовать. Так
бы и расстались, наверно, насовсем, без сожалений.

Но был у нас в группе один человек � Гена Беленький,
который почему�то решил собрать курс год спустя. Всех
нашел, обзвонил, написал, уговорил. А староста груп�
пы журналистов – Сашка Митропольский – предоста�
вил под наше сборище свой частный дом.

9 мая 1973 года мы впервые собрались после окон�
чания РГУ. И вдруг оказалось, что нам друг с другом при�
ятно увидеться, не скучно целый день сидеть вместе,
болтать обо всем, что произошло за год.

Так зародилась традиция. Но если бы не Беленький,
она бы зачахла. Только благодаря его неимоверному
энтузиазму, активности, настойчивости мы стали со�

Ïðîäîëæåíèå òâîð÷åñòâà ìàñòåðà – åãî ó÷åíèêè

бираться ежегодно – на том же месте, в тот же час. Не
все, конечно. В разные годы нас бывало и побольше, и
поменьше.

На «юбилейные» же встречи (те, что делятся на пять)
многие приезжали даже издалека. Происходило это,
опять же, усилиями Гены Беленького, который каждому
писал и звонил не по одному разу. И организовывал праз�
дник: один день – в ресторане, другой день � у старосты.

Уже 36 лет Беленький поддерживает нашу дружбу, пе�
реписывается с однокурсниками в других городах, ведет
летопись жизни каждого из нас и на встречах выступает
с подробным отчетом обо всех переменах.

С некоторых пор в нашей жизни появились так назы�
ваемые «малые сборы», приуроченные
то к Дню учителя, то к Старому Новому
году и т.п. Их тоже Гена организует.
Спасибо ему, что создал традицию, что
хранит и поддерживает нашу дружбу!

Íàòàëüÿ ÑÌÈÐÍÎÂÀ,
ðåäàêòîð ãàçåòû

«Ìóçûêàëüíûé òåàòð»

Õðàíèòåëü òðàäèöèè
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