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Она проводится в партнерстве с ведущи�
ми вузами Юга России, прежде всего Юж�
ным федеральным университетом и Ростов�
ским государственным медицинским уни�
верситетом. Президиум «детской» акаде�
мии возглавляет ректор ЮФУ профессор
Владислав Захаревич.

На конференции ДАНЮИ выступают стар�
шеклассники. Однако первыми, еще до откры�
тия, представят свои исследования дошколь�
ники. С 10 утра 30 марта начнет свою работу
конференция Академии удивительных наук. Ее
воспитанники под руководством педагога
Дворца Юлии Федоровны Понеделко проведут
свои первые опыты.

В этот же день в 14:00 откроется пленарное
заседание XXXVII научно�практической конфе�
ренции ДАНЮИ. А с 16:00 – первые доклады
юных исследователей будут заслушаны на сек�
циях «Медицина», «Наследие Ю.А. Жданова»,
«Предпринимательство», подсекциях «Истори�
ческое краеведение», «”Наше время” читающие»
и «Искусства: архитектура и дизайн».

Со своими исследовательскими работами по
самым различным направлениям науки школь�
ники выступят более чем на 40 секциях и под�
секциях. Из них 24 пройдут на факультетах
ЮФУ. Результаты работы юных исследовате�
лей будут оценивать вузовские преподавате�
ли. Победители конференции получат возмож�
ность выступить на студенческой конференции
«Неделя науки» в Южном федеральном универ�
ситете.

В дни работы ДАНЮИ во Дворце творче�
ства детей и молодежи участников ожидают
психологические тренинги, «Листки из аль�
бома» – концерт музыкальной студии с учас�
тием студентов Ростовской государственной
консерватории, художественная выставка
преподавателя химии и биологии Гаевской
основной общеобразовательной школы Не�
клиновского района В.И. Старокожа, круглый
стол для учителей и педагогов дополнитель�
ного образования. Узнать об истории освое�
ния космоса и совершить виртуальное путе�
шествие по городам мира будет предложено
в Информационном центре по атомной энер�
гии. Сеансы начнутся 30 марта с 10:00 до
11:00 и с 16:15 до 18:15.

1 апреля в Областном краеведческом му�
зее развернет свою работу мобильный пла�
нетарий.

Вот что о сотрудничестве ДАНЮИ и Южного феде�
рального университета рассказал газете «Исследова�
тель» первый проректор:

– Работать с талантливыми детьми чрезвычайно
интересно. Я понял это еще в 1984 году, когда меня,
аспиранта НИИ нейрокибернетики, привлек к этому
Александр Александрович Синичкин – замечательный
преподаватель биофака университета. Я возглавлял во
Дворце пионеров кружок «Юный физиолог». О том, что
так произошло, нисколько не жалею: дети – народ за�
интересованный и благодарный...

Прошло уже много лет, но и сегодня ДАНЮИ актив�
но развивается, а университет помогает ей в этом раз�
витии по всем направлениям. К работе с юными ис�
следователями мы привлекаем только лучшие силы
профессорско�преподавательского состава. С учите�
лями делимся накопленным опытом по эффективной
организации исследовательской деятельности школь�
ников, для чего проводим специализированные семи�
нары. Третий год активно сотрудничает с Дворцом
творчества отдел по научно�исследовательской рабо�
те со студентами и школьниками Южного федераль�
ного университета.

Это направление в нашей работе – важное и нуж�
ное, потому что мы не только способствуем развитию

интеллекта юных исследователей, но и участвуем в
формировании их личности.

Есть и еще одна немаловажная для нас задача –
подготовить будущих студентов для профессиональ�
ных занятий наукой. Многие российские вузы еще не
так давно сталкивались с проблемой нехватки моло�
дых специалистов, это было связано с «исходом» по�
коления сорокалетних из науки в бизнес. Сегодня си�
туация изменилась: постоянно развивающаяся систе�
ма научных грантов дала возможность талантливым и
хорошо подготовленным исследователям зарабаты�
вать деньги научной деятельностью. Интеллектуаль�
но развитые, мобильные, трудоспособные, профес�
сионально обученные исследователи востребованы
современной социально�экономической ситуацией.
Они должны быть готовы к работе на высокотехноло�
гичном оборудовании. Чтобы отвечать этим вызовам
времени, нужно быть мотивированным к научной дея�
тельности еще со школьной скамьи. А работа с ода�
ренными школьниками в рамках ДАНЮИ позволяет
дать учащимся такую подготовку, помочь в выборе
дальнейшего пути и привлечь их в качестве абитури�
ентов. И мы будем очень рады, если будущее иссле�
дователей Академии юных будет связано с Южным
федеральным университетом!

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ НАУКИ
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Приветствую вас от дирекции Национальной образовательной
программы «Интеллектуально�творческий потенциал России» и
президиума Общероссийской Малой академии наук «Интеллект бу�
дущего»! Очень радует, что Донская академия наук юных исследо�
вателей является с 2008 года частью этой большой программы –
Региональным отделением Общероссийской Малой академии наук!

Каждый из вас – представитель научно�творческого детско�
взрослого сообщества. Все вместе мы – школьники, педагоги, уче�

ные – способны сохранить и преумножить интеллектуально�творческий потенциал нашей страны!
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова является центром кристаллизации, собирая ярких личностей – школьни�

ков и педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью, готовых жить в быстро меняющем�
ся мире, создавать новое, своими идеями выводить Россию в мировые интеллектуальные лидеры.

Желаю вам здоровья, успехов в делах, удачи!
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В ней приняли участие 28 детей в
возрасте от 7 до 18 лет.

Заведующая экологическим отделом
ДТДМ, председатель оргкомитета Га�
лина Алексеевна Еременко открыла
конференцию и пожелала юным иссле�
дователям успехов.

Работы участников оценивали опыт�
ные педагоги под руководством веду�
щего методиста отдела научно�иссле�
довательской работы и экологическо�
го просвещения Ростовского зоопар�
ка Любови Васильевны Воробьевой. В
состав жюри вошли кандидат биоло�
гических наук, ассистент кафедры бо�
таники ЮФУ Татьяна Алексеевна Ка�
расева, а также кандидат биологичес�
ких наук, преподаватель кафедры зоо�
логии ЮФУ  Диляра Джафаровна Хи�
саметдинова.

Докладчики выступили в трёх воз�
растных группах.

В младшую группу вошли воспитан�
ники Валентины Андреевны Белоного�
вой, руководителя объединения

«Юные зоологи». Своими наблюдени�
ями за аквариумными рыбками поде�
лилась Радомира Липина, ученица
третьего класса. О самом интересном
из жизни ушастого ежа рассказала
Ульяна Щавинская, ученица второго
класса. Первое место заняла работа
«Животные на ладошке – джунгарские
хомячки» второклассника Евгения Ка�
мынина.

Работы средней группы были по�
священы разным темам – зоологии,
ботанике, экологии, теме человека и
его здоровья. Здесь были представи�
тели     детских объединений экологи�

ческого отдела ДТДМ, МБОУ СОШ №
32, а также Дома творчества Желез�
нодорожного района и МАОУ «Юриди�
ческая гимназия им. М.М. Сперанс�
кого». Победителем стал семикласс�
ник Семен Бакулин. Он посещает за�
нятия в объединении «Зеленый мир»
и под руководством своего педагога
Т.А. Карасевой изучает распростране�
ние плодов и семян в парке «Студен�
ческий».

Пятиклассницы Анастасия Держан�
ская, Елизавета Гришко,     Александра
Могилкина представляли объедине�
ние «Занимательная зоология» руко�
водит которым Елена Эдуардовна Зо�
лотарева. Девочки рассказали о дина�
мике роста молодняка рептилий в не�
воле. Их исследование, по решению
жюри, было удостоено почётного вто�
рого места.

«Серебро» досталось и семикласс�
нику Руслану Головину, воспитаннику
объединения «Зоология». Под руко�
водством Д.Д. Хисаметдиновой он ис�
следовал морфометрию мокриц.

Семиклассник Николай Прохоров из
туристического клуба «Росинка» ДДТ
Железнодорожного района представил
маршруты экологического туризма в
пределах Тебердинского государствен�
ного природного биосферного запо�
ведника и завоевал третье место.

Старшая группа состояла из воспи�
танников объединений ДТДМ, которые
будут представлять свои работы на
XXXVII научно�практической конферен�
ции ДАНЮИ. Помимо руководителя,
учебно�исследовательский процесс
курировали научные консультанты.
Методист экологического отдела
Дворца творчества, аспирантка кафед�
ры зоологии УлГПУ Ирина Сергеевна
Страхова–  одна из них. Она консуль�
тировала Заряну Живаеву, а руково�
дителем ее исследования была М.М.

Победы юных экологов
Аревьева – учитель биологии МБОУ
СОШ № 32. Заряна рассказала о фи�
тофагах древесной и кустарниковой
растительности Ростова�на�Дону. Ее
работа заняла первое место.

Евгений Ермоленко, воспитанник
объединения «Экология города», по�
лучил второе место за исследование
содержания свинца в экстракте лис�
тьев растений под руководством Ири�
ны Владимировны Коломиец.

Второй стала юный кинолог Мар�
гарита Кулишова с работой «Ненап�
равленная анималотерапия: психоло�
гические аспекты». Руководила ис�
следованием педагог Елена Эдуар�
довна Золотарева, занимающаяся
этой  проблемой в рамках програм�
мы работы отдела.

Третье место разделили Виктория
Полуян с работой «Проблема загряз�
нения твердыми бытовыми отходами г.
Ростова�на�Дону» и Валерия Орловская
из объединения «Экология города» с
темой «Исследование влияния углекис�
лого газа на рост и развитие растения».

Все участники конференции полу�
чили памятные подарки и грамоты.
Педагоги отмечены благодарственны�
ми письмами. Победители награжде�
ны дипломами I, II и III степени и при�
зами.
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Первые шаги музыкантов'исследователей

– Приятно, когда хорошее начинание
становится доброй традицией. В 2008 году
в музыкальной студии ДТДМ была впер�
вые проведена детская конференция «Му�
зыка и Я», впоследствии ставшая тради�
ционной.

В этом году юные музыканты Дворца,
музыкальных школ города и области со�
брались на очередную конференцию, ко�
торая проходила в трех возрастных кате�
гориях (5�6 лет, 7�8 лет, 9�10 лет).

Программа включала доклады и пре�
зентации о композиторах, музыкантах,
исполнителях, любимых музыкальных
произведениях, музыкальных инструмен�
тах, первых музыкальных впечатлениях.

Одна из основных задач – содействие
развитию познавательной активности
детей в различных формах исследова�
тельской деятельности. Готовясь к кон�
ференции, педагоги музыкальной студии
помогают своим воспитанникам сделать
первые исследовательские шаги в обла�
сти музыковедения. «Музыка и Я» – под�
готовительная ступень ДАНЮИ. Особо хо�
чется отметить активное участие роди�
телей в подготовке детей к защите иссле�
довательских работ. Возраст участников
конференции совсем юный.

В этом году для участия в ней было по�
дано 25 заявок. Юные музыканты�иссле�
дователи сделали свои первые открытия

в волшебном мире музыки, большинство
докладов сопровождались презентациями.
Многие участники сами иллюстрировали
свои выступления – мы слышали «живую»

18 марта в экологическом отделе18 марта в экологическом отделе18 марта в экологическом отделе18 марта в экологическом отделе18 марта в экологическом отделе
Дворца прошла открытаяДворца прошла открытаяДворца прошла открытаяДворца прошла открытаяДворца прошла открытая

научно�практическаянаучно�практическаянаучно�практическаянаучно�практическаянаучно�практическая
конференцияконференцияконференцияконференцияконференция

экологического отдела.экологического отдела.экологического отдела.экологического отдела.экологического отдела.

музыку, а это нечасто происходит даже на
крупных форумах.

В музыкальной студии к конференции ДАНЮИ начинают готовить с пятиВ музыкальной студии к конференции ДАНЮИ начинают готовить с пятиВ музыкальной студии к конференции ДАНЮИ начинают готовить с пятиВ музыкальной студии к конференции ДАНЮИ начинают готовить с пятиВ музыкальной студии к конференции ДАНЮИ начинают готовить с пяти
лет. 25 марта прошла конференция воспитанников студии. О ней расска�лет. 25 марта прошла конференция воспитанников студии. О ней расска�лет. 25 марта прошла конференция воспитанников студии. О ней расска�лет. 25 марта прошла конференция воспитанников студии. О ней расска�лет. 25 марта прошла конференция воспитанников студии. О ней расска�
зала заведующая Елена Михайловна Филиппова:зала заведующая Елена Михайловна Филиппова:зала заведующая Елена Михайловна Филиппова:зала заведующая Елена Михайловна Филиппова:зала заведующая Елена Михайловна Филиппова:

Е.М. Е.М. Е.М. Е.М. Е.М. ФИЛИППОВА,ФИЛИППОВА,ФИЛИППОВА,ФИЛИППОВА,ФИЛИППОВА,
заведующая музыкальной студиейзаведующая музыкальной студиейзаведующая музыкальной студиейзаведующая музыкальной студиейзаведующая музыкальной студией
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Наталья Юрьевна Наталья Юрьевна Наталья Юрьевна Наталья Юрьевна Наталья Юрьевна РАТУШНАЯРАТУШНАЯРАТУШНАЯРАТУШНАЯРАТУШНАЯ, заведующая краеведческо�эк�, заведующая краеведческо�эк�, заведующая краеведческо�эк�, заведующая краеведческо�эк�, заведующая краеведческо�эк�
скурсионным отделом Центра детско�юношеского туризмаскурсионным отделом Центра детско�юношеского туризмаскурсионным отделом Центра детско�юношеского туризмаскурсионным отделом Центра детско�юношеского туризмаскурсионным отделом Центра детско�юношеского туризма
(МБОУ ДОД ЦДЮТур)(МБОУ ДОД ЦДЮТур)(МБОУ ДОД ЦДЮТур)(МБОУ ДОД ЦДЮТур)(МБОУ ДОД ЦДЮТур)

Руководителем волгодонского филиала Донской академии
наук юных исследователей является директор Станции юных
техников Людмила Васильевна Рязанкина.

Под ее руководством была организована IV городская от�
крытая научно�практическая конференция Академии юных ис�
следователей в Волгодонске. Она проходила с 20 января по
19 февраля.

В работе 36 секций приняли участие 1864 человека. Это
воспитанники Cтанции юных техников, учреждений дополни�
тельного образования, учащиеся школ, лицеев, колледжей, фи�
лиалов вузов города, школьники Волгодонского, Зимовников�
ского, Ремонтненского и других районов.

Конференция посвящена Году семьи, объявленному в Вол�
годонске, и 45�летию Станции юных техников – основного уч�
редителя «слета» одаренных. Защита учебно�исследователь�
ских работ проходила по шести направлениям: «Дети. Техни�
ка. Творчество», «Творчество юных», «Мой край родной», «Эко�
логия и жизнь», «Юность. Наука. Познание», «Технология».

В рамках IV открытой городской научно�практической кон�
ференции прошел научно�педагогический форум «Учитель –
учителю». Он проводился в Информационном центре Ростов�
ской АЭС. В работе форума приняли участие более 40 педаго�
гических работников из различных образовательных учреж�
дений города: учителя общеобразовательных учреждений, пе�
дагоги дополнительного образования, методисты, заведую�
щие отделами различных служб. Они поделились своим опы�
том организации исследовательской работы и проектной дея�
тельности, новыми педагогическими методиками, рассказали
о своих достижениях и успехах учеников, наметили планы на
будущее.

На форуме были вручены грамоты педагогам, подготовив�
шим лауреатов IV городской открытой научно�практической
конференции Академии юных исследователей.

Администрация Станции юных техников благодарит за под�
держку конференции своих информационных партнеров: те�
лекомпании ВТВ,  АНК, «Волгодонский Вестник» (ТНТ),  элек�
тронное СМИ «О Волгодонске»,  газету «Блокнот».

Для конференции – целый месяц

В шести филиалах ДАНЮИ состоялись конференцииВ шести филиалах ДАНЮИ состоялись конференцииВ шести филиалах ДАНЮИ состоялись конференцииВ шести филиалах ДАНЮИ состоялись конференцииВ шести филиалах ДАНЮИ состоялись конференции
юных исследователей. Победители представят свои ра�юных исследователей. Победители представят свои ра�юных исследователей. Победители представят свои ра�юных исследователей. Победители представят свои ра�юных исследователей. Победители представят свои ра�
боты на XXXVII научно�практической конференции.боты на XXXVII научно�практической конференции.боты на XXXVII научно�практической конференции.боты на XXXVII научно�практической конференции.боты на XXXVII научно�практической конференции.

Более подробную информацию о работе конференции вы можете найти
на сайтах Станции юных техников � http://www.sutvdonsk.ru/http://www.sutvdonsk.ru/http://www.sutvdonsk.ru/http://www.sutvdonsk.ru/http://www.sutvdonsk.ru/,  ,  ,  ,  ,   http:// http:// http:// http:// http://
vk.com/public31007147vk.com/public31007147vk.com/public31007147vk.com/public31007147vk.com/public31007147,,,,, на сайтах электронного СМИ «О Волгодонске»
� http://ovolgodonske.ru/http://ovolgodonske.ru/http://ovolgodonske.ru/http://ovolgodonske.ru/http://ovolgodonske.ru/ и  телекомпании ВТВ � http://volgodonsk�http://volgodonsk�http://volgodonsk�http://volgodonsk�http://volgodonsk�
media.ru/media.ru/media.ru/media.ru/media.ru/.

Кто из людей поколенияКто из людей поколенияКто из людей поколенияКто из людей поколенияКто из людей поколения
60�х годов не помнит этих60�х годов не помнит этих60�х годов не помнит этих60�х годов не помнит этих60�х годов не помнит этих
строк? Наверное, костры –строк? Наверное, костры –строк? Наверное, костры –строк? Наверное, костры –строк? Наверное, костры –
это одно из самых яркихэто одно из самых яркихэто одно из самых яркихэто одно из самых яркихэто одно из самых ярких
воспоминаний, даже не дет�воспоминаний, даже не дет�воспоминаний, даже не дет�воспоминаний, даже не дет�воспоминаний, даже не дет�
ства, а ранней юности. А мо�ства, а ранней юности. А мо�ства, а ранней юности. А мо�ства, а ранней юности. А мо�ства, а ранней юности. А мо�
жет быть, это только кажет�жет быть, это только кажет�жет быть, это только кажет�жет быть, это только кажет�жет быть, это только кажет�
ся?ся?ся?ся?ся?

19 мая 1974 года. День пи�
онерии. Мне девять лет. Стою
в коридоре школы № 3 горо�
да Новошахтинска Ростовской
области перед закрытыми
дверями пионерской комна�
ты. Жду, когда позовут. Слы�
шу издалека голос старшей

пионерской вожатой Раечки
(так мы называли самую кра�
сивую женщину в школе, ко�
торая всегда ходила в пионер�
ском галстуке): «Наташа, за�
ходи!» Зашла. Перед глазами
туман. Жду, когда солидная
комиссия будет задавать воп�
росы, а они всё совещаются
и кивают головами. Кто�то из
них спросил: «Кто был первым
пионером?» Выпалила сразу:
«Миша Стремяков!»..

На торжественной линейке

нам, шести третьеклассни�
кам, повязали пионерские
галстуки, впервые отдали
честь и подарили цветы. До�
мой не шла, летела на крыль�
ях, хотелось, чтобы все сосе�
ди видели: я – пионерка. Еще
долго даже в холодную пого�
ду не застегивала у пальто
верхнюю пуговицу, чтобы был
заметен мой пионерский гал�
стук. За организацию и ока�
зание помощи пожилым лю�
дям, ведение тимуровской
работы в школе была награж�
дена двумя именными пио�
нерскими значками.

Выросла. В седьмом клас�
се стала комсомолкой и уже
вместе с мамой – учителем
географии – целыми днями в
школе занималась обще�
ственной работой и делами
пионерской дружины. Мне
ежемесячно на школьных ли�
нейках отдавали пионеры
честь и рапортовали о своих
тимуровских делах.

Однажды из городского от�

Пионерская организация в моей жизниПионерская организация в моей жизниПионерская организация в моей жизниПионерская организация в моей жизниПионерская организация в моей жизни

Красный  галстукВзвейтесь кострами синие ночи,
 Мы пионеры � дети рабочих …

дела образования пришла раз�
нарядка – одного из активис�
тов нужно послать в «Артек».
Вот тут мы все почувствовали
смысл слов из песни – «дети
рабочих». Ни один из кандида�
тов в пионерский лагерь не
был из рабочей семьи. Моя
кандидатура тоже не подошла.
В пионерский лагерь я все же
поехала, выиграв городскую
олимпиаду. Только это был не
«Артек», а «Орленок».

Игры в зарницу и индей�
цев, вечерний огромный кос�
тер почти до самого неба, на
плече рука соседа, песни под
гитару до хрипоты…

Пионерское детство и ком�
сомольская юность пролете�
ли так быстро!

Я стала учителем. По при�
меру мамы. Более 25 лет про�
работала в детском саду,
пройдя путь от воспитателя до
руководителя. И волею судь�
бы попала в дополнительное
образование. Пять лет про�
должаю заниматься обще�
ственной деятельностью уже
на другом витке моей жизни.
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Увидеть мир в 3D
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Март (25) – май (15)Март (25) – май (15)Март (25) – май (15)Март (25) – май (15)Март (25) – май (15)
Профориентационный конкурс «Мой путь в«Мой путь в«Мой путь в«Мой путь в«Мой путь в

профессию».профессию».профессию».профессию».профессию».
Проводится по четырем номинациям:
� «Семейная династия»;
� «Профессия мечты»;
� «Творенье рук моих»;
� «Мой бизнес».
Работы предоставляются в виде тематичес�

кого эссе и фотографий, отражающих направ�
ление предполагаемой профессиональной дея�
тельности.

Организаторы: Управление образования Рос�
това�на�Дону , Координационно�аналитический
центр развития карьеры ЮФУ, Дворец творче�
ства детей и молодежи.
Тел.: (863) 282�19�36.
Заявки на участие в конкурсе направлять
на e�mail:  natalyapets@gmail.com

Апрель (4–5)Апрель (4–5)Апрель (4–5)Апрель (4–5)Апрель (4–5)
II ежегодная научно�практическая конферен�

ция «Безопасный Интернет�2012».«Безопасный Интернет�2012».«Безопасный Интернет�2012».«Безопасный Интернет�2012».«Безопасный Интернет�2012».
Организаторы: Дворец творчества детей и мо�

лодёжи, факультет математики, информатики и
компьютерных наук ЮФУ, Координационно�ана�
литический Центр развития карьеры ЮФУ, Ком�
пания «Вымпелком», группа компаний «Гэндальф».

4 апреля4 апреля4 апреля4 апреля4 апреля на конференцию приглашаются пе�
дагоги дошкольного, основного, высшего и допол�
нительного образования, студенты, родители.

5 апреля 5 апреля 5 апреля 5 апреля 5 апреля к участию в Чемпионате по поиску
в сети приглашаются дошкольники с пяти лет,
учащиеся 1�11 классов общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий, колледжей, учрежде�
ний дополнительного образования Ростова�на�
Дону.

Также в программе: конкурс�выставка детс�
ких работ, выполненных с использованием циф�
ровых технологий – «4 апреля – день рожде�4 апреля – день рожде�4 апреля – день рожде�4 апреля – день рожде�4 апреля – день рожде�
ния Интернета»ния Интернета»ния Интернета»ния Интернета»ния Интернета»; мастер�классы ведущих спе�
циалистов по информационным технологиям для
педагогов, студентов, старшеклассников и ро�
дителей.
Е�mail: centr.cit2012@gmail.com

Апрель (10)Апрель (10)Апрель (10)Апрель (10)Апрель (10)
«Найди свою звезду»«Найди свою звезду»«Найди свою звезду»«Найди свою звезду»«Найди свою звезду». Финал городского

конкурса творческих проектов , посвящённого
55�летию запуска первого искусственного спут�
ника Земли.
Тел.: 8�918�535�95�99 � Владислав Александро�
вич Осинов, координатор конкурса; (863) 240�88�
59 � Мария Евгеньевна Щаднева, заведующая от�
делом инновационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ.

Апрель (28–30)Апрель (28–30)Апрель (28–30)Апрель (28–30)Апрель (28–30)
Научно�практическая конференция «Архео�«Архео�«Архео�«Архео�«Архео�

логическое и этнокультурное наследие влогическое и этнокультурное наследие влогическое и этнокультурное наследие влогическое и этнокультурное наследие влогическое и этнокультурное наследие в
контексте развития образования: вопросыконтексте развития образования: вопросыконтексте развития образования: вопросыконтексте развития образования: вопросыконтексте развития образования: вопросы
теории и практики».теории и практики».теории и практики».теории и практики».теории и практики».

Организаторы: Южный федеральный универ�
ситет, Ростовский технологический институт сер�
виса и туризма (филиал) Южно�Российского го�
сударственного университета экономики и сер�
виса, Дворец творчества детей и молодежи.
Тел.: (863) 240�88�59, тел./факс: (863) 240�48�74.

– «Человек изобретаю�
щий» посвящен творче�
ству поколений. Програм�
ма показывает окружаю�
щий мир как простран�
ство увлекательных зага�
док и неограниченных
возможностей для само�
выражения. Поскольку в
любом музее можно уви�
деть то, что больше не

Традиционную крас�
ную ленточку перереза�
ла директор Валентина
Абраухова. Она напомни�
ла всем, кто пришел на
день рождения Центра, о
важности использования
новых технологий в до�
полнительном образова�
нии. Дворец реализует
153 образовательных
программы. Обучение по
ним станет эффективнее
благодаря информаци�

«Человек изобретающий» приглашает
Эта образовательная программа  � по�Эта образовательная программа  � по�Эта образовательная программа  � по�Эта образовательная программа  � по�Эта образовательная программа  � по�

бедитель самого престижного Всероссий�бедитель самого престижного Всероссий�бедитель самого престижного Всероссий�бедитель самого престижного Всероссий�бедитель самого престижного Всероссий�
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кого факультета ЮФУ Михаил Клецкий:кого факультета ЮФУ Михаил Клецкий:кого факультета ЮФУ Михаил Клецкий:кого факультета ЮФУ Михаил Клецкий:кого факультета ЮФУ Михаил Клецкий:

увидишь нигде, мы реши�
ли рассказать об изобре�
тениях всех времен и на�
родов именно в музеях
Ростова�на�Дону: Есте�
ственнонаучном музее
ЮФУ, Ростовском облас�
тном музее изобрази�
тельных искусств и Рос�
товском областном музее
краеведения.

онным технологиям.
Техника и программ�

ное обеспечение в цент�
ре подобрано самое со�
временное, что называет�
ся, «на вырост». Несколь�
ко компьютеров укомп�
лектованы специальными
3D мониторами.

С нового учебного
года на базе центра нач�
нутся занятия по обуче�
нию компьютерным дис�
циплинам. Так, коорди�

Такая возможность теперь есть у педагогов и воспитанников благода�Такая возможность теперь есть у педагогов и воспитанников благода�Такая возможность теперь есть у педагогов и воспитанников благода�Такая возможность теперь есть у педагогов и воспитанников благода�Такая возможность теперь есть у педагогов и воспитанников благода�
ря новому подразделению отдела инновационных проектов Дворца – Цен�ря новому подразделению отдела инновационных проектов Дворца – Цен�ря новому подразделению отдела инновационных проектов Дворца – Цен�ря новому подразделению отдела инновационных проектов Дворца – Цен�ря новому подразделению отдела инновационных проектов Дворца – Цен�
тру информационных технологий. Его открытие состоялось 18 марта.тру информационных технологий. Его открытие состоялось 18 марта.тру информационных технологий. Его открытие состоялось 18 марта.тру информационных технологий. Его открытие состоялось 18 марта.тру информационных технологий. Его открытие состоялось 18 марта.

натор ЦИТ, млад�
ший научный со�
трудник лаборато�
рии нейроинформа�
тики сенсорных и моторных
систем НИИ нейрокиберне�
тики ЮФУ Владислав Оси�
нов будет преподавать про�
граммирование для стар�
шеклассников.

Как и полагается, в цент�
ре есть свой программист.
Александр Чекрышев в ко�
роткие сроки подготовил
сайт и базу данных Центра.
Профессиональную плат�
форму и хостинг предоста�
вила фирма «Гендальф».
Любой пользователь интер�
нета сможет ознакомиться с
работой ЦИТ по адресу http:/
/cit�cit.ru. А. Чекрышев со�
здал в Центре творческое
объединение «Компьютер�
ная грамотность».

Еще один преподаватель

Центра Игорь Козин – с это�
го года оператор выпуска но�
востей детского телевиде�
ния.  Авторы и ведущие вы�
пусков – юные тележурнали�
сты Мультимедиастудии.
Каждый месяц планируется
делать выпуски новостей. На
открытии Центра вниманию
зрителей был представлен
второй выпуск.

Директор Информацион�
ного центра по атомной энер�
гии Алексей Боровик «ново�
рожденному» Центру препод�
нес подарок – профессио�
нальный сканер. Многие про�
екты Мультимедиастудии на�
чинались именно на базе Ин�
формационного центра. Те�
перь их подхватит ЦИТ.

Программа объясняет
«творческую кухню» каждого
изобретения (кем, когда, как
и почему оно было создано),
ориентирует детей и моло�
дежь на решение  изобрета�
тельских задач и, что самое
важное, делает все это в раз�
влекательной форме и интер�
активно. Важнейшая часть
программы – музейный эдь�
ютейнмент, т.е. цикл интерак�
тивно�обучающих встреч в
стиле «развлекая – научай,
научая – развлекай», где  ре�
бята выполняют самостоя�
тельно ряд интересных, ярких
экспериментов, лежащих в
основе великих изобретений,
а после занятия могут изоб�

рести что�то самостоятельно.
Сегодня «Человек изобретаю�

щий» представляет: музейный
эдьютейнмент; электронные эн�
циклопедии «Человек изобрета�
ющий» и«Популярное материало�
ведение», научно�популярные
фильмы «Удивительный мир
обычных вещей» и «Изобретение
света» (на 3�х дисках); учебное
пособие «Познаем наномир: про�
стые эксперименты».

Информацию можно полу�
чить на сайте проекта
(www.museion.ru) и в отделе
НИРСиШ ЮФУ.

Присоединяйтесь к програм�
ме, становитесь людьми изоб�
ретающими, поверьте, это инте�
ресно!

А.С. БоровикА.С. БоровикА.С. БоровикА.С. БоровикА.С. Боровик
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