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МОУДОД Станция юных техников ВК
С 20 января по 19 февраля 2012 года в Волгодонске проходила IV городская открытая научнопрактическая конференция Академии юных исследователей. Более месяца в рамках научнопрактической конференции школьники Волгодонска и близлежащих районов представляли свои
работы на суд компетентного жюри, а также обменивались со сверстниками своими наработками.
Из года в год количество юных исследователей только растет, а значит, становится больше тех,
кто, скорее всего, станет новой интеллектуальной элитой России. В 2012 году в работе 36 научных
секций приняли участие 1864 человек. Это - воспитанники Станции юных техников, учреждений
дополнительного образования, учащиеся школ, лицеев, колледжей, вузов. В работе конференции также
участвовали школьники из Волгодонского, Зимовниковского, Ремонтненского и других районов. А
значит, прав был классик: «Что может собственных Платонов, и быстрых разумов Нефтонов,
российская земля рождать».
Стоит отметить, что в Волгодонске конференция пройдет уже четвертый год подряд. По
традиции основным организатором конференции является Станция юных техников, директор которой,
Рязанкина Людмила Васильевна, является руководителем волгодонского филиала Донской Академии
Наук Юных Исследователей.
В этом году конференция получила особенный статус –
она посвящена 45-летию Станции юных техников — основного
учредителя «слета» одаренных детей и Году семьи, объявленному
в нашем городе. Как и прежде работа конференции проходила по
6-ти направлениям: «Дети. Техника. Творчество», «Творчество
юных», «Мой край родной», «Экология и жизнь», «Юность.
Наука. Познание», «Технология».

Поздравляем с Днем науки.
Золотые ваши руки,
Мозг-компьютер,
Нрав-искатель
Помогали вам не раз.
Ваша жизнь необычайна.
Пусть непознанная тайна
Станет книгою открытой
В день, особенный для вас.
Поздравляем вас, творцы идей,
Авторы гипотез и открытий.
Всей судьбой дерзайте для людей,
Долгий век живите и творите!
С Днем науки!
Дорогие участники IV городской открытой научно-практической конференции Академия юных
исследователей, в настоящее время – время бурной компьютеризации и технического прогресса, наша
Родина, как никогда, нуждается в квалифицированных и талантливых специалистах, способных своими
научными открытиями содействовать успешному развитию общества.
Академия юных исследователей, созданная на базе Станции юных техников, объединяет
учащихся и педагогов, жаждущих познания, поиска и открытия. Традиционная научно-практическая
конференция Академии юных исследователей помогает школьникам сделать первые шаги в
профессиональном становлении, стать инициативными, ответственными и уверенными в себе.
Поздравляем победителей, призеров и всех участников конференции с личными успехами и
достижениями. Вы проявили целеустремленность, нестандартное мышление, творчество при
подготовке исследовательских проектов.

«Дети. Техника. Творчество»
Секция «Инженерно-техническая выставка» (младшие школьники)
Давно уже было замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные
условия, благоприятные для их развития.
Г. Плеханов
20 января 2012 года в 15.00 в Учебно-тренировочном
комплексе (ул.Весенняя,1) Станции юных техников состоялось
торжественное открытие IV
ГОРОДСКОЙ
ОТКРЫТОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АКАДЕМИЯ
ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, посвященной Году семьи.
Торжественное открытие конференции началось с
приятных и торжественных моментов: заслуженные грамоты и
дипломы получили воспитанники судомодельного объединения
Станции юных техников, руководит которым педагог
дополнительного образования Портнова Д.М. В декабре 2011
года ее ребята (Волков Владислав, Колесников Андрей, Титов
Дмитрий, Яковенко Олег, Шкляев Андрей, Сивков Василий, Сергеичев Денис и Перминов Евгений)
участвовали в традиционных Ушаковских чтениях, организатором которых является клуб моряковподводников ВМФ России. И именно профессиональные моряки по достоинству оценили модели подводных
лодок и кораблей, сделанных воспитанниками объединения.
Получили свои заслуженные награды и участники Фестиваля науки Юга России: воспитанники
Станции юных техников Самиев Алишер и Звягина Александра и педагог школы-интерната №2 Филиппова
Любовь Николаевна, а также воспитанник школы Желанов Сергей, которые принимали участие в конкурсе
«Мир архитектуры глазами юного путешественника». А учащиеся гимназии «Юридическая» Иваньков Антон
и Ясикова Елена защищали свои проекты в конкурсе бизнес-идей «Начни свое дело».
Не обошли своим вниманием организаторы конференции и своего давнего друга – Информационный
центр Ростовской АЭС, который является помощником в проведении многих мероприятий. Сертификат на
право проведения научных секций из рук начальника Отдела дополнительного образования, воспитательной
работы и социальной защиты Управления образования г.Волгодонска Татьяны Юрьевны Федерякиной
получил представитель Информационного центра Ростовской АЭС Куксин Юрий Александрович, начальник
отдела ЦРИ Ростовской АЭС.
Таланту нужно сочувствие, ему нужно, чтоб его понимали.
Ф. Достоевский
В этот же день начала свою работу и первая секция
конференции «Инженерно-техническая выставка» (младшая
группа) в рамках направления «Дети. Техника. Творчество», в
которой было три подгруппы: 1)стендовые модели,
2)действующие модели, 3)радиоэлектроника и рационализация.
На выставку принимались экспонаты по различным
направлениям
технического
творчества
с
элементами
рацпредложения,
способствующими
увеличению
производительности труда, облегчению условий работы,
улучшению качества продукции; фантастические проекты;
спортивно-технические модели и модели-копии. 20 ребят
защищали свои творческие работы, проекты, демонстрировали
свои изобретения компетентному экспертному совету, члены которого оценивали работы по следующим
критериям: актуальность; новизна и глубина проработанной темы; практическое значение результата; качество
изготовления и дизайн экспоната; дискуссионно-ораторские навыки, демонстрация.
Стоит сказать, что «старт» конференции организаторы доверили самым юным ее участникам и, как
оказалось, не напрасно: несмотря на юный возраст конструкторов, многие модели, выполненные ребятами,
поражали своими конструкторскими ноу-хау. Безусловно, самой яркой и зрелищной стала секция
действующих моделей. Здесь можно было увидеть и машины на USB управлении и модели светофора, и
радиоприемники. Все представленные в рамках направления макеты работали, а их авторы с честью защищали
свои творения. Добавил антуража в мероприятие и запуск в небо ракеты воспитанников педагога
дополнительного образования Станции юных техников Г.А.Дружковой.

Стоит сказать, что участие в аналогичных
конференциях открывает для ребят большие
возможности: победителям конференции Академии
юных исследователей предоставляется возможность
участия
в
конференциях
всероссийского
и
международного уровней. Напомним, что в 2011 году
участниками АЮИ стали 1813 учащихся.
В результате непростого выбора (буквально
каждая работа настолько поражала экспертов, что они
задавали ее автору массу вопросов о процессе ее
изготовления, идее, реализации в жизни, а здесь были
представлены модели светофоров и Вселенной,
авторские радиоприемники и модели ракет, самолетов,
автомобилей, архитектурные композиции и аэрокары,
роботы и корабли и даже запуск ракеты в голубое зимнее небо) члены экспертного совета определили
победителей и лауреатов секции:
В номинации "Стендовые модели и макеты" первое место занял Герман Поляков (руководитель А. М.
Малюгина) с моделью лунохода, дипломы 2-й степени получили воспитанники С. М. Бурнаевой - Данил
Биктимиров и Андрей Твердохлебов. А третье место занял Андрей Голиков (руководитель Л. В. Гончарова) с
моделью "Домик для принцессы". В номинации "Действующие модели" победа была присуждена Владиславу
Дегтярѐву за созданного им робота "Миша". Владислав занимается электроникой под руководством педагога
Ю. А. Кизеева (лауреата городского конкурса "Педагог года-2011"). Второе место в этой номинации занял
ракетомоделист Павел Евсеев, воспитанник Г. А. Дружковой. Наконец, в номинации "Радиоэлектроника и
рационализация" победила Анна Соловьѐва (руководитель В. В. Кузьменко), а остальные призовые места
разделили между собой воспитанники А. И. Петрова: Михаил Параскевич, Филипп Яблоков и Александр
Федерякин.
Их успехи лишний раз подтвердили высказывание классика: «Может собственных Платонов, и быстрых
разумов Нефтонов, российская земля рождать».
21 января 2012 года, во второй день конференции
Академии юных исследователей, в информационном
центре Ростовской АЭС состоялась игра "Что? Где?
Когда?". В игре участвовали команды Волгодонского
политехнического техникума НИЯУ МИФИ и школы №7.
Тема игры - "Наука и техника". На игре присутствовало
несколько десятков зрителей, около половины из них студенты техникума, пришедшие поддержать свою
команду. Поддержка зала помогла, и команда техникума
не без труда, но всѐ же победила - 6:4. У команды 7-й
школы игра не заладилась, и лишь опыт и знания капитана
(а также своевременное обращение за помощью к
экспертам) помогли школьникам не проиграть. Итоговый
счѐт - 6:5. Ну а в это время на Станции юных техников полным ходом проходила следующая секция
конференции Академии юных исследователей «Малая физико-математическая Олимпиада».
В олимпиаде приняли участие 192 учащихся из 20 образовательных учреждений, в том числе: 16
образовательных учреждения из г. Волгодонска, 2 образовательных учреждения из Волгодонского и
Зимовниковского районов. Впервые на МФМО участвовали учащиеся школы-интерната №2, школы-интернат
VI вида.
23, 24 и 27 января 2012 года в рамках IV
городской открытой научно-практической конференции
Академии
юных
исследователей
проводился
конкурс профмастерства «Начально-техническое
моделирование». По условиям конкурса участники
должны были в течение одного часа изготовить поделку
из картона. Поделки ребята мастерили на техническую
тему: младшая возрастная группа - выполнение
контурной модели скорой помощи; средняя возрастная
группа - выполнение объемной модели микроавтобуса; старшая возрастная группа - выполнение объемной
модели полицейской машины.

Работы оценивались по следующим критериям: выполнение
разметки и вырезание деталей; сгибание по прямой линии; сборка
изделия; навык работы с клеем; умение организовать свое рабочее
место.
В составе экспертной комиссии работали: главный специалист отдела
по молодежной политике
Администрации города
Волгодонска
Е.А.Нецветаева, методист по
воспитательной работе и
дополнительному
образованию МУ ИМРЦ г.Волгодонска Л.А.Великоднева, педагог
дополнительного образования МОУДОД Станция юных техников ВК
З.Н.Бабаева. В пятницу, 27 января, завершился конкурс "Начальнотехническое моделирование" в рамках конференции Академии юных
исследователей. В нем приняли участие 236 детей, лауреатами стали
Марк Кочнев (гимназия "Юридическая", СЮТ), Ирина Терешковец
(гимназия №1 "Юнона") и Елена Ким (МОУ СОШ №8).
А в среду, 25 января, 17 ребят из образовательных учреждений города собрались на Станции юных
техников для того, чтоб представить свои презентации в младшей группе секции "Современные
компьютерные
технологии".
Все
участники
продемонстрировали высокий уровень владения компьютерными
технологиями. Для демонстрации были выбраны разнообразные
темы. Ребята рассказывали об оружии древнего мира, о
нанотехнологиях, об истории Донского казачества, об искусстве и
о многом другом. Самая юная участница - Виктория Кузьмина учится в 3 классе, она представляла работу "Кошки-сфинксы".
Непросто было выбрать победителя, и после долгого обсуждения
экспертный совет объявил лауреатом Дашу Берейчук с работой
"Великая Отечественная война". Кроме нее, призовые места и
особое внимание жюри получили работы: Пономаренко
Анастасии «В гости к Ломоносову», Костенко Михаила «Будни
пожарной части», Саранчука Александра «Мирный атом», Янчий
Дарьи «Я шью мягкие игрушки», Скакун Анастасии
«Мир нанотехнологий», Ковтунович Александра
«Искусство» и групповая работа «История Донского
казачества» ребят 4 класса из лицея №16. И это далеко не все
темы, которые затронули юные участники конференции:
также были представлены работы на такие темы как «Низкочастотные динамики» и «Сказка Колобок», «Оружие
древнего мира», «Лазеры» и другие.

На
следующий
день,
26
января,
в
Фототехническом клубе СЮТ состоялась секция
"Создание компьютерных игр", где были представлены
весьма интересные разработки. Первое место занял
Сергей Симонов (руководитель Т. И. Банникова) с игрой
"Побег" о противоборстве советского инженера Евгения и
злобного искусственного разума. На втором месте Андрей Быханов (руководитель А. К. Бильченко),
создавший
текстовую
игру
"Метро"
о
постапокалиптическом Волгодонске. Наконец, дипломом
третьей степени был награжден Владимир Рябинин
(руководитель А. К. Бильченко) за дуэльную карту к игре

Warcraft III. Ещѐ двое участников были награждены
грамотами.
А 30 января и 2 февраля на Станции юных
техников проводилась секция
"Современные
компьютерные технологии" для средней и старшей
возрастных групп. В эти дни знатоки компьютерных
технологий из образовательных учреждений города
Волгодонска и хутора Рябичев защищали свои работы.
Лауреатами стали Валерий Ильин с работой "Роботы в
мире людей" (средняя возрастная группа) и Валерия
Маркова с работой "В мире треугольников" (старшая возрастная группа).
1 февраля в теплой и дружелюбной обстановке
Информационного центра Ростовской АЭС проводилась секция
"Астрономия
и
космонавтика".
В
этот
день
свои
исследовательские работы представили 7 участников. Лауреатом
признана Ангелина Данилова с работой «Вселенная: вчера, сегодня,
завтра» (гимназия «Юнона», СЮТ, рук. Банникова Т.И.), а Даша
Берейчук с работой «Долетим мы до самого солнца» (гимназия
«Юнона», СЮТ, рук. Банникова Т.И.) стала обладателем
специального приза от Ростовской АЭС. Члены экспертного совета
секции рекомендуют всем чаще смотреть на звездное небо, ведь это
не только красиво, но и очень интересно. 3 место досталось
Меньшениной Юлии с ее работой «Механические колебания в
астрономии» (гимназия «Юридическая», рук. Постол М.И.) и
Пономаренко Анастасии с проектом «Космические пришельцы» (лицей «Политэк», СЮТ, рук. Жукова И.В.)
31 января в рамках научной конференции «Академия
юных
исследователей»
состоялось
«первенство
учащихся» в секции «Статическая графика». Ребята
демонстрировали свои художественные таланты в
области компьютерной графики. Надо сказать, что
данный этап конференции пользуется самой большой
популярностью. Соревнования этого года — только
подтвердили правило — участие в «первенстве»
приняло более 60 ребят. Оценку проводили эксперты —
опытные люди в сфере компьютерного дизайна.
Мастерство ребят оценивали по пятибальной шкале и в
нескольких критериях — идея, композиция и замысел. А
последние удивляли своим разнообразием. Самая
младшая группа участников акцентировала свое
внимание на рисунки домашних животных. А самые
старшие ребята представляли на суд жюри даже эскизы храмов. И отходили от традиций - работали не только в
привычных программах — Adobe Photoshop или Power Point, но и показывали рисунки, выполненные в более
сложных компьютерных программах.
3 февраля 2012 года в Информационном центре АЭС
состоялась одна из самых многочисленных секций "Робототехника". Ребята от шести до восемнадцати лет
боролись за первенство в области инженерно-компьютерной
мысли. В этом году в четырѐх номинациях (рисунки
роботов, модели роботов, соревнования "Дефиле" и
доклады) участвовало в общей сложности около 100
человек. Выставка робототехники проходит в Волгодонске
уже третий раз. Из года в год ее популярность среди юных
инженеров увеличивается. Только по сравнению с прошлым
годом количество участников выросло почти в два раза.
Самой популярной и зрелищной остается номинация
«дефиле». Задача участников - сконструировать свою

машину таким образом, чтобы она могла проехать по соревновательному полю, не задев при этом границы,
выделенные черным цветом.
Влад Орлов один из участников номинации «дефиле». В свои одиннадцать лет, мальчик изобрел уже
около ста роботов. Сегодня он будет «держать кулачки» за то, чтобы его очередное изобретение не сошло, так
сказать, с «истинного пути».
Количество работ в номинации «Рисунки» остается из года в
год постоянным. Примерно 30-40 работ. Но эксперты и к
оценке этих трудов относятся со всей ответственностью.
Один из самых юных участников выставки - шестилетний
Миша Симаков. К соревнованию юный инженер подготовился
основательно - представил сразу две свои работы.
Основные критерии оценки работ техника исполнения,
композиция и смысловое содержание. По итогам определят и
победителей.
Лучшими рисунками жюри признало работы детей из
гимназии "Юнона" - Владислава Паутова и Юлии Резанович. В конкурсе моделей первое место занял
Владислав Дегтярѐв (СЮТ), второе - Кирилл Дударев
(СЮТ) и Михаил Симаков (Фототехнический клуб).
Лучшим докладом по вопросам робототехники была
признана работа Антона Куликова "Роботы и теннис"
(напомним, робот Антона занял второе место на
соревнованиях по теннису в Москве в начале января).
Также, жюри высоко оценило работу Валерия Ильина
с докладом «Роботы-помощники» (особое внимание
жюри обратило на его робота-поводыря и модель
робота-мусорную урну. На последнюю модель
Валерий рассчитывает получить патент и в будущем
предлагает ее использовать в домах, а возможно даже
на улицах города. Стоит отметить, что эта модель
мусорной урны интеллектуальная: она благодарит за
выброшенный в нее мусор и сама приезжает к
человеку по его голосовой команде. Удобно и
практично, согласитесь? Наконец, в соревнованиях "Дефиле" лучший результат (19 секунд) показали два
робота. Их авторы - Евгений Брекер и Матвей Клюев. Оба ребѐнка занимаются в Фототехническом клубе
Станции юных техников.

Научно-практическая конференция «Академия юных
исследователей» продолжает «испытывать на
прочность» юных талантов Волгодонска. 5 февраля, в
клубе "Дебют" состоялся конкурс юзеров. Участие в
нем приняли более пятидесяти человек. Это ребята,
умеющие набирать текст в программе Microsoft Word.

Ребята соревновались в скорости печатания и
выполняли на время перечень заданий в текстовом
редакторе Microsoft Word. За пятнадцать минут юзеры
должны были написать текст, вставить, расположить
в правильном порядке картинки на электронном
листе формата А4 и сохранить работу. Всего в
конкурсе юзеров участвовало 50 человек. По итогам
конкурсных испытаний, из 30 максимальных баллов
больше всего — 28 — набрал Николай Новиков из
лицея "Политэк", занимающийся в клубе "Дебют". Его работа признана самой лучшей. На один балл от
Николая отстали двое участников: Владимир Рябинин (Фототехнический клуб, лицей "Политэк") и Сергей
Симонов (Станция юных техников).

6 февраля в учебно-тренировочном центре
Станции юных техников состоялся конкурс
«Интернет-технологии и Web-дизайн». В нем
приняло участие 8 человек. В результате 1 место
жюри присудило Нестерову Ярославу за его работу
«Веб-сайт фотостудии «Нестеров». «Серебро»
разделили
Звягина Александра, представлявшая
проект «Молодая семья – квартира своя!» и Сумской
Дмитрий с работой «Создание сайта». Почетное
третье место эксперты присудили работе Даниловой
Ангелины «Вселенная» и Банникову Станиславу с
проектом «Клон-сайт». Также большой интерес со
стороны жюри вызвали такие работы как: «Они
изменили историю нашей жизни» и «Сайт о здоровом
образе жизни». Как оказалось, Интернет может не
только нести негатив, но и массу полезных и
развивающих вещей, в нем можно найти все что угодно: от рецептов блинов и полезной информации о
правильном питании до программ обработки фото, видео, или, например, можно узнать, когда началась
Великая Отечественная война (для тех, кто не знал).
А уже на следующий день на Станции юных техников была проведена секция «Программирование».
Юные программисты, а всего их было 11 человек, представляли на суд компетентного жюри свои
компьютерные программы и их презентации. Стоит отметить, что охват тем был очень разнообразен: шахматы
и языки программирования, Ю.А.Гагарин и планеты солнечной системы, автомобили и редактор записи, и
многое-многое другое.
Ежегодно 8 февраля, в День российской науки,
проходит секция "Физика и математика" городской
конференции Академии юных исследователей. В этом
году свои научные работы защищали 23 юных ученых.
Не просто оказалась выбрать победителей, ведь все
проекты были очень интересными. В этот день
исследовательские работы "Выращивание кристаллов"
Копенкиной Анастасии (лицей №24) и "Свет и цвет"
Звягиной Александры (лицей №11) получили самые
высокие баллы. Бражко Сергей (лицей №11) был
удостоен специального приза от Ростовской АЭС за
работу "Сравнительный анализ реакторов разных
типов". А также на суд жюри были представлены
такие интересные разработки как: «Геометрия жизни», «Физика самовара», «Тефлоновая посуда», «Радиация и
здоровье», «Рене Декарт и его вклад в развитие механики» и даже «Коллайдер-конец и света или путешествие
во времени?»

От всей души поздравляем российских ученых с Днем
науки. Юным исследователям желаем двигаться вперед и
не бояться строить самые смелые гипотезы, ведь именно
они могут изменить жизнь всех нас.
Справка: День науки был утвержден указом президента в
1999 году. А в далеком 1725 году, указом
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в
России была основана Академия наук.

9 февраля в клубе «Дебют» была проведена
очередная
секция
конференции
Академия
юных
исследователей
«Динамическая
компьютерная
графика». Свои работы на суд экспертов представили 10
ребят. Напомним, что критерии оценки были серьезные:
смысловое содержание, композиция, техника исполнения.
Что согласитесь, в мультипликационных роликах,
выполненных в технике 3D графика, Flash анимация
довольно сложное задание. В итоге, предпочтение жюри
заслужили работы следующих участников секции:
1 место Тимофеева Светлана «Синее небо» (школа №8, рук.
Голубова Н.В.)
1 место Пономаренко Анастасия «Мечта о небе» (лицей
«Политэк», СЮТ, рук. Жукова И.В.)
2 место Ильин Валерий «Сказка о светофоре», лицей №16, СЮТ, рук. Жукова И.В.)
3 место Симонов Сергей «Смотрите на жизнь проще» (школа №9, СЮТ, рук. Банникова Т.И.)
Перейдем еще к одной секции.
Олимпиада
«Эрудит» Олимпиада проводилась с целью формирования
у подростков основных принципов логического
мышления,
развития
простейших
навыков
изобретательства и научно-технического творчества,
совершенствования практических знаний и расширения
кругозора. Олимпиада проводилась в познавательной
форме, не требующей от участников каких-либо
профессиональных
навыков
и
предварительной
подготовки). Ну и конечно, как всегда, в секции «Эрудит»
было 100 вопросов – для каждой возрастной группы
вопросы свои. Всего час дается на размышление. А
вопросы очень-очень даже непростые! Но кто, же оказался
самым эрудированным? Знакомьтесь: Жуков Глеб из лицея
№11, Якушев Александр, учащийся гимназии №1 «Юнона» и Быханов Андрей, ученик лицея №24.
Секция «Радиоконструирование». Участникам были
предложены следующие задания: спаять геометрическую
фигуру;
сборка,
монтаж
и
объяснение
работы
мультивибратора.
Критерии: работоспособность схемы, затраченное время,
аккуратность выполнения монтажа, качество пайки.
Авторы всех знаменитых романов начинали с изучения
азбуки родного языка. А все знаменитые конструкторы в свое
время учились правильно держать паяльник. Мои ноздри
приятно щекотал запах канифоли, когда я наблюдал, как
сосредоточенно трудятся участники секции над пайкой
тетраэдра.
Как вы поняли, мы на конкурсе профессионального мастерства
«Скоростной набор текста на компьютере». Конкурс состоял из
двух испытаний. Сначала ребятам необходимо было за 5 минут
набрать наибольшее количество символов, допустив наименьшее
количество ошибок. Тому, чья скорость превысила 100 знаков в
минуту, было предложено попробовать свои силы во втором туре
конкурса. Для этого нужно было набрать 2000 символов.
Лучшим в младшей группе стал Золотарев Владислав (школа №8),
он смог ловкими движениями пальцев набрать 311 символов в
минуту. Среди ребят постарше самым легко играющим на
клавиатуре оказался Семин Александр из лицея №11. Его
результат: 396 символов в минуту.

15 февраля в клубе «Дебют» прошла новая для конференции секция «Видеосъемка и видеомонтаж».
Ее идейным вдохновителем стал руководитель детско-юношеской телестудии Кириченко Евгений Николаевич.
Секция собрала 19 ребят, которые представляли свои видеоработы на суд жюри. В итоге, после просмотра
видеороликов мнение экспертов разделилось, но все же победители были определены. Ими стали: младшая
возрастная группа - лауреат - Куликов Антон, «Фильм о работе кружка. В своем видео мальчик поведал о
работе Фототехнического клуба Станции юных техников. Второе место заслуженно получил Мельник Богдан,
ученик 7 класса 21 школы (рук. Иванов А.В.) за анимационный мультфильм «Луна». Третье почетное место
получила работа Берейчук Дарьи «Можно в космос полететь» (гимназия №1 «Юнона», СЮТ, рук. Банникова
Т.И.)
Старшая группа- 1 место заняли Алейников Юрий и Богоровский Алексей из 22 школы, работа
«Будущее за тобой». Ребята представили социальный ролик на тему здорового образа жизни. Второе место - у
Меркуловой Ксении из гимназии «Юнона» с видеороликом «Мой любимый город». «Бронзу» разделили
Забайрачная Анастасия, ролик «Один день из жизни класса» из поселка Зимовники и Казачкова Александра,
«Репортаж о клубе «МИФ», которой помогли сделать ролик профессиональные журналисты. А также,
Карпенко Кристина и Тимохина Даша с фильмом «Твори добро».
18 февраля в Информационном центре Ростовской АЭС прошел научно-педагогический форум
«Учитель — учителю». Форум проводился в рамках IV открытой городской научно-практической
конференции Академии юных исследователей, официальным партнером которой является Ростовская АЭС. В
форуме приняли участие более 40 педагогических работников из различных образовательных учреждений
города. Своим педагогическим опытом в области исследовательской и проектной деятельности поделилось 13
человек, в их числе: учителя общеобразовательных
учреждений, педагоги дополнительного образования,
методисты, заведующие отделами различных служб.
Педагоги обменялись опытом ведения совместной со
своими воспитанниками и учениками исследовательской
работы,
поделились
новыми
педагогическими
методиками, рассказали о своих достижениях и успехах
учеников, наметили планы на будущее
На форуме были вручены грамоты педагогам,
подготовившим лауреатов IV городской открытой
научно-практической конференции АЮИ.
Приветствовали и вручали грамоты заместитель
начальника Управления образования города Волгодонска
Шевченко Н.М. и руководитель филиала ДАНЮИ
Рязанкина Л.В.

«Творчество юных»
С целью создания условий для развития исследовательской деятельности, повышения
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся образовательных учреждений г.Волгодонска и
Ростовской области, 9-10 февраля 2012 года, в рамках IV открытой научно-практической конференции
Академии юных исследователей в направлении «Творчество юных», открыли двери секции «Искусство»,
«Фольклор и этнография», организатором работы которых уже традиционно для города, стал МОУ ДОД
Центр детского творчества высшей категории. Работа секций состоялась в комфортных, технически
оснащѐнных условиях Центра общественной информации Ростовской АЭС, где для презентации своих первых
шагов в науке собралось 28 детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет.
Экспертную оценку детских творческих работ и выступлений юных исследователей осуществляли
серьѐзные, компетентные, высокопрофессиональные члены жюри: А.А.Шмыдко, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры психологии общегуманитарных дисциплин СФГА; А.В.Соловьѐва, кандидат
педагогических наук, заместитель директора по учебной работе МОУ ДОД ШИ «ДЦДР», Е.Н.Емцева,
заведующий научно-этнографическим отделом ГОУК Волгодонского эколого-исторического музея;
В.А.Синьковская, преподаватель истории искусств и ИЗО, заместитель директора по воспитательной работе
МОУ ДОД ДХШ г. Волгодонска; М.А.Исакова, преподаватель МОУ ДОД ДХШ г. Волгодонска; Л.А.Кан,
учитель изодеятельности и Мировой художественной культуры МОУ СОШ №9.
В ходе работы научно-практической конференции каждый участник продемонстрировал свою
способность найти что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим всѐ
кажется ясным и простым. Доклады ребят иллюстрировали их собственную индивидуальность, творческих
подход к исследовательской работе и еѐ презентации.

По итогам работы секции «Искусство», подсекции декоративно-прикладное искусство, лауреатом
Академии юных исследователей, получив Диплом I степени, стала Бороздина Наталья, воспитанница МОУ
ДОД Центр детского творчества, представившая вниманию жюри доклад «Такая уникальная и неповторимая
кожа».
Дипломы II степени получили:
- Заболотнева Виктория, учащаяся МОУ СОШ №7 им.Героя РФ М.В.Ревенко, которая на высоком уровне
презентовала свой исследовательский и творческий поиск по теме «Современный папирус»;
- Кузьминых Елена, которая в докладе «Закладки своими руками, как стимулятор к чтению»
продемонстрировала участникам конференции и членам жюри необычный подход к повышению интереса
школьников к чтению.
Дипломами III степени награждены воспитанники МОУ ДОД ЦДТ Ткачѐв Роман за творческую работу
«Гобелен – как дополнение к школьному интерьеру», Клименко Анна – «Загадочный мир мозаики»,
воспитанницы МБОУ ДОД Дом детского творчества из п.Зимовники – «Елочная игрушка – от истоков к
современности».
В подсекции «Архитектура и дизайн» лауреатом стала Ахмедова Лейла – учащаяся МОУ СОШ №12,
получив Диплом I степени за доклад «Шик, блеск, красота в стиле «хенд мейд». Дипломами II степени
награждены первокурсница ГБОУ СПО РО «ВТИТБ и Д» Маслова Мария за доклад ««Золотое сечение» в
дизайне», воспитанница МОУ ДОД ЦДТ - Новикова Анастасия за доклад «Стильное платье – как образ
необыкновенной красоты». Участница секции представила не только исследование в области развития моды,
но и продемонстрировала своѐ собственное изделие из нетрадиционных материалов.
Дипломами III степени награждены:
-Кондратьев Евгений, студент техникума ГАОУ ВПО ВИТИ филиала НИЯУ МИФИ, представивший кроме
исследовательского доклада «Белая вежа» грандиозный макет крепости.
- Северенчук Мария, воспитанница МБОУ ДОД: ЦВР (ст.Романовская) за доклад и творческую работу
«Карвинг – современное искусство украшения блюд».
- Гуровская Анастасия, воспитанница МОУ ДОД ЦДТ за исследование «Затейливый ажур – как основа платья
из нетрадиционного материала»
В секции «Фольклор и этнография» Диплом I степени завоевала учащаяся МОУ СОШ № 9 им.
И.Ф.Усачѐва, которая в ходе презентации своего исследования по теме «Мужской костюм донского казака»,
продемонстрировала не только знания, но и свои прекрасные ораторские способности.
Дипломами II степени награждены:
-Борисенко Злата, учащаяся МОУ СОШ №7 им. Героя РФ М.В.Ревенко за научное исследование «Обретение
сказочного кулинарного изделия», которая не только изучила историю развития главного героя русской
народной сказки «Колобок», но и воссоздала рецепт и испекла аналог кулинарного изделия.
- Федорчук Анна, воспитанница МОУ ДОД ЦДЮТ ВК «Пилигрим» за доклад «К мудрости предков».
Дипломами III степени за знание русских народных традиций и праздников награждены:
- Ткачѐв Роман, воспитанник МОУ ДОД ЦДТ – за доклад «Масленица – проводы зимы».
- Майорова Кристина, ученица МОУ СОШ №7 им. Героя РФ М.В.Ревенко, за исследование «Казачьи семейные
традиции».
В процессе работы конференции в зале царила рабочая, доброжелательная обстановка. Юных
исследователей пришли поддержать родители, друзья и, конечно же, педагоги. Достижения детей, их успехи –
это демонстрация ежедневного, кропотливого педагогического труда и высокого профессионализма. А IV
открытая городская научно-практическая конференция Академии юных исследователей – уникальная
возможность представить свои достижения в исследовательской деятельности, как воспитанникам, так и их
наставникам!
Администрация МОУ ДОД Центр детского творчества выражает благодарность Начальнику Центра
общественной информации АЭС А.В.Шаферову и специалистам Е.В.Шедько и Ю.А.Куксину за помощь в
проведении IV городской открытой научно-практической конференции Академии юных исследователей.

«Мой край родной»
Секция «Краеведение и туризм»
Место

ФИО участника

Класс, учреждение

Научный руководитель

Название работы

1

Заболотнева Виктория

7 класс, сш №7

Кузина Наталья
Геннадьевна

Изучение топонимов
Дона – названий

2

Надеина Ксения

8 класс, Политэк

Микова Ирина
Константиновна

городов Ростовской
области
Портретные памятники
города Волгодонска

2

Илькиу Екатерина

10 класс, сш №9

Мартыненко Наталья
Пантелеевна

Певец Донского края (о
поэте Туроверове)

3

Бурлакова Светлана
Кубрина Валерия

11 класс, Потаповская
СОШ

Васильева Галина
Павловна

3

Бондарчук Максим

9 класс, сш № 8

Инюткина Наталья
Алексеевна

Краеведческий
путеводитель по
маршруту: хутор
Потапов Новочеркасск
Военные герои Дона:
кто они?

3

Дорошенко Дарья

8 класс, МОУ ДОД ЦДТ

Мартыненко Наталья
Пантелеевна

Великий воин Дона
покоритель Сибири
Ермак

«Экология и жизнь»
В работе секций направления «Экология и жизнь» IV городской открытой научно-практической
конференции АЮИ приняло участие 89 учащихся, которые представили на суд компетентного жюри 72
исследовательские работы. Организаторы направления МОУДОД ЦДОД «Радуга» были приятно удивлены
огромному количеству участников секции «Юные исследователи природы и родного края». В этом году 33
юных исследователя представили 30 работ. Среди участников 1-3 классов лучшей оказалась работа
Плешаковой Дианы, учащейся 3 класса МОУ СОШ №12 «Экологическое состояние реки Дон» (педагог Бацура
Людмила Юрьевна).
Бороздин Егор, воспитанник объединения «Дети природы» ЦДОД «Радуга» стал лауреатом среди
учащихся 4-5 классов в этой секции. Его работа «Экзотические животные у меня дома. Размножение
волнистых попугайчиков в неволе» произвела на жюри
большое впечатление.
В секции «Экология и здоровье» большинство
участников свои исследовательские работы посвятили
здоровому питанию. Лауреатом данной секции стала
Савинова Анастасия, воспитанница МОУДОД ЦДОД
«Радуга», (педагог Джепко Екатерина Николаевна), с
работой «Чистая вода как фактор здоровья».
Воспитанница Центра «Радуга» Дмитриенко Алена,
педагог Пирипичай Татьяна Вячеславовна, достойно
представила в секции «Экологический мониторинг
окружающей среды» работу на очень злободневную
тему «Виды бытовых отходов и их влияние на
окружающую среду» и стала лауреатом.
Очень
понравились жюри исследования в области подводного мира
«Подводный мир реки Джурак - Сал» наших гостей из
Заветинского района Чибиневой Лидии и педагога Крыловой
Ольги
Викторовны.
Данная
работа
отличалась
самостоятельностью исследований, практической ценностью
и достойно заняла I место в секции.
На IV городской открытой научно-практической
конференции АЮИ секция «Педагогика. Психология.
Медицина» была не столь многочисленна как в 2011 году.
Работы ребят отличались четкостью поставленных целей и
задач исследований, логикой изложения. В этом году
предпочтение в исследованиях ребята отдали медицине.

Лучшей стала работа Каргальского Димы «Медико-социальные аспекты здорового питания».
Дима – воспитанник Цента «Радуга», вместе с педагогом Перепелициной Еленой Васильевной, достаточно
научно и серьезно подошли к исследованиям в этой области.
В состав компетентного жюри входили:
-Пшеничный Дмитрий Юрьевич – инженер отдела охраны окружающей среды РоАЭС;
-Родина Ирина Владимировна - инженер отдела охраны окружающей среды РоАЭС;
-Бубликова Ирина Альбертовна – зав. кафедрой инженерной экологии ВИТИ НИЯУ МИФИ;
-Кагалова Олеся Александровна – главный специалист отдела охраны окружающей среды МКУ «Департамент
строительства и городского хозяйства»;
-Батакова Галина Николаевна- главный специалист
Восточного
отдела
государственного
экологического
контроля комитета по охране окружающей среды и
природных ресурсов Администрации Ростовской области;
-Шеврак Елена Игнатьевна - кандидат технических наук,
доцент кафедры инженерной экологии ВИТИ НИЯУ МИФИ;
-Сидорчик Евгений Григорьевич – заведующий Волгодонским
городским ветеринарным участком ГУРО «Волгодонская
станция по борьбе с болезнями животных»;
-Хапсирокова Жанна Владимировна –руководитель
городского методического объединения учителей начальных
классов, учитель МОУ СОШ № 22;
-Калинина Наталья Александровна- педагог психолог
МОУДОД ЦДОД «Радуга»
-Мельничук Галина Николаевна- директор центра психологопедагогической реабилитации и коррекции «Гармония»;
-Супрун Маргарита Владимировна- методист центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Гармония»;
- Криволапова Наталья Леонидовна- преподаватель высшей категории по дисциплине «Терапия»
Волгодонского медицинского колледжа, руководитель волонтерской группы «За здоровый образ жизни»;
- Демешева Наталья Николаевна- заведующая эколого-биологическим отделом МОУДОД ЦДОД «Радуга»;
-Беляева Татьяна Геннадьевна – заведующая Уголком живой природы МОУДОД ЦДОД «Радуга»;
-Мамутова Анна Константиновна- методист МОУДОД ЦДОД «Радуга»;
-Кретинина Галина Андреевна- заместитель директора по УВР МОУДОД ЦДОД «Радуга»;

«Юность. Наука. Познание.»
Восьмого февраля 2012 года МОУ гимназия
«Юридическая» гостеприимно распахнула двери перед
участниками направления «Юность. Наука. Познание.»
Среди пяти представленных секций одной из самых
популярных оказались литературоведение, политика и
право. По решению жюри диплом лауреата был вручѐн
Шкуратовой Анастасии, МОУ лицей «Политэк», 10
класс, учитель-консультант Матвеева А.Н.
Диплом за 1 место:
Сергиенко
Татьяна
Олеговна,
ГБОУ
НПО
профессиональный лицей № 71, учитель-консультант
Буслова Татьяна Васильевна
Диплом за 2 место:
Коршунова Надежда Павловна, 6 класс, МБОУ Романовская СОШ учитель-консультант Бондарева Л.В.
Тиньшова Юлия Андреевна, 9 класс, МОУ СОШ № 15, учитель-консультант Литвиненко Наталья Николаевна
Диплом за 3 место:
Донскова Дарья Олеговна, 8 класс, МОУ лицей №16, учитель-консультант Даурова Ольга Яковлевна
Шуплецова Ирина Валерьевна, 5 класс, МОУ лицей № 11, учитель-консультант Миронова Ирина Васильевна
Грамота за результативное участие в секции:
Карпов Андрей Алексеевич, 9 класс, МОУ СОШ №22, учитель-консультант Спасибенко Ольга Евгеньевна

Призѐрами в секции «Политика и право» стали: Лауреат:
Ковалева Елена Сергеевна, 10 класс, МОУ гимназия
«Юридическая», учитель-консультант Мартыненко Алексей
Васильевич
Диплом за 1 место:
Иваньков Антон Сергеевич, 11 класс, МОУ гимназия
«Юридическая», ПДО МОУ ДОД ПК 1К «Миф», учительконсультант Корнев Андрей Анатольевич
Диплом за 2 место:
Булычев Михаил Юрьевич, 9 класс, МОУ лицей № 11, учительконсультант Курунина Нина Ивановна
Диплом за 3 место:
Ищенко Константин Константинович,11 класс, МОУ гимназия
№1 «Юнона», учитель-консультант Корнев Андрей Анатольевич
Грамота за результативное участие в секции:
Алексеев Глеб, МОУ СОШ №18, учитель-консультант Корнев А.А., ПДО МОУ ДОД ПК 1К «Миф»
В секции «Экономика и общество» Луреатом стала:
Кочеткова Екатерина Олеговна, МОУ лицей №24.
Диплом за 1 место:
Литченко Владимир Владимирович, МБОУ Романовская СОШ, учитель-консультант Капшукова Ирина
Александровна
Диплом за 2 место:
Четверикова Екатерина Юрьевна, 11 класс, МОУ гимназия «Юридическая», учитель-консультант Карась
Наталья Митрофановна
Исаева Валентина Витальевна, техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ, учитель-консультант Токарев Сергей Юрьевич
Диплом за 3 место:
Звягина Александра Вячеславовна, 10 класс, МОУ лицей №11, учитель-консультант Банникова Татьяна
Ивановна МОУДОД Станция юных техников.
Грамота за результативное участие в секции:
Граненко Дмитрий Владимирович, 10 класс, МОУ гимназия «Юридическая», учитель-консультант Карась
Наталья Митрофановна
В секции «История» диплом Лауреата получила
Гусева Екатерина Сергеевна, 8 класс, МОУ ДОД
«Пилигрим» учитель-консультант Кузина Наталья
Геннадьевна
Диплом за 1 место:
Кондра Семен Андреевич, 8класс, МОУ гимназия
«Шанс»,
учитель-консультант
Карпенко
Юрий
Николаевич
Игнаткин Вячеслав Андреевич, 10 класс, МОУ СОШ №
22, учитель-консультант Бутова Анна Юрьевна
Диплом за 2 место:
Титков Дмитрий Викторович, 11класс, МОУ СОШ № 22,
учитель-консультант Бутова Анна Юрьевна
Целовальников Валентин Вячеславович, 8класс, МОУ
гимназия «Шанс», учитель-консультант Карпенко Юрий
Николаевич
Мартыненко Татьяна Алексеевна, 9 класс, МОУ гимназия «Юридическая», МОУ ДОД ЦДТ, Мартыненко
Наталья Пантелеевна
Диплом за 3 место:
Костина Дарья Андреевна, 9 класс, МОУ гимназия «Юридическая», учитель-консультант Горбунова Галина
Геннадьевна
Бондарь Елена Васильевна, 10 класс, МОУ СОШ № 9, учитель-консультант Мартыненко Наталья Пантелеевна
Грамота за результативное участие в секции:
Ковалева Елена Сергеевна, 10 класс, МОУ гимназия «Юридическая», учитель-консультант Мартыненко
Алексей Васильевич
Попова Ангелина Владимировна, 6 класс, МОУ лицей №24, учитель-консультант Смирнова Ольга
Александровна.

На секции «Литературоведение» наиболее интересной и актуальной была работа Брусник Ольги Ивановны,
которая и стала Лауреатом секции ( 11 класс, МОУ лицей № 11, учитель-консультант Бражко Юлия
Владимировна).
Диплом за 1 место:
Ясакова Елена Владимировна, 11 класс, МОУ гимназия «Юридическая», учитель-консультант Чекусова
Наталья Борисовна
Диплом за 2 место:
Еряшев Никита Игоревич, 9 класс, МОУ гимназия № 5, учитель-консультант Кузнецова Лариса Федоровна
Диплом за 3 место:
Щекина Оксана Михайловна, 9 класс, МОУ СОШ №8, учитель-консультант Бурова Наталья Тимофеевна
Грамота за результативное участие в секции:
Жиренко Данил Сергеевич, 6 класс, МОУ гимназия «Юридическая», учитель-консультант Литвякова Елена
Борисовна

«Технология»
В МОУ СОШ №9 имени И.Ф.Учаева
3, 10 февраля в рамках Технологического
направления
состоялись
конкурсы
профмастерства
для 5-8 классов
«Умелые руки», для 5-11 классов –
«Занимательное черчение».
Их
цель - развития творческих
способностей учащихся, профессиональная
ориентация, раннее раскрытие интересов и
склонностей учащихся к техническому
творчеству.
95 учащихся из 15 образовательных
учреждений города приняли активное
участие в работе секций. Учащиеся МОУ
СОШ № 9,11,12,13,15,16,18, «Политэк»,
МОУ лицей №24, ГБОУ НПО РО ПЛ-71,
МБОУ СОШ «Центр образования», МОУДОД СЮТ ВК, МОУ гимназия №1 «Юнона», Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества п.
Зимовники, МБОУ Глубочанская СОШ № 8 в течение двух дней соревновались в точности и качестве
выполнения контрольных заданий.
Победителями и призерами стали 16 участников. Лауреатами конкурсов признаны двое учащихся,
которые наиболее грамотно, в соответствие с требованиями выполнили предложенные задания и набрали
наибольшее количество баллов: Григорян Руслан «Занимательное черчение» (МОУ СОШ №9 им.
И.Ф.Учаева, рук. Гниденко Юрий Анатольевич) и Михайлов Степан «Умелые руки» (МОУ лицей №16, рук.
Рубан Геннадий Александрович)
Администрация Станции юных техников благодарит за информационную поддержку конференции
Академия юных исследователей своих информационных партнеров: телекомпании ВТВ, АНК, «Волгодонский
Вестник» (ТНТ), электронное СМИ «ОВолгодонске», газету «Блокнот».
Более подробную информацию о работе IV городской открытой научно-практической конференции
Академия юных исследователей вы можете найти на сайте Станции юных техников (http://www.sutvdonsk.ru/).
на
официальной
страничке
Станции
юных
техников
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
(http://vk.com/public31007147), а также на сайте электронного СМИ «ОВолгодонске» (http://ovolgodonske.ru/) и
на сайте телекомпании ВТВ (http://volgodonsk-media.ru/).
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