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Слово к читателям альманаха
Уважаемые читатели!
В ваших руках третий
номер альманаха «Вестника
ДАНЮИ». Его предыдущие
номера были встречены с
теплотой и одобрением
читателей, которые с
нетерпением
ожидали
выхода следующего номера.
Такой отклик является подтверждением
востребованности альманаха, что, безусловно,
вдохновляет его редакционную коллегию и авторов
публикаций.
Этот номер выходит в 2010 году, который
ознаменован значительными событиями, что находит
отражение в содержании Альманаха.
2010 год ) это год 65)летия победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.
Дорогой ценой досталась эта Великая Победа: 27
миллионов человеческих жизней. До сих пор не
утихает боль потерь у нашего народа. Почти в каждой
семье – отзвук трагических событий войны. Вот
почему этот праздник ) «со слезами на глазах». Тема
войны, её героических страниц, судеб тех, кто
приближал эту победу, стала предметом
исследований многих старшеклассников на
мартовской научно – практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА.
2010 год – это Год Учителя.
Выдающийся отечественный педагог, «учитель
учителей» ) К.Д. Ушинский справедливо
характеризовал роль учителя в становлении
растущего человека: «Влияние личности учителя на
молодую душу составляет ту воспитательную силу,
которую нельзя заменить ни учебниками, ни
моральными сентенциями, ни системой наказаний и
поощрений».
Взгляды К.Д. Ушинского не утратили своей
актуальности в условиях нашего времени и его
реальностей. В Национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» подчёркивается роль
учителя в характеристике школы будущего: «Чуткие,
внимательные и восприимчивые к интересам
школьников, открытые ко всему новому учителя –
ключевая особенность школы будущего». Феномен
учительства, история школы, судьбы учителей также
являются темой исследований школьной молодёжи.
2010 год – это год 150)летия со дня рождения
А.П.Чехова.
Наш великий земляк А.П. Чехов является одним
из самых интернациональных среди русских

писателей. Прозаик и драматург, он вошёл в
литературу в начале 1880)х годов как автор
фельетонов и юмористических рассказов. В ранних
литературных опытах Чехов учился краткости
изложения, считая это качество «сестрой таланта».
В драматургии Антон Павлович явился создателем
«новой
драмы»,
наполненной
глубоким
психологическим подтекстом и внутренним
драматизмом. Обширное собрание чеховских
рассказов и повестей образует эпическую панораму
русской жизни. Творчество А.П. Чехова, его
литературное наследие – одно из ведущих
направлений в работе секции литературоведения
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА и её подсекций.
2010 год – это год 105)летия со дня рождения
еще одного нашего великого земляка – М.А.
Шолохова.
Судьба писателя, гражданина, лауреата
Нобелевской премии М.А. Шолохова связана тесными
узами с Донским краем и нашим Отечеством.
Военный корреспондент, полковник М.А. Шолохов
участвовал в Великой Отечественной войне. В его
романе «Они сражались за Родину», в известных
рассказах «Судьба человека» и «Наука ненависти», в
публицистических статьях ярко запечатлён подвиг
советского
солдата,
патриотизм
и
самоотверженность народа, поднявшегося на
священную войну. Материалы исследований
школьников Ростовской области и гостей с Кубани,
представленные на секции шолоховедения ДАНЮИ
им. Ю.А. ЖДАНОВА, также нашли отражение на
страницах Альманаха.
Третий номер «Вестника ДАНЮИ» выходит после
XXXV научно – практической конференции юных
исследователей. Этому событию мы уделяем
значительное внимание в содержании альманаха.
Читатель сможет познакомиться с фрагментами
докладов, посвящённых значимым событиям в жизни
нашей страны, узнать о тех секциях, которые
отмечают в этом году свои юбилеи, о направлениях
исследований юных, о питомцах гнезда ДАНЮИ и о
многом другом, что наполняло жизнь
образовательных учреждений в этот год.
XXXV научно–практическая конференция ДАНЮИ
была юбилейной. Это событие в жизни академии
юных имело свои отличительные особенности.
Впервые ДАНЮИ проводила научно–практическую
конференцию в новом статусе – ей было присвоено
имя бывшего почётного президента, выдающегося
учёного, педагога и организатора науки Юрия
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Андреевича Жданова. В числе вновь созданных
подразделений ДАНЮИ была секция «Наследие Ю.А.
Жданова», которая будет теперь традиционной на
конференции.
На юбилейной конференции юные исследователи
представили свои работы в еще одной новой секции
) «Инновационные проекты». Работы юных уже
сегодня имеют прикладное значение.
В данном номере альманаха мы расскажем о
нескольких оазисах учебно–исследовательской
деятельности в образовательных учреждениях нашего
города и Ростовской области. Исследования юных –
это путь в будущую профессию, развитие
способности творчески мыслить, готовность
обучаться в течение всей жизни. Новая школа
призвана обеспечить изучение не только достижений
прошлого, но и технологий, которые пригодятся
ребятам в будущем. Продуктивный диалог учителя и
его ученика ) залог поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей. Организация
интеллектуально обогащённых сообществ является
одной из важнейших задач всех ступеней
непрерывного образования.
Творческого ученика может вырастить творческий
учитель. В нашем номере на страницах «Вестника»
мы продолжаем разговор о науке и научных
исследованиях в нашем регионе, дав слово учёным,
исследователям, педагогам. Дань уважения
наставникам, которые вводят новые поколения юных
исследователей в храм науки, отдают в своих
публикациях их ученики и коллеги.
Вершина восхождения юных исследователей –
Южный федеральный университет. Он ждёт своих
будущих абитуриентов, которых ДАНЮИ им. Ю.А.
ЖДАНОВА ведёт в большую науку. Поэтому в
альманахе читатель найдёт материал о механизмах
взаимодействия высшей школы со студентами и

школьниками, чтобы создать единую цепь: школьник
– студент – аспирант – молодой учёный. Ведь
будущее рождается сегодня.
Одарённый человек предстаёт во многих сферах
своей жизнедеятельности. В прошлом номере
альманаха мы открыли страницы творчества, которые
получили одобрение читателей. В данном номере мы
даём слово и юным творцам, которые представили
читателям свои произведения.
Читатели «Вестника ДАНЮИ» высказали свои
пожелания, чтобы на страницах альманаха было
больше работ юных исследователей, что
редакционная коллегия тоже постаралась учесть.
Следует отметить, что заявленная периодизация
выпуска Альманаха: два раза в год не выдерживалась
по объективным причинам. По решению Президиума
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА, «Вестник ДАНЮИ» будет
издаваться в расширенном объёме один раз в год,
став ежегодником. Тезисы материалов юных
исследователей, награждённых дипломами на
мартовской научно – практической конференции,
выпускаются отдельным изданием.
Редакционная коллегия «Вестника ДАНЮИ»
искренне желает творческих поисков, новых успехов
юным исследователям и их наставникам, чтобы
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА стало уникальным
сообществом педагогов и учащихся, увлечённых
наукой.
Надеемся, что многие читатели станут нашими
соавторами, выступят с интересными материалами
в следующих номерах «Вестника ДАНЮИ».
Поэтому ) до новых встреч…

Римма Михайловна СИТЬКО,
главный редактор «Вестника ДАНЮИ»
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Немеркнущий отблеск подвига
С тех «майских коротких ночей», когда отгремели
сполохи той страшной войны, прошло – в это даже трудно
сегодня поверить – 65 лет. Целая жизнь… Ведь даже тому,
кто был в победном сорок пятом 20)летним солдатиком,
успевшим вдоволь понюхать пороху, сегодня – 85 лет…
Мы заплатили за ту Великую Победу невероятно огромную
цену: девять миллионов военнослужащих и восемнадцать
миллионов мирных жителей. Погиб каждый восьмой житель
страны. Примеров таких масштабных потерь в рамках одной
войны – во всей мировой истории единицы.
И все)таки мы победили. Нет, не потому, что «завалили
врага трупами», как иной раз утверждают свои же,
отечественные любители непременно сделать так, чтобы больнее было. И
кому больнее – прежде всего тем, кто дал им право и возможность
родиться, жить в свободной стране, путешествовать по миру. Иной раз
подобные высказывания слышишь даже от тех, кто, казалось бы, просто
обязан быть объективным – от ученых)историков. Получив в своей стране
бесплатное образование, защитив диссертации, некоторые из таких
«специалистов», явно в расчете на похвалу «оттуда», придумывают всякого
рода небылицы, доходя иной раз до откровенного ёрничанья. Как иначе
назвать попытки уравнять тех, кто совершил жестокую агрессию ) и тех,
кто защищал свое Отечество? И как поворачивается язык называть
«жертвами тоталитарного режима» тех, кто бесстрашно защищал Родину
– так же, как это делали когда)то наши великие предки ) Александр

Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов?..
Нет, победили мы не с помощью горы мертвых
тел. Несмотря на то, что фашистские оккупанты
действительно убивали всех без разбора – в том
числе стариков, женщин, детей… Гитлеровцы
пытались уничтожить весь наш народ. Но он, народ
– не покорился.
Ценой огромных жертв досталась нам эта
победа. Но победили мы прежде всего потому, что
за нами была правда. За нами была родная страна.
И никакой вражьей силе не удалось бы эту веру, эту правду, эту любовь к Родине – побороть. У нас ведь даже безоружные
воевали – силой своего духа. Потому мы и победили.
Давно уже было сказано, что этот праздник – «со слезами на
глазах». Сегодня горький смысл этих слов особенно ощутим.
Фронтовиков остается все меньше и меньше. ОНИ – уходят. Да,
прожив большую жизнь. Да, успев сделать многое. Да, сумев выстоять
и тогда, на войне, и годы и десятилетия спустя, когда жизнь тоже не
всегда баловала. Они через всё это прошли, передавая и нам по сей
день все лучшее, что в них есть: порядочность, ответственность,
патриотизм, веру. Они словно говорят нам: запомните нас такими. И
несите эту память дальше.
Сегодняшнее поколение школьников – в сущности, последнее,
которое еще может реально общаться с бывшими фронтовиками. Для
нынешних детей и подростков это ведь уже даже не деды, а прадеды.
И, к счастью, во многих молодых людях родители и учителя успели воспитать глубокое уважение к подвигу нашего народа, к
судьбам тех, кто прошел через ужасы войны – и победил. Интерес, с которым пишут сегодня школьники свои исследовательские
работы на эту волнующую тему, доказывает: несмотря на все трудности сегодняшнего переломного времени, наш народ не
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сдал этого, можно сказать, последнего рубежа, и не позволил
наглым выродкам извратить светлое имя творцов той Великой
Победы.
И то, что 9 Мая тысячи ростовчан, как и вообще наших
соотечественников, горячо и сердечно, цветами и словами
благодарности приветствовали на улицах городов и сел людей
с фронтовыми орденами и медалями – лишнее
подтверждение того, что Победа у нас одна. И общая для всех.
Даже для тех, кто родился спустя многие десятилетия после
неё. Немеркнущий отблеск того поистине великого подвига
озаряет и сегодня лица и души людей всех поколений.
Мы отобрали для нашего альманаха некоторые из
исследовательских работ, подготовленных к очередной
конференции ДАНЮИ в год 65)летия Великой Победы.
Вчитайтесь в эти строки. В них – гордость за то, что мы живем
в стране победителей. В них – желание во всех подробностях
разобраться в том, как же все это было. В них – благодарность тому поколению, которое, уходя на фронт добровольцами,
оставляло родителям и любимым записки со словами «Я вернусь с Победой».
Конечно, вернулись не все. А тем, кто вернулся, давайте еще и еще раз скажем: «Спасибо вам, родные. Живите еще
долго! Держитесь, как держались тогда, в суровую военную годину. Вы нам всем очень нужны!».
Г. ЛЕОНИДОВ

Тезисы призеров XXXV научно)практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Публицистика М. А. Шолохова
военного периода

каждым новым поколением, которое начинает жить.
Публицистика М.А. Шолохова военной поры,
многообразная по формам, индивидуальная по
творческому воплощению – средоточие величия,
беспредельного мужества и преданности советского
человека своей Родине. Это весьма важная
составляющая часть всего творческого наследия
писателя.

Закалюжный Алексей, 8 кл.,
МОУ СОШ № 32, г. Ростов)на)Дону
Руководитель: Нестеренко Римма Львовна,
учитель русского языка и литературы,
МОУ СОШ № 32, г. Ростов)на)Дону
Научный консультант: Стопченко Николай Иванович,
доктор культурологии, профессор ЮФУ

Военные корреспонденты –
летописцы Великой Победы

Цель данного исследования: доказать, что
публицистическая деятельность М.А. Шолохова военного
периода пронизана высоким гражданским пафосом,
стремлением вселять в сознание людей непреклонную
волю уничтожить фашистских захватчиков. Центральная
тема военных очерков и статей Шолохова ) судьба
страны, беззаветная любовь народа к своему Отечеству,
внутреннее богатство национального характера русского
человека.
Данная цель исследования обусловила постановку
следующих задач: раскрыть идейное и художественное
своеобразие шолоховской публицистики военного
периода; систематизировать ее тематическую и
жанровую направленность; проанализировать очерки и
статьи с точки зрения их экспрессивно)стилистических
свойств.
Делается вывод о том, что воздействие
произведений Шолохова вообще, и, в частности,
военной публицистики, как это подтверждает время,
приобретает все большую притягательную силу с

Свириденко Станислав, 11 кл., МОУ СОШ № 21,
клуб юного журналиста «Петит»,
МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов)на)Дону
Руководитель: Беленький Геннадий Леонидович,
член Союза журналистов России,
педагог дополнительного образования,
МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов)на)Дону

Работа выполнена в преддверии 65)летия Победы.
Нас заинтересовала эта тема не только своей
актуальностью в связи с предстоящим юбилеем, но и
потому, что, как показал проведенный нами небольшой
социологический опрос, значительное большинство
молодых (и даже не очень молодых) людей имеют весьма
туманное представление о том, какую роль сыграли
средства массовой информации в период Великой
Отечественной войны. Мало кто помнит и знает имена
выдающихся представителей журналистской профессии,
работавших военными корреспондентами, то есть в
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полной мере воевавших – как с настоящим оружием в
руках, так и с не менее грозным оружием – своими
журналистскими перьями. Было ясно, что объем работы
не позволит нам подробно проанализировать в целом
публицистическое творчество военных корреспондентов.
О таких из них, как Илья Эренбург, Константин Симонов,
Анатолий Софронов, Александр Твардовский, Михаил
Шолохов, Михаил Никулин, Мартын Мержанов )
существует, кстати, довольно обширная (хотя и нечасто
читаемая ныне) литература. Нам же пришлось более
конкретно выбирать объект исследования. Вот почему,
наряду с обзорной главой, в центре внимания оказалось,
прежде всего, отражение в СМИ (как в центральных, так
и в местных) военных операций на территории
Ростовской области. При этом рассказывается и о том,
каковы были основные темы материалов военных
корреспондентов, и о том, в каких условиях им
приходилось работать, чтобы выполнить одновременно
и журналистское, и боевое задание, какой отзвук в
материалах военных корреспондентов получили боевые
операции 1941)го и 1943 годов по освобождению
Ростова от фашистов, а также оборонительные бои под
Ростовом летом 1942 года.
Подробно исследуется военное публицистическое
творчество нашего земляка, молодого тогда
преподавателя Ростовского педагогического института
Виталия Александровича Закруткина, работавшего в это
суровое время корреспондентом газеты «Боец РККА».
Своим литературным (как журналистским, так и
писательским) талантом он сделал рядовую, в общем)
то, фронтовую газету очень интересной по содержанию.
А в боях за Берлин в 1945 году Виталий Александрович
совершил настоящий подвиг. После того, как был убит
в бою командир батальона, где майор В.А. Закруткин
находился по журналистскому заданию в тот момент,
Виталий Александрович, как старший по званию, принял
на себя командование и успешно завершил боевую
задачу. За что вскоре был удостоен ордена Красного
Знамени, который вручил ему лично маршал Г.К. Жуков.
Закруткин стал крупным писателем, и далеко не
регионального уровня. Его произведения десятки раз
выходили в Москве, в Ростове и в ряде других городах
страны, были переведены на многие иностранные языки.
Важно, что тема войны заняла очень важное место в
творчестве писателя («Кавказские записки», повести
«Матерь человеческая», «На Золотых Песках» и др.).
В ходе работы над докладом нами была предпринята
поездка в станицу Кочетовскую, где в музее В.А.
Закруткина получены дополнительные сведения о
фронтовой биографии журналиста и писателя. А в
качестве приложения к ней дается интервью с
директором музея Татьяной Николаевной Строковой. В
работе содержится большое число иллюстраций, в том
числе фотокопии ряда публикаций военных
корреспондентов ) в том виде, в каком они выходили в
газетах времен войны.

Рязанова Анна, 11 кл.,
МОУ Дударевская СОШ,
Шолоховский район, Ростовская область
Руководитель: Рязанова Елена Ивановна,
учитель русского языка и литературы,
МОУ Дударевская СОШ,
Шолоховский район, Ростовская область

С чего начинается Родина? Возможно, она берёт своё
начало из памяти тысяч поколений моих односельчан.
Листаю пожелтевшие страницы альбомов, подшивки газет.
Передо мной ярко всплывают события нашей истории
почти 70)летней давности. Судьбы людей моего хутора
Дударевского, моей семьи причудливо сплетаются с
историей нашей страны. Как и почему появилась в архиве
нашей школы телеграмма, подписанная самим Сталиным?
За какие заслуги школьники Дударевской школы были
отмечены вниманием руководителя страны в далёком 1943
году? В приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая
1943 г. указывалось: «...война против немецко)фашистских
захватчиков требует, чтобы Красная Армия получала еще
больше орудий, танков, самолетов, пулеметов, автоматов,
минометов, боеприпасов, снаряжения, продовольствия.
Значит, необходимо, чтобы рабочие, колхозники, вся
советская интеллигенция работали для фронта с удвоенной
энергией». По призыву «Всё для фронта, всё для победы!»
возникло патриотическое движение сбора средств для
закупки военной техники (танков, самолетов) для армии.
Приняли участие в этом важнейшем деле и учащиеся и
учителя нашей школы, получив затем благодарность
Верховного Главнокомандующего…
Дети войны верили в победу и, как могли, приближали
ее. Школьники и учителя нашей школы героическим трудом
внесли свой вклад в дело приближения Победы. Нужно,
чтобы нынешние дети знали и помнили: Великая Победа
складывалась и из крохотных побед таких вот маленьких
сёл, как наше. Воевали все – и на фронте, и в тылу, делая
все возможное и даже казавшееся невозможным. Мы,
молодые, еще имеем уникальную возможность
прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях живых
свидетелей того времени. Продолжая славные традиции
своих односельчан, мы учимся любви к своей Родине!

Белые пятна войны
Саликова Марина, 10 кл.,
МОУ Краснознаменская СОШ, Веселовский район.
Руководитель: Кочеткова Татьяна Петровна, учитель истории и
обществознания, МОУ Краснознаменская СОШ,
Веселовский район, Ростовская область.

Исследовательская работа «Белые пятна войны»
посвящена 65)летию Великой Победы. Актуальность
данной темы заключается в том, что уходят из жизни
ветераны войны, очевидцы событий, которые многое могут
нам рассказать об этой войне.
Данная работа исследует два эпизода войны: первый )
гибель неизвестного солдата на подворье Александры
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Стефановны Масуренко, второй ) история воинского
знамени, спасенного Яковом Никитовичем Бережным.
Были поставлены следующие задачи: изучить
архивные материалы, сделать запросы в архивы, музеи,
военкоматы, провести встречи с родственниками Я.Н.
Бережного и А.С. Масуренко и с очевидцами событий в
период оккупации фашистами Веселовского района.
Новизна данной работы заключается в том, что собран,
обобщен и проанализирован большой документальный
материал о Великой Отечественной войне.
Мы обратились за помощью по поводу
перезахоронения останков воина, погибшего на подворье
А.С. Масуренко и там же похороненного, к старшему
научному сотруднику Ростовского областного музея
краеведени Владимиру Ивановичу Афанасенко, который
посоветовал сфотографировать могилу и привезти
фотографию ему, чтобы он связался с поисковым отрядом,
который займется этой проблемой.
В июле 2009 г., благодаря проведенной работе, было
произведено торжественное перезахоронение останков в
братскую могилу. Имя воина не установлено, но однозначно
) он теперь уже не будет забыт.
По поводу судьбы спасенного знамени нами был сделан
запрос в Подольский архив Министерства обороны России,
в Багаевский райвоенкомат, в знаменный отдел
Центрального музея Вооруженных сил России.
Дважды мы ездили в Волгоград, для встречи с
родственниками Я.Н. Бережного. К сожалению, поиски,
касательно судьбы спасенного знамени, результатов пока
не дали. Тем не менее мы собрали большой материал о
фронтовой биографии Я.Н. Бережного, воевавшего на
нашей родной земле. Для нас это было открытием новых
страниц истории Великой Отечественной Войны. И,
безусловно, в памяти нашей всегда будут люди,
прошедшие войну.

Поэтому целью данной работы стало восстановление
картины жизни города Ростова во время его оккупации по
устным и письменным воспоминанием её очевидцев. Эта
информация носит значительный налет субъективности, но
нашей задачей станет её тщательный анализ и
сопоставление с уже имеющимися проверенными фактами,
научными и публицистическими книгами.
В данной работе были использованы различные методы
исследования, в частности: опрос, анкетирование,
сравнительно–исторический метод, аналитический методы.
Собранные материалы продолжают обрабатываться.

Это моя война
Степаненко Екатерина, 11 кл., ФГОУ СПО «ТАВИАК»,
г. Таганрог, Ростовская область.
Руководитель: Тищенко Галина Ивановна, преподаватель
ФГОУ СПО «ТАВИАК», г. Таганрог, Ростовская область.

В 2010 году наш народ будет отмечать 65)летие
Великой Победы. Отдавая должное отваге и мужеству
фронтовиков, я основное внимание в своей работе уделяю
тому, как жили люди на передовой, на линии Миус)фронта,
используя воспоминания жителей Матвеева Кургана и
района. В основном это те, кто тогда был детьми. А детская
память в экстремальной ситуации способна зафиксировать
то, на что взрослые подчас даже не обратят внимания.
Матвеев Курган перед войной был красивым районным
центром. Здесь были две школы, кинотеатр, большой
элеватор, парк… Среди парка был разбит розарий. Война
расколола жизнь людей на две части – довоенную и
военную. Забрали на войну отцов, братьев, мужей. Из
района стали выселять немцев)колонистов. И жителям
посёлка было непонятно, почему их гнали к вагонам
штыками, на них кричали наши солдаты, несмотря на плач
и крик женщин и детей. Ведь они были нашими
согражданами, не виноватыми в том, что когда)то, еще до
революции, их предки обосновались в России.
В конце августа фашисты стали бомбить посёлок. А 17
октября в Матвеев Курган пришли немцы. Началась
оккупация. Немцы приехали на наших – видимо, трофейных
мотоциклах. Занимали наиболее удобные дома. Требовали
сало, «яйки». Посреди розария в парке устроили туалет.
Комендатура устанавливала «новый порядок»: «За одного
убитого немца – 10 русских. Расстрел». Нашлись жители,
которые захотели стать полицаями, служить немцам. 29
ноября 1941 года советские войска освободили Ростов.
Немцы, отступая, стали жечь дома. Поселок был
освобожден, но в декабре 1941 г линия фронта прошла и
надолго остановилась на Миусе, то есть фактически на
западной окраине посёлка. В Матвеевом Кургане
размещались советские войсковые части, госпитали…
Продолжались бомбёжки – теперь бомбили уже немецкие
самолёты. Много наших солдат было убито и ранено.
Хоронили под домами и по огородам. Затем пришли
военные и приказали эвакуироваться. Многие жители
Матвеева Кургана говорили, что после бомбёжки самое
страшное было ) эвакуация.
Многим помнится атака советских воинов 8 марта 1942

Жизнь города Ростова)на)Дону в оккупации
по воспоминаниям современников и очевидцев
Соколов Андрей, 11 кл., МОУ СОШ № 88, г. Ростов)на)Дону.
Руководитель: Иванов Дмитрий Николаевич, учитель истории и
обществознания, МОУ СОШ № 88, г. Ростов)на)Дону.

Великая Отечественная война стала самым большим
испытанием из всех, которые когда)либо выпадали на долю
России. Как известно, в ходе этой войны значительная
часть её территории была оккупирована немецко)
фашистскими войсками и войсками их союзников.
Некоторые районы нашей страны находились в оккупации
в течение трех лет.
Не стал исключением и город Ростов)на)Дону. В годы
войны он два раза захватывался немецкими войсками. И
если первый раз оккупация Ростова продлилась всего
восемь дней, то вторая продолжалась в течение семи
месяцев ) с июля 1942 года по февраль 1943 года.
Очевидцев, непосредственно наблюдавших за жизнью
Ростова в оккупации, осталось мало. Исчезает последний
устный источник, воссоздающий истинную картину тех
трагических событий.
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года. Моряки переправились через Миус и по снегу пошли
в атаку на Волкову гору. По воспоминаниям очевидцев, шли
в шахматном порядке; поснимали бушлаты и остались в
тельняшках. Немцы были вооружены «до зубов», было
много танков. Наша морская стрелковая бригада потеряла
тогда более двух тысяч человек. Такое бессмысленне
уничтожение людей поразило жителей. Ныне на месте того
боя – памятник в виде огромного якоря…
22 июля 1942 года в Матвеев Курган снова вошли
немцы. Снова полное бесправие, унижения, голод. Что
происходило на фронте, люди не знали. После поражения
под Сталинградом немцы в Матвеевом Кургане стали
готовиться к отступлению. Участились бомбёжки. Жители
снова переселились в подвалы. Немцы стали жечь дома,
порой с людьми.
С 7 февраля до 29 августа 1943 года поселок вновь
был прямо на линии Миус)фронта. Матвеев Курган
оказался на какое)то время в нейтральной полосе – не
было ни немцев, ни наших, только жители, которых
бомбили и те, и другие. 29 августа поселок освободили.
Но разрушено было почти всё.
Воспоминания жителей Матвеева Кургана показали, что
мы мало знаем о жизни людей в то время на
оккупированных территориях. Праздник Победы – это и
их праздник. Они заплатили за неё ту цену, которую
потребовала война: своим детством, здоровьем и жизнями
близких людей.

Эльтигенская десантная операция
1 ноября – 9 декабря 1943 года
Шарыгин Сергей, 9 кл., ТМОЛ, г. Таганрог, Ростовская область.
Руководитель: Странцов Алексей Николаевич,
учитель истории и обществознания, ТМОЛ,
г. Таганрог, Ростовская область.

Цели и задачи исследования: В соответствии с темой
данной исследовательской работы в ней будет рассмотрен
один из эпизодов боевых действий, между советскими и
немецко – фашистскими войсками на Крымском
полуострове. Эльтигенская десантная операция весьма

интересна с чисто военной точки зрения, как пример
крупной отечественной десантной операции
общевойсковых частей на приморский плацдарм. Для
выполнения данной цели в рамках исследовательской
работы необходимо решить следующие задачи:
Проанализировать оперативно – тактические планы
командования Азовской военной флотилии и 18)й армии.
Кратко рассмотреть особенности района боевых
действий.
Рассмотреть тактику десантной операции.
Рассмотреть ход обороны Эльтигенского плацдарма
полками 318 стрелковой дивизии Отдельной Приморской
армии.
Описать прорыв и снятие частей десанта.
При рассмотрении хода боевых действий
преимущественно автор описывает его тактическую
сторону.
Методы исследовательской работы: данная работа
базируется на использовании принципа историзма при
рассмотрении описываемых событий. Реализация
поставленных автором в работе задач, достигается с
применением общеисторических и логических методов
научного исследования.
В ходе исторического исследования по теме автором
получены следующие результаты:
Рассмотрен тактический ход десантной операции.
Выяснены особенности захвата и обороны приморского
плацдарма.
Определены причины свертывания десантной
операции.
Дано краткое описание прорыва десанта от п. Эльтиген
до горы Митридат (г. Керчь).
Дана общая оценка Эльтигенской десантной операции.
Самой высокой оценки заслуживает описание боевых
действий частей 318 с.д. на тактическом уровне. По
мнению научного руководителя, данная исследовательская
работа может быть использована при изучении военной
истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
в 9 и 11 классах общеобразовательной школы в рамках
профильного учебного и факультативного курса изучения
предметной дисциплины «История России» и «Военная
история России» .
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Посвящается Году учителя

Год учителя

Ретроэкскурс к истокам становления
образовательного пространства города
В культурно)исторической среде значительное место
отводится городу, роль которого заключается в способности
пробуждать в душе человека ощущение его сопричастности к
прошлому, настоящему, будущему.
История образования органично связана с историей нашего города и так же уникальна и
неповторима. Уникальность города Ростова)на)Дону состоит ещё и в том, что он носит имя
святителя Димитрия Ростовского ) одного из почитаемых на Руси святых, который является
его заступником и духовным покровителем. Личность Димитрия Ростовского поистине
многогранна: священнослужитель, философ, историк, литератор, драматург, проявивший в
каждой грани своей деятельности православное подвижничество и гражданский подвиг.
Чем больше постигаешь жизнь и наследие святителя, тем очевиднее становятся величие
Дом П. Хахладжева. Гостиница
«Астория» Фото 1914 г.
и грани его подвига, привлекательные черты духовного облика, в котором, как справедливо
Верхние этажи занимала Гимназия
заметил С. Четвериков, соединились «любовь к просвещению, глубокое и сердечное
З.Г. Ширяевой и Э.И. Царда
благочестие, простота души и жизни, литературное дарование, дар проповедничества и
особенная любовь к детям». Не исключено, что духовное покровительство Св. Димитрия способствовало культурному восхождению
нашего города, который за пройденный исторический путь превратился в центр науки, культуры, образования, столицу Юга России.
«Большое видится на расстоянии», а поэтому попытаемся осуществить «связь времён» и совершим ретроэкскурс к истокам
становления образовательного пространства нашего города. Заглянем в его прошлое…
Время основания Темерницкой таможни и крепости на реке Темерник связывают с датой основания города Ростова)на)Дону. В
1761 году императрица Елизавета Петровна передала новоучрежденную крепость на Дону, в устье Темерника, под защиту и
покровительство святителя Димитрия Ростовского. Так наш город получил своего небесного покровителя. И ныне своим жизненным
подвигом, деяниями своими, многочисленными творениями излучает Святитель Димитрий свет истины, добра, гражданского подвига
и православного подвижничества.
Историки считают, что образовательное пространство нашего города начиналось с крепости Св. Димитрия, митрополита и чудотворца
Ростовского. По мнению местного историка досоветского периода А.М. Ильина, создавшего историю города Ростова)на)Дону,
«…крепость эта явилась первой рассадницей знаний среди местных обывателей, так как в ней была открыта первая на территории
нынешнего Ростова школа, а именно школа для обучения солдатских детей».
«Крепостной учительский персонал, ) пишет А.М. Ильин, ) составлен был из более сведущих и смышлёных унтер)офицеров. Эти
унтер)офицеры совместно с распространёнными в то время по всей Руси учителями, а именно дьяконами, дьячками и др., были
первыми наставниками подрастающего поколения ) сначала только крепостных, а затем и некрепостных обывателей. Эти наставники
насаждали, конечно, только первоначальную грамоту, счёт и начала Закона Божия. Кроме указанной крепостной школы, других школ
ни в крепости, ни в форштадтах её не имелось». (Ильин А.М. История города Ростова)на)Дону. Очерк. Ростов)на)Дону. 1991. Печ. по
изд. 1909)1910 г.г.).
С 1796 года Ростов)на)Дону становится уездным городом, который насчитывает около 2000 жителей. Однако первое официальное
учебное заведение – мужское приходское училище ) было открыто в городе директором Таганрогской коммерческой гимназии лишь в
1810 г. Училище создавалось по Уставу 1804 г. Состав учащихся в нём не превышал 30 человек, что было совершенно недостаточно.
В 1827 г. городское начальство, проявляя тревогу по поводу того, что «некоторые из ростовских мещан издавна обучают в домах
немалое количество обоего пола детей, а квартирующие в городе учителя Димитриевского полубатальона завели у себя мужские
школы», ходатайствовало об открытии уездного училища. Уездное училище по Уставу 1808 г. было вторым учебным заведением в
Ростове)на)Дону, оно открылось в 1827 г., сохранив при себе и приходское училище. В 1877 г. оно было преобразовано в городское
трёхклассное, затем четырёхклассное училище, которое в 1894 г. стало пятиклассным, представлявшим «необходимейшее для Ростова
общеобразовательное учебное заведение с довольно широкой программой» (Ильин А.М. Там же, с. 87).
В 50–х годах ХIХ века в Ростове ) городе с населением свыше 17 тысяч человек ) имелось уездное училище с 30 учащимися и 5
учителями, приходское училище, где 3 учителя обучали 82 учащихся и частная женская школа с 12 учениками и одним учителем.
Первое женское начальное учебное заведение (девичья школа) было открыто в 1844 г., второе ) с более широкой программой
(женский пансион) в 1851 г. Оба эти училища были открыты частными лицами. Лишь в 1862 г. в Ростове открылось общественное
женское училище 2)го разряда.
Город развивался как торговый центр, город)купец, что отражалось на его культурном облике. К 60)м годам ХIХ века Ростов становится
многолюдным экономическим центром, продолжая, тем не менее, отставать в культурном отношении. Большой удачей для города и
его жителей были выборы на пост городского головы Андрея Матвеевича Байкова ) образованного, интеллигентного человека, умного
и энергичного деятеля, истинного патриота и гражданина.
За шесть лет его деятельности (1863)1869) изменились буквально все стороны городской жизни: велось интенсивное строительство,
мощение и освещение улиц, сооружение тротуаров, проведение водопровода (1865 г.), появились местная пресса, театр и др. Активная
деятельность А.М. Байкова способствовала также просвещению города. Возглавляемая им Дума отчисляла свыше 10% городского
бюджета на образование. Заметим, что до 1837 г. на образование никаких средств вообще не выделялось.
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Роль А.М. Байкова и его заботы о народном образовании увенчались успехом: в 1869 г. в городе открываются два начальных
училища: мужское и женское, приходское училище преобразуется из одноклассного в двухклассное и отделяется от уездного, женское
училище 2)го разряда в октябре 1870 г. преобразуется в женскую прогимназию а спустя три года ) в полную гимназию, для которой
на Пушкинской улице было построено специальное здание.
В 1873 г. в Ростове открылось Петровское реальное училище, дававшее среднее образование, а затем ) мужская и женская
гимназии. Обучение в этих учебных заведениях было платным и доступным для детей состоятельных горожан. Годичная плата за
гимназистов составляла 60 – 70 рублей, а старших классах коммерческого училища переваливала за 100 рублей. В частных
реальных гимназиях приходилось платить вдвое больше. Это были привилегированные учебные заведения, в которых к концу
столетия училось в общей сложности не больше полутора тысяч человек.
Менее состоятельные семьи – приказчиков, заводских мастеров, владельцев мелких мастерских ) определяли детей в среднее
механико)химико–техническое и ремесленное училища, в пятиклассное городское училище, в школу поварского искусства, где
оплата была ниже. В торговой школе «Общества взаимного вспоможения приказчиков» условием обучения было таким: сыновья
должны идти по отцовской дороге.
Дети из рабочих семей учились, в своём большинстве, в церковноприходских школах или в двухклассном городском училище,
начиная рано зарабатывать на жизнь, становясь учениками в мастерской или на фабрике, где осваивали рабочие профессии.
Ростовская женская гимназия (тогда еще прогимназия) была открыта в 1870 году. С 1874 г. гимназия именуется Екатерининской
) это название она получила в связи с открытием в Петербурге в ноябре 1873 г. памятника Екатерине. В отличие от мужской
гимназии, которая финансировалась государственной казной, а город доплачивал, женская гимназия была муниципальной.
Женская гимназия была многочисленной, она управлялась двумя советами: попечительским и педагогическим. В 1877 – 78
учебном году в гимназии было 7 основных классов, два параллельных отделения для 1)х и 2–х классов, педагогического или 8)го
дополнительного класса и трёх подготовительных классов. Число обучающихся насчитывало 403 гимназистки. Значительная часть
гимназисток освобождалась от оплаты за обучение по бедности. В 1878 г. из 419
гимназисток 54 не платили за обучение.
Первоначально гимназия размещалась в доме своей попечительницы П.И. Петровой. В
1894 г. началось строительство собственного здания. Проект трёхэтажного здания гимназии
выполнил архитектор Н.А. Дорошенко. Место для гимназии было выбрано симметрично
реальному училищу – на северной стороне Городского сада. С началом первой мировой
войны здание Екатерининской гимназии было занято под лазарет. Гимназисток перевели в
здание реального училища, в котором с утра занимались девочки, а с обеда – мальчики.
Мужская гимназия как 4–х классная прогимназия была открыта в Ростове 15 сентября
1876 г. В газете «Донская пчела» 27 мая 1876 г. городская управа доводила до общего
сведения, что «с начала наступающего академического 1876 /77 года откроется в Ростове–
на– Дону четырёхклассная прогимназия… Желающие поместить детей своих в означенную
Гимназия Степанова.
прогимназию приглашаются подавать прошения с надлежащими документами (метрическое
свидетельство, свидетельство о привитии оспы и свидетельство о звании) на имя инспектора Угол Соборного переулка и Сенной улицы.
Ныне школа № 36
прогимназии в Ростовскую (на Дону) городскую управу с 10 часов утра до 3 часов пополудни,
кроме праздничных дней». На 24 августа было принято 54 ученика, приём был открыт в продолжение всего учебного года, и в 1877 г.
в прогимназии обучалось 117 учеников. Первый выпуск составил 11 человек.
В 1880 году городская Дума постановила преобразовать прогимназию из 4–х классной в 6)и классную. Ходатайство инспектора
прогимназии перед министром народного образования об этом не дало положительных результатов. Из министерства ответили, что на
средства казны преобразовывать гимназию не стоит. Значительное пожертвование купца Гавриила Шушпанова, сподвижника табачного
фабриканта Асмолова, а также выделение из городских средств 3000 рублей в пособие казне, помогли решить эту проблему: Ростов
получил 6)и классную прогимназию. Директором был назначен В.Е. Филиппов, который энергично взялся за её преобразование в полную
гимназию. Городу нужно было найти около 2500 рублей, и родители согласились платить за учение на 10 рублей больше.
Параллельно формированию гимназии шёл поиск места для её размещения. Первоначально гимназия размещалась в наёмных
зданиях, в 1886 г. Дума решила выстроить специальное здание и отдать его гимназии в аренду. Была создана Комиссия по постройке,
которая пользовалась услугами городских архитекторов, техников, приглашала сведущих лиц и входила в соглашение с педагогическим
начальством гимназии относительно наилучшего устройства здания.
Комиссию возглавил попечитель гимназии, уже упомянутый Г.И. Шушпанов. Место для строительства гимназии было выделено на
Таганрогском проспекте. На строительство гимназии требовалось около 100 тысяч рублей. Г.И. Шушпанов объявил, что если город
отпустит начальные 50 тысяч, то он готов строить дальше на свои кровные, предоставив Думе беспроцентный кредит. Осенью 1888
года строительство гимназии было завершено (ныне это значительно перестроенное после войны здание школы № 43). Гимназия,
давая ученикам общее образование, служила подготовительным заведением для поступления в университеты и другие высшие
учебные заведения. Её попечителем оставался Г.И. Шушпанов, в 1908 г. попечителем гимназии стал В.И. Асмолов.
Значение Дона, как главной жизненной артерии края, развитие водных путей, наличие пристани и корабельной верфи, где строились
купеческие суда и лодки, «ходившие» в Таганрог, Севастополь, Феодосию, Николаев, Херсон, Одессу, а также за границу: в
Константинополь и «в разные европейские пристани», требовало квалифицированных специалистов. Поэтому в 1876 году в Ростове
учреждаются «Мореходные классы имени генерал)адьютанта графа П.Е. Коцебу»
Открывшиеся мореходные классы, преобразованные затем в мореходное училище, готовили грамотных
работников, весьма востребованных в пароходствах. Наш знаменитый земляк, полярный исследователь Г.Я.
Седов, окончивший в 1898 г. мореходные классы, вспоминал, что учился, получая пособие от пароходовладельца
– купца Кошкина, а по окончании училища «отрабатывал» у него.
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Посвящается Году учителя
Помимо имиджа предпринимательского города, города)купца, портового города, Ростов развивался как узел трёх
железных дорог: Екатерининской, Юго)Восточной, Владикавказской. С развитием промышленности в регионе возрастает
роль города как железнодорожного узла, а значит, возросла и потребность в технических кадрах, которая решалась
довольно успешно. В 1880 г. в городе открываются железнодорожное техническое училище Министерства путей
сообщения, которое готовило техников железнодорожной службы. Создается также ремесленное училище при детском
приюте Ведомства императрицы Марии.
Свой вклад в дело образования вносили различные общества и фонды:
Ростовское купеческое общество, Императорское русское музыкальное
общество, Артистическое общество, открывавшие музыкальные училища,
художественные классы. Многие учебные заведения были открыты
частными лицами: реальное училище надворного советника М.К. Шкитко,
классическая гимназия Н.П. Степанова, женское учебное заведение 1
разряда Т.Г. Берберовой и др.
В культурный облик города вносили вклад просветительские
учреждения: городские общественные и частные библиотеки, читальни,
городская публичная библиотека, открытая в 1886 г. К шестидесятым )
восьмидесятым годам ХIХ столетия относится появление многих
периодических изданий: газет: «Ростовский вестник», «Ведомости
Одноклассное женское училище
городской управы» (1864), «Донская пчела» (1876), «Донское поле» (1889),
им. Н.И. Токарева
которая в 1891 г. получает другое название ) «Приазовский край». Всё
это создавало определённую культурную среду, в которой развивались учебные заведения города.
Резко возрастающее число обучающихся и преподавательского контингента, безусловно, оказывало своё влияние на
социальный состав общества. Всё многочисленнее становится прослойка образованных людей ) интеллигенции, с
появлением которой возрастают запросы в сфере культуры у жителей тогдашнего уездного города. Первыми ростками в
развитии культурной жизни города становятся различные клубы и общества.
Особую роль в развитии образования в регионе играли воскресные школы. В 1862 году окрылись первые воскресные
школы для мальчиков и девочек малоимущих родителей. Основной их целью было обучение грамоте и распространение
первоначальных знаний. В городе имелись также воскресные школы садоводства, домоводства, поварского искусства.
История образовательного пространства содержит в себе продуктивные уроки, которые нельзя не учитывать в
реализации национально)регионального компонента содержания современного образования. Назовём некоторые
характеристики образовательного пространства, выявленные нами в результате исследования истории становления и
развития образования Южно)Российского региона, которые следует учитывать в развитии и модернизации современного
образования:
) образовательное пространство города складывалось под влиянием культур многих народов, его населяющих: славяно)
русских, тюркско)татарских, монгольских, греческих, армянских и др., что придавало ему полинациональный,
полиэтнический характер;
) в образовательном пространстве взаимодействовали, обогащая друг друга, русская культура и культуры других народов,
что создавало среду, «растящую и питающую личность»; в учебных заведениях воспитывались национальное сознание,
гражданские и патриотические чувства, уважение к разнообразию культур народов многонационального южнороссийского
города;
) образовательное пространство города Ростова–на–Дону в досоветский период носило поликонфессиональный
характер: в городе имелись православные церковноприходские школы, католическое училище при костеле, еврейское
училище при синагоге, магометанская школа мектебе, двухклассное греческое училище Эллинского благотворительного
общества и др.;
) образовательные системы были ориентированы на общественный спрос, потребности региона и на личные интересы
обучающихся, что отражалось в вариативности и разнообразии типов учебных заведений, обеспечивающих классическое
и реальное образование;
) обучение носило дифференцированный характер, учитывающий выполнение социальных ролей лиц мужского и
женского пола, в процессе становления образования преодолевались стародавние подходы в отношении женского
образования;
) несмотря на сословную селекцию в деле образования, его организаторы постоянно изыскивали возможности для
поддержки детей всех сословий в получении образования. Милосердие, забота, доброта как традиции русской культуры
проявлялись в деятельности благотворительных обществ, в пожертвованиях, в открытии пансионов и приютов, школ для
сирот, частных учебных заведений на средства зажиточных граждан, в назначении стипендий и др.; многие гимназии
открывались по инициативе частных лиц. Достойный пример для современных банкиров, которые, увы, ещё не проявляют
столь высокой гражданственности и социального творчества во имя образования растущих поколений;
) в образовательной системе значительное место занимали институты домашнего воспитания, транслировались традиции
народной педагогики, накапливался опыт домашнего воспитания;
) учебные заведения города вносили значительный вклад в формирование пласта интеллигенции, которая создавала
его культурный облик, научный потенциал, выращивала элиту, составляющую гордость региональной и отечественной
науки и культуры, обеспечивающей возрастание образовательного потенциала, базу для интенсивного развития высшей
школы, науки, экономики, культуры;
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Вестник ДАНЮИ № 3
) состояние образования досоветского периода отражало не
только положительные тенденции, но и противоречивые моменты,
негативные явления: на протяжении всего периода развития
образования его острейшими проблемами оставалась слабая
материальная база, отставание возможностей получить
образование для многих слоёв населения от их запросов,
постоянная нехватка квалифицированных педагогических кадров.
Однако история образования города убеждает и в том, что
всеобщая забота о народном просвещении было объединяющим
началом для организаторов образования, которое «сверху»
осуществлялось администрацией города, поддерживалось
Здание классической мужской гимназии
демократической интеллигенцией, сберегалось «снизу». У
на Таганрогском проспекте
ростовчан жила тяга к свету знаний, оберегалась культурная среда.
Образовательное пространство Ростова)на)Дону создавалось усилиями многих поколений управленцев, руководителей
сферы образования, здесь накапливались традиции регионального образования, создавались модели образовательных
учреждений. Сохранить историю нашего образовательного пространства – почётная и благородная миссия современников.
В секции педагогики ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА старшеклассники приобщаются к исследовательской деятельности в
области педагогики, входят в мир педагогических профессий в процессе постижения истории образования и
педагогической мысли, накапливают опыт допрофессиональной деятельности с элементами педагогического труда. В
докладах юных исследователей отражается величие подвига учителя. Старшеклассники говорят своё слово об учителе, о
его мастерстве и вдохновении, на основе архивных документов пишут историю своей школы, учительских династий,
исследуют традиции отечественной педагогики.
Ступеньки творчества в учебно–исследовательской деятельности ) это шаги в мир педагогической профессии, синтез
традиций и инноваций, залог непрерывной связи в эстафете поколений российского учительства.
В Год учителя желаю своим учителям, коллегам, студентам, старшеклассникам ) будущим учителям ) высоко нести
гордое имя ) Учитель ) и верно служить выбранной профессии и науке.
Р. СИТЬКО,
кандидат педагогических наук, профессор Педагогического института ЮФУ,
учёный секретарь ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА

РостовскаянаДону Екатерининская
женская гимназия
История образовательных учреждений
вызывает
живой
интерес
у
юных
исследователей. Публикуем один из таких
проектов, выполненных ученицами 9)го класса
МОУ СОШ № 96 г. Ростова)на)Дону А.
Бобровской и М. Колдашевой под
руководством преподавателя Т.В. Алексейчук
Ростовская)на)Дону Екатерининская женская гимназия
была создана на базе женского училища 2)го разряда
(открытого в 15.8.1862 г.), преобразованного с 1870 г. в
прогимназию, согласно приказу министра народного
просвещения о преобразовании всех женских училищ в
гимназии или прогимназии. Поскольку в городе не было тогда
среднего учебного заведения, девочки, чтобы завершить образование, по окончании прогимназии вынуждены были куда)то
уезжать. Городская Дума 24.9.1873 г. постановила преобразовать прогимназию в гимназию, на что ассигновала ежегодно 18
тысяч рублей. Датой учреждения гимназии можно считать август)ноябрь 1873 г. В то время, когда мужская гимназия
финансировалась казной, а город только доплачивал пятитысячное пособие, женская гимназия была собственно
муниципальной.
Строительство отдельного здания для женской гимназии начинается лишь в 1894 году. Проект трехэтажного здания
выполнил городской архитектор Н.А. Дорошенко. В комиссию по наблюдению за постройкой Дума выбрала авторитетных и
энергичных общественников: В.И. Асмолова. Я.С. Кушнарева, К.Х. Шульгина, П.Ф. Горбачева, А.П. Тимофеева, И.В. Чирикова.
Ростовская Екатерининская гимназия в дореволюционной истории города — самая многолюдная школа: общее число учениц
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Посвящается Году учителя
к началу 1876/77 академического года было 356. Ученицами гимназии могли быть представительницы разных сословий и
вероисповеданий. Основной курс гимназии составлял семь лет. Учащимися гимназии изучались следующие предметы: русский
язык и словесность, математика, география, история, естественная история, физика, немецкий язык, французский язык,
педагогика, рисование, чистописание, рукоделие.
Согласно «Положению о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения от 24 мая 1870 г.» в
гимназии был создан Попечительский совет «для ближайшего содействия успешному, со стороны общества, развитию гимназии».
Педагогический совет решал вопросы, относящиеся к учебной и воспитательной части. Преподаватели гимназии избирались
председателем Педагогического совета из числа учителей мужских гимназий, прогимназий и уездных училищ, а также из лиц,
имевших звание домашних наставников и наставниц, учителей и учительниц. Все они утверждались в должность попечителем
учебного округа.
Переводные экзамены производились в конце года на основании правил, утвержденных министром народного просвещения
31 августа 1874 г. Испытания эти, как устные, так и письменные (по языковым дисциплинам и математике) и только устные
по всем остальным предметам проходили в IV, VI, VII классах. В остальных классах, для проверки успеваемости учащимся
предлагались в конце учебного года только письменные упражнения по языкам и математике, при этом перевода в высший
класс удостаивались имеющие удовлетворительные оценки как годовые, так и полученные на этом испытании.
Исходя из пожелания учениц, окончивших гимназический курс, подготовить себя к педагогической деятельности,
Педагогическим советом был поднят вопрос об открытии дополнительного педагогического класса при женской гимназии.
После получения согласия на это Попечительского совета с началом 1876/77 учебного года начаты были занятия в специальном
педагогическом классе, который можно считать зачатком педагогического образования в нашем городе.
Курс учения в этом классе был одногодичный. Предметы преподавания разделялись на общие и специальные. Общие, а
именно: педагогика, дидактика, первоначальное обучение русскому языку, исчислению – были обязательны для всех учениц.
Кроме того, каждая ученица избирала еще один из следующих предметов, по которому она желает получить звание домашней
наставницы или домашней учительницы, а именно: русский язык, математику, историю, географию, французский и немецкий
язык.
Учебные занятия по каждому из этих предметов разделялись на теоретические и практические. Теоретические занятия
состояли в изучении ученицами избранных преподавателями учебников и далее ) в изучении методов и приемов преподавания
данного предмета. Кроме того, из разученных отделов преподаватель задавал ученицам темы для письменных работ.
Практические занятия учениц начинались вместе с теоретическими и состояли в следующем. По педагогике ученицы,
поочередно, назначались исполнять обязанности помощниц надзирательниц в трех низших классах гимназии. Каждая ученица
должна была вести при этом свой педагогический дневник, который в назначенное время обсуждался в особой комиссии,
состоящей из директора, начальницы гимназии, преподавателя педагогики и в присутствии всех учениц педагогического
класса.
Широкая разнообразная материальная поддержка оказывалась многим учащимся. Значительная часть гимназисток
освобождалась «по бедности» от платы за обучение. Например, в 1878 г. из 419 девочек 54 не платили ничего. Существовала,
далее, целая система стипендий. Попечительству гимназии давалось право назначения стипендиатов «имени ее высочества
Марии Александровны, герцогини Эдинбургской». В том же 1878 году семь девочек получали вышеназванные стипендии, две
— ремесленного общества, и одна была стипендиаткой В.С. Панченко. В 1899 г. стипендиальные суммы составляли 730 руб.
Существовали также 4 стипендии имени императрицы Екатерины II. В 1906 г. новая попечительница Екатерининской гимназии
Е.Н. Солодова пожертвовала бумаг 4)процентной государственной ренты на 4 тысячи рублей «для учреждения двух стипендий
имени ее покойного мужа, бывшего председателя Попечительного совета» гимназии Ф.Н. Солодова». Наконец, практически
во всех училищах, школах, гимназиях были общества вспомоществования для «недостаточных» учащихся.
Примечательно, что эта система материальной помощи держалась исключительно на благотворительности. Сегодня трудно
представить себе, насколько были пронизаны попечительством и благотворительностью тогдашнее общество, вся тогдашняя
жизнь. Весьма характерно для того времени объявление в «Приазовском крае» за 21.11.1915 г.: «Попечительный совет
Ростовской)на)Дону Екатерининской женской гимназии настоящим извещает, что завтра, в воскресенье, 22)го ноября, в
домовой церкви гимназии имеет быть совершена заупокойная обедня и после нее панихида по усопшим деятелям,
жертвователям и служащим гимназии, к слушанию которой приглашаются их родственники, знакомые и все желающие почтить
память усопших. Особого приглашения не будет. Начало богослужения в 9 часов утра».
В начальствование Любови Августовны Бергау вновь произошло соединение гимназии с реальным училищем.
Интеллектуальную атмосферу Петровского училища характеризует следующее газетное объявление: «2)го февраля в
Петровском реальном училище состоялся литературный суд над Рудиным, героем романа Тургенева. Участниками суда явились
ученики реального училища и ученицы Екатерининской гимназии и гимназии Берберовой. 8)го февраля в Петровском реальном
училище преподаватель г. Сурин прочитает лекцию о славянофильстве». Вот ещё одно объявление в «Последних известиях»
(ежедневной информационной газете) от 24.11.1918 г.: «Родительский комитет Екатерининской женской гимназии устраивает
праздник для учениц в день св. Екатерины ) 24)го ноября. Днем состоится литературно)музыкальное утро для младших
классов, вечером — концерт)бал для старших классов».
В 1914 г., с началом первой мировой войны, здание Екатерининской гимназии, в числе многих других, было занято под
лазарет. Гимназисток перевели на противоположный угол сада ) с Пушкинской на Большую Садовую, в реальное училище,
где они должны были заниматься с обеда, а реалисты с утра. Но уже 10 октября 1914 г. попечитель гимназии Н.И. Токарев
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заявил в Думе, что «ученицы продолжают заниматься после
обеда, и вынуждены вечером возвращаться домой, причем
некоторые из них проживают на окраинах, так что возвращение
их домой после занятий может быть связано со многими для
них неприятностями, оскорблениями и другими печальными
последствиями со стороны различных подозрительных лиц и
хулиганов, от выходок которых они совершенно не
защищены». Думцы поручили городскому Голове Е.Н.
Хмельницкому «войти с ходатайством перед попечителем
Харьковского учебного округа», чтобы часы занятий для
гимназисток и реалистов поменяли. Часы поменяли, но
ненадолго. 8 декабря директор реального училища обратился
к городскому Голове с заявлением: «В настоящее время, в
конце 1)го полугодия сего 1914/15 учебного года, уже вполне определились для вверенного мне училища печальные результаты
ведения занятий Екатерининской женской гимназии и Петровского реального училища в две смены в одном и том же здании:
во)первых, в силу продолжительности уроков в 40 минут для учащихся и учащих оказывается невыполнимым успешное
прохождение курса соответственно части года; во)вторых, при продолжении этого же порядка занятий и во втором полугодии
Петровское училище будет лишено возможности провести удовлетворительный выпуск учеников 6)х классов с аттестатами и
7)х со свидетельствами; в)третьих, существующий порядок занятий вредно отразился вообще на ходе воспитательного дела.
Посему имею честь покорнейше просить предоставить к 7 января наступающего 1915 г. Екатерининской женской гимназии
отдельное помещение, чтобы дать возможность вверенному мне училищу, хотя мало)мальски удовлетворительно, выполнить
серьезные задачи текущего учебного года, а в то же время и женскую гимназию поставить в более нормальные условия
работы».
После непродолжительного разговора с предопределенным итогом, «ввиду полной невозможности, к крайнему сожалению,
подыскать отдельное помещение в городе для перевода в него Екатерининской женской гимназии», Дума постановила все)
таки просить городскую Управу «принять все меры к подысканию (...), и лишь в том случае, если эти меры окажутся
безрезультатными», вернуться с 1.2.1915 г. к первоначальному расписанию, чтобы хозяева реального училища занимались с
утра, а квартирантки — с обеда.
«Екатерининская женская гимназия, самое большое по количеству учащихся учебное заведение в Ростове (18 классов и
более 800 учениц), во все время войны находилась в совершенно ненормальных условиях», ) сетовал 12 июля 1918 г. «Приазовский
край». «Занятия происходили во вторую смену в помещении Петровского реального училища. Собственное здание гимназии
было приспособлено для лазарета. Во время прихода большевиков в здание попал снаряд; все почти окна были разбиты; в стене
оказалась значительных размеров пробоина. Теперь гимназии предоставляется возможность перейти в собственное помещение.
Но предварительно необходим капитальный ремонт, на что, по приблизительному расчету, потребуется свыше 80 тыс. рублей.
Городская дума ассигновала уже эту сумму, но состояние городской кассы таково, что получить ее невозможно; следовательно,
невозможно приступить к ремонту.
Новый городской голова Н.А. Козлов предложил Попечительному совету гимназии такую финансовую комбинацию: родители
должны подписаться на городской заем, и вся подписанная ими сумма будет представлена в распоряжение Попечительного
совета на расходы по гимназии. В настоящее время избрана комиссия для пропаганды среди родителей городского займа с
указанной специальной целью. В состав комиссии вошли представители Попечительного и педагогического советов и
родительского комитета».
17)18 сентября 1918 г. Войсковой округ принял основные положения об автономии высших учебных заведений, об управлении
средними и высшими начальными заведениями и о надшкольном и школьном управлении низшими начальными училищами.
Согласно Положению об управлении средними и высшими учебными заведениями от 18 сентября 1918 г. заведование
средними и высшими начальными училищами перешло к Отделу народного просвещения Всевеликого Войска Донского (ВВД).
Естественно, что и Ростовская)на)Дону екатерининская женская гимназия перешла в подчинение названного отдела. Во главе
гимназии стояла начальница, как и прежде, функционировали советы. В домовой Екатерининской церкви гимназии священствовал
о. Василий Тимофеев.
С установлением Советской власти на Дону, в начале 1920 года, была проведена реорганизация учебных заведений, в
частности средние и низшие учебные заведения были трансформированы в советские трудовые школы. Начался совершенно
новый этап в истории образовательных учреждений.
Список использованной литературы
1. Церковный словарь под редакцией Петра Алексеева, протопресвитера Московского Архангельского собора, 1815)1816 гг.
2. Полный православный богословский энциклопедический словарь, 1912 г.
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5. Материалы для историко)статистического описания Екатеринославской епархии. Вып. II, 1880 г.
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Посвящается Году учителя

Тезисы призеров XXXV научно)практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Ростовские школы в 1941)1945 гг. в архивных
и музейных документах, воспоминаниях
очевидцев и газетных публикациях
военной поры

Образ современного учителя
в массовом сознании россиян

Мыльцева Фатима, 10 кл.,
МОУ СОШ № 49, г. Ростов)на)Дону
Руководитель: Деркачева Наталья Анатольевна,
учитель истории и обществознания,
МОУ СОШ № 49, г. Ростов)на)Дону

В мае 2010 года торжественно отмечена 65)я
годовщина Великой Победы. И 2010 год объявлен в
России Годом Учителя. Это ли не повод вспомнить о
мало изученных страницах истории нашего города?
Война внесла существенные коррективы в работу
школ города Ростова)на)Дону, как и во всю систему
образования страны. Уже в июне)июле 1941 года тысячи
вчерашних выпускников школ взяли в руки оружие и
ушли на фронт. В одном строю со своими учениками
нередко стояли и их учителя. Но оставались и те, кто в
тяжёлое военное время должны были учить и учиться.
В первой главе нашей работы «Школа в условиях
военного времени: проблемы обучения и воспитания»
приводится анализ работы ростовских школ в годы
Великой Отечественной войны ) на основе изучения
документов Государственного архива Ростовской
области, материалов виртуального музея школы № 49
и газетных публикаций военных лет Отдела
периодической печати ДГПБ.
В основу второй главы «Война. Учитель. Ученик» легли
материалы из фондов школьного виртуального музея,
исследования краеведов С.В. Шелобода и М.А. Вдовина,
воспоминания очевидцев и участников событий.
Изучение и анализ архивных документов,
материалов периодической печати военного времени,
воспоминаний школьников Ростова)на)Дону военной
поры и сопоставление полученных сведений позволяют
сделать следующий вывод. Государственная политика
в отношении школы в годы Великой Отечественной
войны была направлена на перестройку всей системы
школьного образования, повышение эффективности
учительского труда, совершенствование процессов
обучения и воспитания, повышение качества знаний,
что непосредственно отразилось и на работе школ
города Ростова)на)Дону.
В качестве приложения к исследовательской работе
создан мультимедийный проект для школьного
виртуального музея, включающий в себя видео) и
фотодокументы, фрагменты газетных публикаций и
воспоминания бывших учеников школы № 49 военных
лет. Практическая значимость работы состоит в ее
возможном применении на уроках истории при изучении
Великой Отечественной войны, в виде дополнения к
основному материалу, а также при создании новой
экспозиции школьного музея.

Маркова Екатерина, 10 кл.,
МОУ ГЮИ, г. Ростов)на)Дону
Руководитель: Вурста Наталья Ивановна,
учитель истории и обществознания,
МОУ ГЮИ, г. Ростов)на)Дону

Изменения, происходящие в российском обществе
последние два десятилетия, коренным образом затронули и
школьную жизнь: изменились не только программы, учебники,
формы и методы работы, но и ученики, родители и, конечно,
педагоги. Каковы задачи, стоящие перед российским школьным
образованием?
Прежде всего, речь идет о том, что в современном обществе
основными целями и задачами образования является не только
обеспечение грамотного преподавания учебных дисциплин,
но и подготовка нового гражданина к взрослой жизни. Каждая
из учебных дисциплин, изучаемых в школе, вносит свой
специфический вклад в формирование гражданского
мировоззрения учащихся. Именно эти задачи предстоит решать
учителю в каждодневной педагогической деятельности.
Значимость личности и профессиональной деятельности
учителя подчеркивали выдающиеся представители
педагогической мысли. Какой же он, современный российский
учитель в глазах общества, в том числе и его учеников? На наш
взгляд, эта тема является актуальной, так как позволяет
соотнести ожидания учеников и родителей и реальную картину
современного учительства. Что касается «информационного
повода», то провозглашение 2010 г. Годом Учителя
актуализирует дискуссии по проблемам учительства в России.
Процесс модернизации образования обязывает
современного учителя стремиться к высокому
профессионализму, саморазвитию, личностному росту,
творческой самореализации. «Желаемый образ» российского
учителя характеризуется преобладанием качеств «творческого
человека» над «ответственным исполнителем», «воспитателя»
над «знающим предметником». Это требует от учителя большой
самоотдачи и постоянного самосовершенствования. Результаты
опроса, показывающие учителя глазами российского
учительства, позволяют говорить об определенной
неготовности к столь высоким требованиям. Особенно
значимым нам показались выводы о тенденции к
маргинализации учительства, снижении интереса к культуре.
Данные об ощущении учителями определенной степени
ненужности базируется на понимании непрестижности
профессии, недостаточно высокой оценке их труда (в том числе
и материальной). Не случайно каждый второй россиянин
считает, что профессия учителя не пользуется уважением, и
только 27% полагают, что сегодняшний российский учитель
оказывает значительное влияние на взгляды детей. При этом
прослеживается связь между недостаточной значимостью
учителя для современных учащихся и неготовностью части
учителей к инновациям, некритическим отношением к себе,
недостаточно выраженным стремлением к личностному росту
и обогащению своего внутреннего мира. Учащиеся на уровне
своего восприятия ожидают от учителя таких качеств, как
предметная компетентность и нравственные качества,
связанные с доброжелательным отношением к себе.
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Наследие Ю.А. Жданова

АКАДЕМИИ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ПРИСВОЕНО ИМЯ Ю.А. ЖДАНОВА
Приказом директора Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова)на)Дону В.В.
Абрауховой Донской академии наук юных исследователей в октябре 2009 года было присвоено
имя почетного президента академии на протяжении почти 25 лет, видного российского ученого
и организатора науки, почетного гражданина города Ростова)на)Дону Юрия Андреевича
Жданова.
В приказе отмечается, что в августе 2009 года исполнилось 90 лет со дня рождения члена)корреспондента
Российской академии наук, председателя совета Северо)Кавказского научного центра высшей школы, профессора
Юрия Андреевича Жданова (1919 ) 2006). В 1957)1989 гг. Ю.А. Жданов являлся ректором Ростовского
государственного университета и внес огромный вклад в его развитие и превращение в одно из крупнейших и
авторитетнейших учебных заведений страны. Являясь доктором химических и кандидатом философских наук,
Ю.А. Жданов активно содействовал развитию и взаимной интеграции естественных и гуманитарных наук, лично
руководил одной из кафедр химического факультета университета, был инициатором и участником ряда
перспективных научных разработок, в том числе по созданию математической модели Азовского моря (за что был
удостоен Государственной премии СССР).
Велика заслуга Ю.А. Жданова в строительстве множества новых корпусов для факультетов, научно)
исследовательских институтов и научных лабораторий университета. Он многое сделал для города, в котором
прожил большую часть жизни, сумев завоевать непререкаемый авторитет в кругах научной и творческой
интеллигенции, у преподавателей и студентов Южного федерального (Ростовского) университета и в целом у
ростовчан.
Будучи чрезвычайно загруженным человеком, Юрий Андреевич Жданов еще в 1975 году проявил значительный
интерес к идее раннего приобщения школьников к науке, в том числе к предложению о создании Юношеского
научного общества (Научного общества учащихся) на базе Ростовского Дворца пионеров (в дальнейшем ) Дворца
творчества детей и молодежи). После преобразования Научного общества учащихся в Донскую академию наук
юных исследователей (1982 г.) Ю.А. Жданов дал согласие стать ее почетным президентом. Регулярно интересуясь
делами академии, Ю.А. Жданов в течение почти четверти века направлял ее деятельность, активно участвовал в
научных конференциях, выступал на них с программными речами о путях развития науки. Преподаватели и учащиеся
хорошо помнят Юрия Андреевича, его высочайший талант педагога и организатора науки. До самых своих последних
дней Ю.А. Жданов, будучи уже тяжело больным, оставался в курсе дел ДАНЮИ, давал педагогам ценнейшие
советы, благодаря которым ДАНЮИ не только не ослабила своей деятельности в трудные постперестроечные
годы, но и продолжала активно развиваться. На ежегодных научно)практических конференциях ДАНЮИ в более
чем 40 секциях и подсекциях заслушивается ныне не менее 1000 докладов юных исследователей. Опыт ДАНЮИ
положительно оценен педагогической общественностью не только города и области, но и всей страны, что
подтверждают многочисленные награды ) как самой академии, так и юных исследователей, участвующих в различных
всероссийских олимпиадах и конкурсах. Сама же ДАНЮИ стала Ростовским отделением Общероссийской Малой
академии наук «Интеллект будущего».
Истинный российский интеллигент, прекрасный старший друг, талантливый наставник – таким был и остается
Ю.А. Жданов для многих поколений ростовских юных исследователей и для их педагогов, которые ведут подростков
в прекрасный мир большой науки.
В год 90)летия со дня рождения Ю.А. Жданова в адрес руководства Дворца творчества поступили
многочисленные предложения преподавателей, выпускников и нынешних учащихся о присвоении Донской академии
наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова. Поддерживая эти предложения, по согласованию с городским
управлением образования, руководство Ростовского Дворца творчества детей и молодежи приняло решение
присвоить Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) имя Юрия Андреевича Жданова и внести
соответствующие изменения в положение о ДАНЮИ.
Во Дворце творчества детей и молодежи оформлен специальный переносной стенд, посвященный Ю.А. Жданову.
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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК
Многие жители нашего города вспоминают свои
встречи с почетным гражданином Ростова,
выдающимся ученым и общественным деятелем
Юрием Андреевичем Ждановым. Каждая из таких
встреч для собеседников Ю.А. Жданова была
неординарным событием. Для сотен и тысяч ростовчан
он был старшим товарищем, добрым наставником,
истинным Учителем.
Конечно, не всем из многих тысяч выпускников Ростовского
университета довелось в годы учебы непосредственно общаться
с ректором. Многие видели и слышали его только на различных
научных и общественно)политических мероприятиях. Гораздо
больше повезло комсомольским активистам, с которыми Юрий
Андреевич регулярно встречался, приходя на заседания
университетского комитета ВЛКСМ, на собрания актива или на
факультетские праздники. Бывало, что секретарей и
заместителей секретарей комсомольских комитетов факультетов Юрий Андреевич приглашал к себе в кабинет,
выслушивал наше мнение по тем или иным вопросам жизни университета. Выступая перед студентами, ректор
всегда был исключительно доброжелателен, никогда не переходил на менторский тон, не поучал, а убеждал –
силой своих знаний и аргументов.
Ректор всегда поддерживал комсомольских активистов, выдвигавших новые идеи и предлагавших новые формы
участия комсомола в полезных делах. Особенно запомнилась та поистине громадная поддержка, которую оказал
Ю.А. Жданов первым общественным приемным комиссиям (ОПК), созданным на филологическом факультете по
инициативе комсомольского комитета филфака.
Суть идеи была в том, чтобы в период подачи абитуриентами документов побеседовать с каждым из них на
предмет выявления профессиональных наклонностей, степени подготовленности к учебе, определения возможных
будущих активистов, спортсменов, участников художественной самодеятельности. Собеседования проводили
студенты – как правило, отличники учебы, члены комитета комсомола, комсорги групп. Беседа проводилась по
специальному вопроснику, составленному с участием профессиональных социологов. В ходе беседы (а она
продолжалась до часа с каждым абитуриентом отдельно) выявлялись многие важные моменты, которые трудно
было определить на экзаменах. Особенно это важно было на отделении журналистики, где в то время системы
творческих конкурсов еще не существовало. Поэтому те функции, которые сегодня выполняет комиссия по
творческому конкурсу, просматривая вырезки опубликованных абитуриентами материалов, профессиональные
характеристики и т.д., взяли на себя студенты)комсомольцы.
Ректор самым внимательным образом отнесся к идее комсомольцев филфака. Первую такую комиссию возглавил
в 1968 году студент Борис Проценко – секретарь комитета ВЛКСМ факультета, в дальнейшем одаренный
преподаватель и ученый, доцент, к сожалению, рано ушедший из жизни несколько лет тому назад. Благодаря
поддержке ректора и общеуниверситетского комитета комсомола уже спустя два года ОПК действовали практически
на всех факультетах. При этом дело было поставлено очень серьезно ) по результатам собеседований ОПК на
своем заключительном заседании, по окончании приема документов, составляла список рекомендованных
абитуриентов, который должна была учитывать государственная приемная комиссия, особенно при так называемом
«полупроходном балле» (а в условиях тогдашних больших конкурсов это было весьма актуально). При этом ОПК
старались выделить ребят, прошедших определенную жизненную школу, проявивших себя в школе или на
производстве, отличившихся в общественной деятельности, а также имеющих достижения в искусстве и в спорте.
Тем самым облегчалось дальнейшее формирование факультетского актива.
В 1971 году возглавить ОПК нашего филологического факультета было доверено мне. Скажу откровенно: это
была моя самая любимая общественная работа за все студенческие годы. Тем более что в составе ОПК практически
все ребята и девушки были настоящими друзьями, и у многих из нас эта дружба сохраняется по сей день.
В тот год конкурс на факультете был довольно большой – до шести человек на место. Так что предстоял
сложный выбор. Из рекомендованных общественной комиссией абитуриентов без проблем прошли «горнило»

19

Вестник ДАНЮИ № 3
вступительных экзаменов немногим более половины, еще
несколько человек были сразу зачислены деканом из числа тех,
кто набрал полупроходной балл. Однако по традиции до десяти
процентов мест оставляли для ректорского зачисления. Честно
говоря, попасть на эту волнующую процедуру я и не мечтал ) ведь
ранее мы уже передали в деканат наши предложения, а затем они
должны были попасть к Юрию Андреевичу. И тут мне вечером
звонят домой из приемной ректора и велят наутро лично явиться
на ректорское зачисление в кабинет Ю.А. Жданова. Такого еще не
было!
Наутро на такси (тогда это было студенту вполне по карману)
еду в главный корпус. С волнением вхожу в небольшой ректорский
кабинет. Юрий Андреевич внимательно изучает документы.
Занимаю предложенное мне место рядом с проректорами, деканом
нашего факультета Я.Р. Симкиным, известными учеными. И
начинается непростая работа. Надо выбрать из «полупроходников»
тех, кого примут на дневное отделение. Разговор идет по каждой кандидатуре. И тут Юрий Андреевич в каждом
случае предлагает после декана высказаться мне и доложить мотивы, по которым ОПК рекомендует того или
иного абитуриента.
Большинство наших предложений ректор поддержал. Нескольких абитуриентов было предложено зачислить
на заочное отделение. Но самое главное ) и на дневное отделение, в порядке исключения, было взято несколько
«лишних» ребят. Ответственность за это Ю.А. Жданов взял на себя…
Особенно запомнились тогда двое из рекомендованных нами абитуриентов. Один из них, набравший на балл
меньше полупроходного, Владислав Крохин, был зачислен «сверх лимита» по рекомендации ОПК, с учетом того,
что он уже прошел армию, служил в Чехословакии, печатался в армейской газете, писал стихи, был комсомольским
активистом. Выслушав мое мнение, Ю.А. Жданов коротко резюмировал: «Что ж, я с нашими комсомольцами
согласен. Парню надо помочь». И красным карандашом подписал заранее подготовленный приказ о его зачислении
на дневное отделение.
Еще одна юная абитуриентка, блестяще прошедшая собеседование, но на экзаменах набравшая только
полупроходной балл – Людмила Авдеева ) также очень горячо отстаивалась мной. В качестве аргумента я сообщил,
что она была «вице)президентом клуба интернациональной дружбы Ростовского городского Дворца пионеров».
Полистав дело нашей «подопечной», а также на мгновение задержав взгляд на фотографии этой очень обаятельной
девушки, Ю.А. Жданов улыбнулся и, остановив меня, пошутил: «Ладно, достаточно. Вице)президента принимаем
на дневное». И снова размашисто расписался остро отточенным красным карандашом.
В итоге почти все рекомендованные нами абитуриенты были приняты. Забегая вперед, скажу, что они вполне
оправдали оказанное доверие. Кстати, и живущий ныне в Москве Владислав Крохин, и ростовчанка Людмила
Авдеева (теперь Потеряхина) стали хорошими журналистами.
А тогда, по окончании ректорского зачисления, Юрий Андреевич подозвал меня, поблагодарил за проделанную
работу, пожал руку и высказал пожелание, чтобы об опыте нашей комиссии была подготовлена аналитическая
справка для Центрального Комитета комсомола. С этой справкой я впоследствии поехал в Москву. Наш опыт
действительно был обобщен и рекомендован к внедрению в вузах страны. Общественные приемные комиссии
существовали еще многие годы, а в несколько трансформированном виде действуют в ряде вузов и поныне.
Прошло с того жаркого августовского дня почти сорок лет. Конечно, для Юрия Андреевича это был будничный
эпизод его многотрудной работы ректором одного из лучших вузов страны. Но в нем, как в зеркале, отразились
замечательные личные качества этого выдающегося ученого, великолепного педагога и наставника молодежи. В
дальнейшем, уже в качестве журналиста, а затем и преподавателя, мне довелось нередко общаться с Юрием
Андреевичем, в том числе и по проблемам, связанным с Донской Академией наук юных исследователей, почетным
президентом которой он был. И каждый раз, поговорив с ним и получив от него огромный заряд энергии, я
испытывал огромное чувство благодарности за то, что общественная работа в студенческие годы познакомила
меня с этим удивительным человеком, яркий свет личности которого светит нам по)прежнему.
Геннадий БЕЛЕНЬКИЙ,
руководитель клуба юного журналиста «Петит» и секции журналистики ДАНЮИ,
член Союза журналистов России
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«ЗВЕЗДА» Юрия ЖДАНОВА
18 сентября 2010 года, в день, когда в Ростове
отмечался День города, на «Проспекте Звезд» открыт
памятный знак ) «Звезда» Юрия Андреевича Жданова.
«Проспект звезд» – принципиально новый для Ростова)на)Дону проект,
который через интерактивный опрос призван формировать у горожан и гостей
города интерес к истории Ростова)на)Дону, городским ценностям и
традициям, к научным и творческим достижениям ростовчан. Членами
Общественного совета были предложены на сайте проекта кандидатуры
людей, чья жизнь и деятельность тесно
связана с Ростовом)на)Дону ) тех, кто, по
мнению совета, достоин быть в первую
очередь отмеченным именной звездой на
«Проспекте Звезд» ) аллее, находящейся на Ворошиловском проспекте между
Красноармейской и Лермонтовской улицами.
На основании интернет)голосования, в котором участвовали тысячи ростовчан, и было
определено, что наибольшее число голосов отдано за то, чтобы самой первой на этой
аллее появилась звезда в честь выдающегося ученого и общественного деятеля, почетного
гражданина Ростова)на)Дону Юрия Андреевича Жданова, несколько десятилетий
руководившего Ростовским Государственным университетом и Северо)Кавказским научным
центром высшей школы. В числе безусловных заслуг Юрия Андреевича остается и поддержка Донской академии наук юных
исследователей, почетным президентом которой он оставался до последних дней своей жизни.
Открытию мероприятия предшествовало выступление творческого молодежного коллектива «Камертон». Праздничная
атмосфера передалась всем участникам. С обращениями к присутствующим по поводу заложения памятного знака Юрию
Андреевичу Жданову выступили представители оргкомитета, спонсоров, общественного совета проекта: Иван Фомин,
председатель общественного совета «Проспекта Звёзд»; Александр Сергеевич Трипалин, президент компании «Информатика»;
Александр
Владимирович
Белоконь, президент Южного
федерального университета; Игорь
Миронович Узнародов, первый
проректор ЮФУ; Юрий Григорьевич
Волков, директор ИППК ЮФУ;
Александр Олегович Кожин,
председатель
Ростовского
регионального
отделения
всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры,
Яков Михайлович Ерусалимский,
профессор ЮФУ;. вдова Юрия
Андреевича Жданова ) Таисия
Сергеевна
Нельзя не отметить и того, что, согласно решению городской администрации, в строящемся Левенцовском жилом массиве
будет улица Юрия Жданова. Решается и вопрос о том, где в дальнейшем будет установлен бронзовый бюст ученого.

Тезисы призеров XXXV научно)практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Миссия ученого в полиэтническом регионе.
Юрий Андреевич Жданов и Северный Кавказ
Алейник Мария, 11 кл., МОУ СОШ № 93, г. Ростов)на)Дону.
Руководитель: Степаненко Наталья Анатольевна, учитель истории
и обществознания, МОУ СОШ № 93, г. Ростова)на)Дону.

Цели: раскрыть роль Ю.А. Жданова в развитии
сотрудничества между учеными народов Северного
Кавказа и формированием надэтнической

идентичности. Задачи: показать актуальность
социального гуманитарного наследия Ю.А.Жданова
для современной России; доказать взаимосвязь
теории культуры, инициированных им региональных
научных
проектов
и
задач
укрепления
государственности.
Для решения поставленных задач применены
диалектический метод, синтез, системный подход,
анализ, принцип историзма.
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В 2009 году исполнилось 90 лет со дня рождения
выдающегося российского ученого, химика, крупного
философа, замечательного организатора науки и
образования, видного общественного деятеля ) Юрия
Андреевича Жданова.
Приходит время задуматься о месте Юрия
Андреевича в общекультурном процессе.
Несомненным является ренессансный масштаб его
личности и творчества, сформировавшийся в эпоху
фундаментальных перестроек общественных
отношений, глобализации процессов общения и
обмена, научно)технических прорывов, пагубных
воздействий человека на природу, кризиса духовных
основ общества. Нашему обществу еще предстоит
глубоко и всесторонне осмыслить роль личности Ю.А.
Жданова в истории отечественной науки в целом,
культурологи и образования.
Жданов является признанным авторитетом и
специалистом по Северному Кавказу и Кавказу в целом
) уникальному географическому, геополитическому и
культурному региону, «солнечному сплетению
Евразии», по его образному выражению. Прямое и
опосредованное влияние этого ученого на весь
научный и образовательный комплекс Северного
Кавказа всесторонне и неоспоримо, но особенно
велика его роль в развитии Ростовского
государственного университета, который превратился
за более чем 30)летний период ректорства Ю.А.
Жданова (1957)1988 гг.) во флагман региональной
науки и образования.
Ю.А.Жданов видел миссию РГУ не только в подъеме
на новый уровень научных исследований и
образования, но и в обеспечении целостности и
социокультурного единства страны. Примером могут
служить факультет «Регионоведения», курсы по
истории южных и западных славян на историческом
факультете, специализация по истории Украины.
Юрий Андреевич умел чувствовать новое,
креативное в науке, поддерживать ученых в разных
ситуациях, но в то же время тонко отличал смелые
научные гипотезы от паранаучных фантазий.
Жданов стремился к тому, чтобы РГУ
активизировал межрегиональные научные и
образовательные связи на Северном Кавказе. В этом
контексте он считал принципиально важным создание
на Северном Кавказе филиала или регионального
научного центра АН СССР и развития в связке с ним
сети классических университетов. Так был создан
СКНЦ ВШ (первоначально при РГУ), который возглавил
Ю.А.Жданов.
Вся жизнь Юрия Андреевича была посвящена
науке. Он сумел сплотить ученых всех республик
Северного Кавказа, включить представителей всех
народов в разработку научных проблем. В процессе
совместной работы на Северном Кавказе
сформировалась, можно сказать, новая генерация
ученых. Ушла интеллектуальная провинциальность.

Сформировались научные школы мирового уровня.
Качественно изменилась сеть образовательных
учреждений в южном регионе, укрепилось единое
научное и образовательное пространство Юга России.
Роль Ю.А. Жданова в этом была определяющей. Ему
удалось решить многие вопросы, которые укрепили
целостность государства на Северном Кавказе. Опыт
последних лет доказал это.

Жить в диалоге культур.
Жить в диалоге с природой...
(«Диалоги с природой» Ю.А. Жданова –
художественное наследие ученого)
Воробьева Екатерина, 10 кл.,
МОУ СОШ № 31, г. Ростов)на)Дону.
Руководитель: Малицкая Елена Васильевна,
учитель русского языка и литературы,
МОУ СОШ № 31, г. Ростова)на)Дону.
Юбилейные торжества 2009 года, посвященные 90)
летию со дня рождения Ю.А. Жданова, послужили
импульсом к новому прочтению, глубокому освоению
трудов ученого, проникновению в философский смысл
всего того, что он открыл для себя и для других, за что и
против чего боролся – как выдающийся мыслитель и
подлинный гражданин своей страны. Достойное место в
современном культурном пространстве Кавказа занимает
не только научное, но и литературное наследие Жданова.
Творческое (в том числе художественное и мемуарное)
наследие Ю.А. Жданова пока изучено мало. Между тем
можно выделить два аспекта, почему нужно
пропагандировать литературное творчество Ю.А.
Жданова.
С одной стороны, художественное наследие
обогащает нашу эмоциональную жизнь. С другой стороны,
знакомство с мудрым человеком, Интеллигентом с
большой буквы, преданным служителем науки, формирует
наши человеческие качества, помогает определить смысл
жизни. В художественном наследии Ю.А. Жданова мы
находим и опыт решения проблемы, связанной с новым
научным направлением ) экологией языка.
В связи с 90)летием со дня рождения Ю.А. Жданова
коллектив ИПК преподавателей общественных наук
сделал читающей публике подарок ) издал сборник
«Диалоги с природой». Идейно)художественному
замыслу, своеобразию литературного стиля Ю.А.
Жданова, особенностям его художественных текстов и
посвящена наша работа.
Одна из особенностей произведений из сборника Ю.А.
Жданова «Диалоги с природой» в осмыслении многих
деталей современной жизни как своеобразную перекличку
веков, понимание прошлого с позиций проблем,
волнующих современное общество. Осмысливая прошлое
с высоты современности, автор выделяет такие грани
окружающего мира, о которых многие из нас и не
подозревают. Другой особенностью этюдов является то,
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что, описывая уникальные, лично им переживаемые
события, автор стремится увидеть во всяком
индивидуальном проявлении события закономерности
всеобщего, универсального.
В настоящее время, когда с тревогой многие
писатели, общественные деятели говорят о
необходимости экологии слова, экологии культуры, когда
заполняются прилавки магазинов второсортной
литературой, искажающей наш родной язык, очень важно
донести до людей истинные художественные ценности,
которые были созданы нашими современниками. В их
числе и художественное наследие Ю.А. Жданова ) его
рассказы, эссе, стихотворения.

Теперь ежегодно юные исследователи будут открывать
для себя новые страницы биографии замечательного
ученого, педагога и человека.

Ю.А. Жданов – ученый с душой поэта

Отношения человека и природы ) одно из
направлений творческого поиска выдающегося
российского учёного Ю. А. Жданова.
Цель исследования ) познакомить сверстников с
личностью учёного поистине незаурядного масштаба, его
мировоззренческими идеями, раскрыть политическую и
творческую судьбу учёного)патриота и интернационалиста,
его влияние на научную элиту Северо)Кавказского региона.
Первая глава посвящена биографии великого учёного,
где раскрывается значение генофонда в личной судьбе Ю.А.
Жданова. Биография этого человека представлена как
персонифицированная драма отечественной истории XX века.
Отмечено, что интерес к Кавказу формировался у Юрия
Жданова с детского и подросткового возраста. Первые
поездки на юг, совершенные школьником Юрием Ждановым,
во многом определили круг его научных приоритетов в
социальной сфере.
Во второй главе повествуется о том, как формировалось
мировоззрение учёного–энциклопедиста, под влиянием каких
факторов определялись его взгляды и интересы.
Третья глава посвящена основным направлениям
деятельности учёного. Мы предоставляем анализ
деятельности Ю.А. Жданова по наиболее важным
направлениям: политическая, естественнонаучная,
философская деятельность.
В последней выделены особые направления: человек и
природа, человек и культура, гносеология, методологические
и мировоззренческие вопросы науки, теория исторического
процесса.
В четвертой главе отражена научно)организаторская и
педагогическая деятельность Ю.А. Жданова.
Методы проведения работы: сбор и анализ информации
по проблеме, системный и системно)исторический методы.
Вывод: Ю.А. Жданов и после ухода из жизни остается
заметной фигурой интеллектуального сообщества на Юге
России, олицетворяющей собой тонкого знатока истории,
культуры и традиций народов Северного Кавказа и всего Юга
России.
Нами оформлен стенд «Человек – эпоха» о жизни Ю.А.
Жданова, идет сбор материалов для альбома о
разносторонней деятельности учёного. Разработан курс
ознакомительных лекций для старшеклассников 10–11)х
классов. Организовано чтение ждановских этюдов о природе
на уроках географии и литературы, изучение научной работы
Ю.А. Жданова «Математическая модель Азовского моря» на
занятиях ЭКО–клуба, действующего в школе.

Степаненко Валерия, 8 кл.,
МОУ гимназия № 76, г. Ростов)на)Дону.
Руководитель: Нерчинская Любовь Ивановна,
учитель русского языка и литературы,
МОУ гимназия № 76, г. Ростов)на)Дону.

Актуальность исследования по теме «Ю.А.Жданов
– ученый с душой поэта» заключается в том, что 2009
год ) год Юрия Андреевича Жданова. 20 августа ему
исполнилось бы 90 лет.
Жданов известен как ученый)естествоиспытатель,
химик)органик, философ, культуролог, организатор
науки и крупный деятель системы высшего
образования. Он один из тех, кто заложил основы
экологической парадигмы современного мышления.
Перу ученого принадлежит свыше 800 научных работ.
Цель данной работы ) познакомиться с жизнью и
творчеством Ю.А. Жданова, показать разнообразие его
деятельности, разносторонность его интересов,
доказать, что Жданов оказал большое влияние на
жизнь Юга России.
В ходе исследования мы стремились обосновать
следующую гипотезу: «Мыслитель и гуманист, ученый
и поэт – эти качества, тесно переплетаясь,
проявлялись в течение всей жизни Жданова, на
каждом ее этапе, начиная с юности и заканчивая его
последними днями. Его по праву можно назвать
ученым с душой поэта». Эта гипотеза подтвердилась.
В работе использованы следующие методы: сбор
и систематизация информации, изучение материалов
периодической печати, воспоминания коллег. Поиск
информации и фотоматериалов для презентации велся
также в сети Интернет.
Нужно изучать работы Ю.А.Жданова, говорить о
нем, о его роли в жизни нашего города, о его вкладе
в науку. К сожалению, пока не все мои одноклассники
знают об этом замечательном человеке. Я обязательно
расскажу о Юрии Андреевиче Жданове на заседании
школьного научного общества «Юный филолог».
ДАНЮИ присвоено имя ее почетного президента,
появилась новая секция – «Наследие Ю.А. Жданова».

Человек–эпоха. Посвящение выдающемуся
учёному современности –
Юрию Андреевичу Жданову
Шулика Екатерина, 11 кл.,
МОУ СОШ № 100, г. Ростов)на)Дону.
Руководитель: Попов Александр Владимирович,
педагог дополнительного образования,
Попова Анна Филипповна, учитель географии,
МОУ СОШ № 100, г. Ростов)на)Дону.
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Вестник ДАНЮИ № 3
Наш календарь

150 лет со дня рождения А.П. Чехова
Мировая литературная общественность отмечает в нынешнем году 150)лете со дня рождения
Антона Павловича Чехова. Наш великий земляк вот уже второе столетие является классиком
общемирового масштаба. Об этом убедительно свидетельствуют и публикуемые в сегодняшнем
номере нашего альманаха материалы.

ДИАЛОГ С ЛЮБИМЫМ КЛАССИКОМ
2010 год назван ЮНЕСКО годом А.П.Чехова. Все мировое
культурное сообщество отмечает 150)летие нашего великого
соотечественника. Поклонники таланта Антона Павловича празднуют
его юбилей с особым размахом: проводятся театральные фестивали,
научные и читательские конференции, снимаются новые фильмы,
издаются новые книги, открываются памятники…
В Ростовской области и Ростове)на)Дону юбилей земляка, которым гордится вся Россия,
отмечают во всех культурных организациях и учебных заведениях. Конечно, и в МОУ «Гимназия
юных исследователей». Но в нашей гимназии к творчеству Чехова обращаются не только в юбилейные дни. Чехов – писатель,
который интересен всегда. Его произведения можно читать в любом расположении духа; читатель любого возраста может
найти в них созвучие самым разным своим настроениям. В рассказах и пьесах Антона Павловича до малейших оттенков и
мельчайших деталей отражено глубокое содержание жизни и человеческой души… По мнению Ю Айхенвальда, писателю
был доступен «самый аромат чужой души». В благородной простоте строк чеховских произведений почти каждое слово содержит
в себе штрих, подмеченный неравнодушным к жизни наблюдателем, глубокий лиризм, необыкновенное одухотворение природы,
удивительно точная деталь, мудрое и гуманное отношение к человеку. Думаю, стремление научиться любить, понимать и
прощать людей, быть великодушным, чутким и деликатным заставляет нас постоянно читать и перечитывать произведения
Чехова!
В
нашей
гимназии Чехова
любят искренне! И
любовь эта не
ограничивается
изучением
его
творчества на уроках
литературы.
Сложилась добрая
традиция начинать
учебный год с
поездки в Таганрог,
на родину писателя.
Организуются не
только экскурсии по музею)заповеднику, но и встречи с его сотрудниками. Далее, в течение года, в гимназии проводятся
читательские конференции, организуются просмотры кинофильмов – экранизаций чеховских произведений с последующим
обсуждением.
При выборе тем исследовательских работ гимназисты также обращаются к творчеству Антона Павловича. За истекшие
годы по его произведениям было выполнено более 40 исследований по литературе, стилистике, лексикологии, лингвистике.
О многогранности интересов наших учеников свидетельствуют темы работ: «Этнический концепт в творчестве А.П.Чехова»,
««Диалог глухих» в драматургии А.П.Чехова», «Чеховская традиция в поэтике драмы М.Булгакова (на примере пьесы «Дни
Турбиных»), «Особенности перевода рассказов А.П.Чехова на английский язык», «Человек эпохи безвременья в рассказах
А.П.Чехова», «Философия жизни героев пьесы А.П.Чехова «Дядя Ваня», «Речевой портрет героев пьесы А.П.Чехова «Три
сестры», «Стилистические приемы в ранних рассказах А.П.Чехова» и многие другие.
Авторы лучших исследований, как правило, приглашаются на студенческие научно)практические конференции
филологических факультетов ЮФУ и ПИ ЮФУ. Неотъемлемой частью образовательного процесса стали фестивали «Театр

24

Посвящается Году учителя
Чехова». Уровень читательской культуры учащихся и
творческий потенциал всего коллектива гимназии позволяет
выбирать для постановок не только ранние юмористические
рассказы, но и произведения с более сложной тематикой,
проблематикой, неповторимым чеховским психологизмом и
глубокими философскими обобщениями («Палата №6»,
«Скрипка Ротшильда», «Душечка», «Попрыгунья», «Три сестры»,
«Дядя Ваня» и др.). И педагоги, и ученики с огромным
удовольствием участвуют в
подготовке фестивалей: пишут
сценарии,
режиссируют,
оформляют афиши и программки,
создают декорации, подбирают
музыку, распределяют роли. В
итоге – все становятся сотворцами
гениального мастера слова!
Антон Павлович дорог нам, потому что, глядя на мир с такой тихой грустью, умел так искренне
смеяться, так деликатно говорить о сокровенном, с такой нежностью сострадать собрату по роду
человеческому, видеть значимое в неприметных вещах, великое в малом! Он радовался жизни
вопреки ее «свинцовым мерзостям», верил в торжество Добра, любил свое отечество ) дорогой
сердцу каждого из нас Вишневый сад! Своей хрупкой, ранимой душой он стремился к высшей
Красоте и Правде, к Идеалу. Поэтому его произведения оказывают на читателя такое нравственно)
просветляющий влияние! «Можно благоговеть перед умом Л.Н.Толстого. Восхищаться изяществом
Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на
Чехова», ) сказал когда)то Сергей Довлатов. Быть может, именно стремление стать в чем)то похожим на любимого классика
побуждает педагогов и учеников гимназии вновь и вновь обращаться к его творчеству. Поэтому диалог с Чеховым не прервется
никогда.
И.Г. ШУМАРИНА
ШУМАРИНА,,
учитель литературы, заместитель директора МОУ ГЮИ по УВР

Тезисы призеров XXXV научно)практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Изучение мифологического подтекста в
рассказах А.П. Чехова
Токарь Алла, 10 кл.,
МОУ лицей № 51, г. Ростов)на)Дону
Руководитель: Крупенникова Елена Юрьевна, преподаватель,
МОУ лицей № 51, г. Ростов)на)Дону

Цель исследовательской работы: поиск и изучение
мифологического подтекста в рассказах А.П. Чехова
«Цветы запоздалые», «Попрыгунья», «Анна на шее» и
«Душечка»; доказательство того, что скрытое, неявное
использование автором мифологических мотивов создает
неповторимую и загадочную атмосферу, которая, на наш
взгляд, ещё сильнее воздействует на читателя, заставляет
его задуматься о проблемах, поднятых в этих
произведениях литературной классики.
Актуальность проблем, поднятых в исследованных
нами рассказах А.П. Чехова, в современном обществе
очевидна. В мире, где правит чистоган, где живут люди,
далекие от высоких чувств, оживляющая сила любви не
действует. Проблемы «отчуждения» и социального
одиночества не потеряли своей остроты и поныне.

Мифологический подтекст этих художественных
произведений, как правило, не осознается, но у читателя
возникает впечатление тайны художественного целого в
произведении, что, в конечном счете, воздействует на
него еще острее.
Для получения более точных и достоверных
результатов исследования мы использовали методы
различных наук: метод мотивного анализа
художественных текстов А.П. Чехова, т.е. собственно
литературоведческий метод; метод концептуального
лингвистического анализа художественных текстов, т.е.
лингвистический метод; методы аналитической
психологии – анализ архетипических и мифологемных
образов, разработанный К.)Г.Юнгом; метод практической
психологии ) характерологический анализ (построение
психологических портретов литературных персонажей).
Проведенный нами анализ использования А.П.
Чеховым трансформированного античного мифа о
Пигмалионе в рассказах «Попрыгунья» и «Цветы
запоздалые» показал, что даже такой победительно)
положительный миф не реализуется, если один из
участников этого мифа – человек, думающий только о
себе, а не о близких ему людях. Мотив об оживляющей,
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возрождающей, целительной силе любви не действует в
мире, где богом являются золото, власть и их заменитель
– слава.
Рассказы А.П. Чехова дают возможность проследить,
как используется автором мифологический подтекст, при
этом личностное бессознательное писателя, которое
возникло в течение жизни, тесно переплетается с
коллективным бессознательным – «исторической
памятью поколений».
Однако исследованные нами рассказы Чехова – яркое
свидетельство того, как писатель в процессе работы над
своими произведениями задействует и сознательные
уровни получения информации, кропотливо работая над
художественным текстом, тщательно подбирая
лингвистический материал и анализируя характеры
героев своих рассказов. Мифологические элементы,
намеки и скрытые смыслы художественного текста при
этом начинают «работать» более активно, более
действенно, затрагивая как подсознательные, так и
сознательные структуры психики вдумчивого,
неравнодушного читателя.

«Рад, что у меня есть медицина». А. Чехов
Айдинова Лела, 10 кл., МОУ СОШ № 49,
клуб «Юный медик» МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов)на)Дону
Научный руководитель: Сависько Анна Алексеевна,
кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры пропедевтики детских болезней РостГМУ,
преподаватель клуба «Юный медик»,
МОУ ДОД ДТД, г. Ростов)на)Дону

Наша страна и весь мир в январе 2010 года отмечали
150)летие со дня рождения Антона Павловича Чехова –
великого писателя)врача. Чехов родился 17 января 1860
г. в Таганроге в купеческой семье, со строгими правилами
воспитания. В 1869 г. учился в греческой школе, затем в
гимназии. По окончании гимназии Антон Павлович приехал
в Москву, где поступил на медицинский факультет
Московского университета. Сам Чехов в своей краткой
биографии, переданной Г.И. Россолимо, пишет, что не
помнит, по каким соображениям он выбрал медицину, но
в выборе никогда не раскаивался. В студенческие годы
Чехов усердно изучал медицину, аккуратно посещал лекции

и практические занятия и в то же время был всецело
увлечен литературной деятельностью.
В ноябре 1884 г. А.П. Чехов получил свидетельство,
что он определением университетского совета от 15
сентября утвержден в звании уездного лекаря. Свою
практическую врачебную деятельность Антон Павлович
начал в знакомой ему Чикинской земской больнице;
некоторое время он заведовал Звенигородской
больницей. В Мелихове его основными пациентами были
крестьяне. Высказывания Чехова по различным вопросам
медицины и его врачебные советы свидетельствуют о
том, что он прошел хорошую школу, в основе которой
заложено ясное понимание важности профилактики и
гигиены в деле оздоровления человека и широких масс
населения, которую привил ему его учитель – Захарьин.
Чехов работал с напряжением всех своих физических
и духовных сил. Он разъезжал по деревням, принимал
больных, читал лекции, как бороться с холерой, убеждал,
горел этим. Крестьяне относились к врачу Чехову с
любовью и уважением. Он был убежден ) заботливое
отношение к больным надо воспитывать еще на
студенческой скамье. Во многом благодаря Чехову в
русской и мировой литературе возник литературный
архетип интеллигента)врача, врача)гуманиста и
подвижника.
В 1890 г. А.П. Чехов совершил большой и трудный
подвиг — поехал на остров Сахалин — проклятое народом
место царской каторги. Обо всем виденном на острове
Чехов с беспощадной правдивостью рассказал в своей
книге «Остров Сахалин». В 1904 году в связи с резким
ухудшением здоровья Чехов поехал для лечения в
Германию, на курорт Банденвейлер. 2 июня 1904 года он
скончался. В июльский день на кладбище Новодевичьего
монастыря в Москве хоронили великого русского
писателя, врача и человека большой души Антона
Павловича Чехова…
Цель исследовательской части нашей работы )
изучить информированность подростков о творчестве и
профессиональной деятельности великого русского
писателя и врача А.П. Чехова. Было опрошено 53
учащихся средней школы № 49 города Ростова)на)Дону.
К сожалению, знаний о Чехове)враче у большинства
школьников очень мало.
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105 лет со дня рождения М.А. Шолохова

ШОЛОХОВ ЖИВ!
В мае нынешнего года мы
отметили 105)летие со дня
рождения нашего великого
земляка, лауреата Нобелевской
премии Михаила Александровича
Шолохова. Уже более четверти
века прошло, как Шолохов ушел
из жизни, но для всех, кто
общался с ним, для всех, кто
считает его произведения
выдающимися
образцами
мировой литературы, Шолохов
по)прежнему жив. Его книги
издаются и покупаются, изучаются в школах и вузах, по книгам Михаила Александровича и
сегодня учатся жить.
В Донской академии наук юных исследователей секция «Жизнь и творчество М.А. Шолохова» действует 13)й год.
Создана она была по инициативе и при прямом участии почетного президента ДАНЮИ, талантливого ученого и педагога
Юрия Андреевича Жданова, хорошо знавшего Шолохова и многократно с ним общавшегося. Сотни школьников
Ростовской области и наши друзья с Кубани показали на секции шолоховедения свои глубокие знания биографии
писателя и, конечно, его замечательных книг.
Значительный вклад в создание и деятельность секции шолоховедения внесли успешно действующий в России
Фонд имени М.А. Шолохова, созданный по предложению Союза писателей России, Юго)Западного агентства по
авторским правам, а также видных литературных и общественных деятелей Анатолия Калинина и Петра Лебеденко.
В работу фонда включились в свое время многие известные ростовчане: выдающийся ученый Юрий Жданов,
народный артист СССР Михаил Бушнов, композитор Леонид Клиничев, художник Владимир Лемешев, кинорежиссер
Роман Розенблит, писатели и поэты ) Николай Егоров, Владимир Фролов, Георгий Губанов, Даниил Долинский,
общественные деятели – Николай Пивоваров, Владимир
Быховенко, Владимир Гречко, руководители управления
(Министерства) культуры области – Алла Бочарова и Валерий
Иванов, руководители издательств – Федор Баев, Аркадий
Ленау и другие. Искренне влюбленные в творчество Михаила
Александровича Шолохова, хорошо знавшие писателя по
многочисленным встречам, они развернули широкую работу,
цель которой – чтобы память о писателе и спустя десятилетия
не только не угасала, но и развивалась вглубь, в том числе и
среди вступающих в жизнь молодых поколений.
Получили развитие литературные праздники «Шолоховская
весна» в станице Вешенской, организовывались научно)
практические конференции, в которых участвовали деятели
литературы и культуры из Москвы, многих городов России,
Киева, Кишинева, гости из дальнего зарубежья ) США,
Болгарии, Польши. Проводились многочисленные встречи во дворцах культуры и клубах, издавались сборники
воспоминаний и литературоведческие труды о М.А. Шолохове, большими тиражами переиздавались книги Михаила
Александровича, вносились предложения о создании памятников писателю, мемориальных досок на зданиях,
связанных с его деятельностью. Так, по инициативе фонда библиотека, находящаяся в Железнодорожном районе
Ростова, получила его имя.
Широко было отмечено в 2005 году 100)летие со дня рождения нашего великого земляка. Были учреждены
юбилейные шолоховские медали, которыми награждены многие пропагандисты творчества М.А. Шолохова. Театр
имени М. Горького поставил прекрасный спектакль по рассказу Шолохова «Судьба человека», а музыкальный театр
возобновил пользующуюся большой популярностью у зрителей музыкальную комедию «Бабий бунт». Нельзя не
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заметить, что все это происходило в непростых условиях, когда
у Шолохова нашлись не только друзья, но и откровенные
враги. На писателя возводились грязные поклепы, его
обвиняли то в плагиате, то в излишней, по мнению
«демократов», верности социалистическим идеям. Все это
подтверждало, что имя и творчество Шолохова нуждается
в защите. И лучшей такой защитой как раз и должно было
стать воспитание молодых поколений – студентов и
школьников ) в духе объективной оценки произведений
Шолохова и его роли в истории отечественной и мировой
литературы.
Именно это и стало главным направлением
деятельности секции «Жизнь и творчество М.А. Шолохова»,
основанной в 1997 году при большой поддержке тогдашнего
директора Ростовского Дворца творчества детей и
Михаил Шолохов и Юрий Жданов с деятелями культуры
молодежи Зои Игнатьевны Бондарчук. За 13 лет более 200
школьников выступили с исследовательскими докладами
на этой секции, проявив глубокое понимание великих идей, заложенных в произведениях Шолохова – идей
гуманизма, патриотизма, духовности, а также стремление знать истинную правду жизни, тщательно разобраться
в непростых событиях, запечатленных великим писателем в своих произведениях. Ребята умело анализировали
сложные события и факты и делали верные, объективные выводы. Многие юноши и девушки побывали за эти
годы на родине М.А. Шолохова – в станице Вешенской, встречались с родными и близкими писателя, осмотрели
экспозицию музея)заповедника, познакомились с его сотрудниками. Все это помогло и продолжает помогать
учащимся готовить по)настоящему исследовательские работы.
105)летие Михаила Александровича совпало с 65)летием Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне, в которой участвовал и военный корреспондент, полковник М.А. Шолохов. В его романе «Они сражались
за Родину», знаменитых рассказах «Судьба человека» и «Наука ненависти», в публицистических статьях ярко
запечатлен подвиг советского солдата, патриотизм и
самоотверженность народа, поднявшегося на священную
войну.
Так что не удивительно, что в нынешнем году в центре
внимания нашей секции были военные произведения писателя.
Человек на войне, характер советского солдата в
произведениях М.А. Шолохова – вот основные темы
исследований юных авторов. Победительницей в нынешнем
году стала девятиклассница лицея «Эврика)Развитие» Ирина
Максимова, выступившая с докладом «Загадки русской души
в романе М. Шолохова «Они сражались за Родину».
Безусловного внимания заслуживают также исследовательские
работы Елены Беляевой из станицы Ладожской Усть)
Ю.А. Жданов в гостях у М. Шолохова
Лабинского района Краснодарского края ) «Народные
характеры в романе М. Шолохова «Они сражались за Родину», Ольги Колесниковой из ростовской школы № 87
) «Человек на войне в произведениях М. Шолохова», Алены Кирилловой из станицы
Ладожской Усть)Лабинского района Краснодарского края ) «Русский характер в
военной прозе М. Шолохова», Алексея Закалюжного из ростовской школы № 32 –
«Публицистика М. Шолохова военного периода», Анны Гладышевой из
таганрогской школы № 3 «Язык рассказа М. Шолохова «Судьба человека», Артура
Попова из таганрогской школы № 35 «Народность рассказа М. Шолохова «Судьба
человека». Интересна также работа Юлии Атепиной из гимназии станицы
Вёшенской ) «Хутор Лебяженский: страницы истории, люди и судьбы».
Не оставлены и другие темы, продолжающие волновать юных исследователей.
Это, в частности, поиски прототипов героев «Тихого Дона» на родине писателя и
отражение героев шолоховских произведений в иллюстрациях к его
произведениям. Ия Родичева из новочеркасского лицея № 7 сделала доклад на
В станице Вешенской
тему «Дом, труд и военная служба в жизни донских казаков – по роману «Тихий
Дон», а ее товарищ по лицею Артем Назарли проанализировал семейно)бытовые традиции казаков и как они
отражены в том же романе. Влияние романа)эпопеи «Война и мир» Льва Толстого на жанровое своеобразие
«Тихого Дона» стало предметом рассмотрения одиннадцатиклассницы ростовского многопрофильного лицея
Анастасии Босенко. Литературно)критическую полемику вокруг шолоховского «Тихого Дона» проанализировала
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одиннадцатиклассница из станицы Кагальницкой Татьяна Ильющенко.
Художественным достоинствам памятников М.А. Шолохову и скульптур,
изображающих его героев, посвятили свои работы Марина Бокова из
станицы Базковской Шолоховского района и Данила Яковлев из
Красного Сулина. Художникам)иллюстраторам произведений М.А.
Шолохова посвятили свои доклады Юлия Гедеонова из ростовской
школы № 91 и Арлетта Симонян из ростовской школы «Аз Буки Веди».
Нельзя не отметить, что самым активным образом пропагандируют
творчество М.А. Шолохова в ростовском лицее «Эврика)Развитие», где
многие годы действует целостная система изучения произведений
великого нашего земляка.
Проводятся
научные
Памятник М.А. Шолохову в Москве
конференции, ежегодные
тематические экспедиции на родину писателя, поддерживается
постоянная связь с Музеем)заповедником в станице Вешенской. И.
конечно, лучшие работы школьников непременно участвуют в
конференциях ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА по секции «Жизнь и
творчество М.А. Шолохова» и получают высокие оценки жюри.
Постоянными участниками нашей секции вот уже много лет являются
и учащиеся ростовской школы № 91 имени М.А. Шолохова, где музей
Михаила Александровича был создан несколько десятилетий назад по
инициативе видного хозяйственного руководителя, Героя
Одно из зданий музея)заповедника
Социалистического Труда В.Д. Загребаева. Вот уже более десяти лет
М.А. Шолохова
принимают участие в конференциях ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА и
школьники станицы Ладожской Усть)Лабинского района Краснодарского края, где также активно действует
школьный музей М.А. Шолохова.
Мы искренне признательны замечательным педагогам: Наталье Зубковой (лицей «Эврика)Развитие»),
Людмиле Чекалдиной (ростовская школа № 91 имени М.А. Шолохова), Алле Кручинкиной (Усть)Лабинский
район Краснодарского края), Римме Нестеренко (ростовская школа № 32), Светлане Яковлевой (г. Красный
Сулин), Татьяне Дударевой и Елене Лукашевой (станица Вешенская), Елене Приваловой и Ирине Прошкиной
(г. Таганрог), Анжелике Оганисян (г. Новочеркасск) и многим другим – всем, кто прививает сегодняшним
школьникам истинную любовь к творчеству и личности Михаила Александровича Шолохова.
Нельзя не отметить и того, что из года в год членами жюри нашей секции являются доктор филологических
наук, профессор Николай Иванович Стопченко, талантливый писатель, общественный деятель, участник Великой
Отечественной войны Николай Матвеевич Егоров, известный донской поэт Леонид Дьяков. Совершенно
бескорыстно эти люди отдают свое время, силы и энергию работе с подростками, взращивая из них
интеллигентных, патриотично настроенных людей.
В сущности, все мы учимся у Михаила Шолохова истинному патриотизму и стремимся нести это чувство
дальше ) молодому поколению, для которого, как и для нас, Шолохов по)прежнему жив. От души желаю всем
юным и взрослым коллегам новых успехов в глубоком изучении жизни и трудов нашего великого земляка.
Е. ШЕВЧЕНКО
ШЕВЧЕНКО,,
руководитель секции «Жизнь и творчество М.А. Шолохова» ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА,
полномочный представитель Российского авторского общества
в Южном федеральном округе

29

Вестник ДАНЮИ № 3

Тезисы призеров XXXV научно)практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Русский характер в военной прозе М. А. Шолохова:
«Наука ненависти» и «Судьба человека»
Кириллова Алена, 11 кл.,
МОУ СОШ № 19, станица Ладожская,
Усть)Лабинский район, Краснодарский край
Руководитель: Кручинкина Алла Антоновна, учитель русского
языка и литературы, МОУ СОШ № 19, станица Ладожская, Усть)
Лабинский район, Краснодарский край

24 мая 2010 года исполняется 105 лет со дня рождения
выдающегося писателя ХХ века Михаила Александровича
Шолохова. Трудно сыскать в нашей стране человека, не
слышавшего этого имени и не читавшего шолоховских книг.
Даже неизменный адрес ) станица Вешенская – известен
миллионам людей.
Я решила исследовать тему «Русский характер в военной
прозе М.А. Шолохова» ) по рассказам «Судьба человека» и
«Наука ненависти».
Наш музей М.А. Шолохова имеет богатую библиотеку,
поэтому я использовала книги писателей)шолоховедов: А.И.
Хватова, В.В. Петелина, К.И. Приймы, Ф.Г. Бирюкова, а также
высказывания советологов о загадочности русской души (Р.
Хингли, Н. Слоним, Г. Горбовский и другие).
Задачи исследования ) определить психологические
особенности, неповторимый склад характера русского солдата
в рассказах «Судьба человека» и «Наука ненависти». Понять,
как Шолохов стремится раскрыть во всей полноте и
многогранности душу русского человека. Проследить
восприятие рассказов Шолохова за рубежом (Норвегия, Китай,
Япония).
В образе Андрея Соколова воплощена отмеченная
Шолоховым позднее – в 1970 году ) в беседе с
корреспондентом «Комсомольской правды» ) одна из лучших
черт русского народа — всегдашняя и скорая готовность к
защите Родины. Он не хочет войны, но если враг напал на его
страну, русский человек не мыслит для себя иной доли, кроме
солдатской. В характере Соколова, его нравственном облике,
в его самоотверженных поступках ) на грани невозможного )
нетрудно разглядеть сходство с фольклорными героями. Эта
общность помогла автору усилить образ, изобразить Соколова
как распространенный тип русского характера. Пожалуй, таким
же нравственным богатырем предстает и главный герой
маленького, но очень яркого рассказа «Наука ненависти».

Народные характеры в романе М. А. Шолохова
«Они сражались за Родину»
Беляева Елена, 11 кл., МОУ СОШ № 19, ст. Ладожская,
Усть)Лабинский район, Краснодарский край
Руководитель: Кручинкина Алла Антоновна, учитель русского
языка и литературы, МОУ СОШ № 19, ст. Ладожская,
Усть)Лабинский район, Краснодарский край

Нет, пожалуй, ни одного сколько)нибудь значительного
русского писателя второй половины ХХ века, кто не затронул

бы военную тему. Великая Отечественная война никого не
оставила в стороне – ни писателя, ни читателя. К таким
писателям относится и М.А. Шолохов. Творчество этого
писателя – всегда открытие. Открытие жизни и правды
народного характера.
Жизнь, природа, человеческие характеры, события,
истина не требуют литературного приукрашивания. У
Шолохова нет ни одной лично им не пережитой,
придуманной страницы.
В 1943 году в Москве М.А. Шолохов оказался не случайно:
«Правда» готовила к публикации первые главы из романа «Они
сражались за Родину». С мая по ноябрь 1943 года печатались
эти главы, и номера «Правды» уходили во фронтовые части.
Так начиналась публикация шолоховского романа. Для того,
чтобы набраться новых впечатлений, писатель выезжает на
фронт, беседует с солдатами и командирами. Шолоховское
искусство правдой, бескомпромиссностью, глубиной
освещения событий, простотой и обаятельностью
действующих персонажей покорило солдат и офицеров. Все
жадно набрасывались на эти газетные номера. Зачитывали
до дыр, до стертых клочков.
Прочитала этот роман и я. Также несколько раз
просмотрела фильм, снятым известным режиссером С.Ф.
Бондарчуком по роману «Они сражались за Родину». Меня
покорили народные характеры шолоховских героев. Поэтому
свою исследовательскую работу решила посвятить мастерству
писателя в раскрытии внутреннего мира своих героев. Для
этого обратилась не только к роману, но и к работам
исследователей)шолоховедов: В.В. Петелина, Ф.Г. Бирюкова,
А.И. Хватова, В.А. Чалмаева.
Цель работы – проанализировать мастерство писателя в
изображении решающей силы – простого и великого героя –
Солдата Победы.
Задачи: показать смелость, глубину, поистине
шолоховскую правдивость романа. Рассмотреть ряд эпизодов,
в которых показано многообразие черт, присущих героям
романа: Лопахину, Стрельцову, Звягинцеву, Некрасову и
другим. А проанализировав главы романа, определить главные
черты русского национального характера. Определить также
кинематографическую судьбу романа «Они сражались за
Родину» и то, как народный характер героев отражен в
одноименном фильме.
Хочется вспомнить слова писателя Александра
Серафимовича, который дал высокую оценку М.А. Шолохову
как мастеру портретной характеристики: «Вот эта способность
наделить каждого собственными чертами, создать
неповторимое лицо, неповторимый внутренний человеческий
строй – это огромная способность Шолохова».
М.А. Шолохов в памятные дни 1945 года, восхищаясь
подвигом советского солдата, писал, что ни одна армия, кроме
нашей – армии)освободительницы – не вставала перед
изумленным взором человечества в таком сиянии славы и
могущества.
Герои Шолохова в романе «Они сражались за Родину» )
яркое подтверждение этому.
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Юбилейная XXXV научно)практическая конференция
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕСТЬ!
Состоявшаяся в дни весенних школьных каникул,
в марте 2010 года очередная и в то же время
юбилейная XXXV научно)практическая конференция
Донской академии наук юных исследователей им.
Ю.А. ЖДАНОВА собрала на этот раз 1027
старшеклассников из Ростовской области,
Краснодарского края и даже из Нижегородской
области, приехавших вместе со своими педагогами
изучить уникальный опыт ростовчан. Ибо юношеских
академий, непрерывно работающих столько лет,
больше в стране попросту нет. И в этом ) большая
заслуга как педагогов Дворца творчества детей и
молодежи, по чьей инициативе родилась академия,
так и поддержавших их ростовских ученых.
14 городов (не считая Ростова) и 13 сельских районов
Ростовской области прислали на этот раз своих талантливых
ребят, выступивших с исследовательскими работами в 42
секциях ) по всем основным отраслям знаний: физике и
математике, химии и биологии, технике и радиоэлектронике,
литературе и истории, политологии и журналистике,
психологии и медицине, этнографии и педагогике и др.
Конференция проходила в Год учителя. И то, что личность
учителя, учительские судьбы, история школы, образования
вызывают живой интерес у юных исследователей убедительно
доказали старшеклассники, которые представили результаты
своих исследований на секции « Педагогика».
Отличительной особенностью нынешнего года – года 65)
летия Победы ) стало и то, что много докладов было
посвящено истории Великой Отечественной войны и событиям, связанным с тем героическим и трагическим временем.
Приятно отметить, что первое место на секции журналистики за доклад «Военные корреспонденты – летописцы Великой
Победы» получил одиннадцатиклассник ростовской школы № 21 Станислав Свириденко.
В работе секций ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА в качестве членов
жюри участвовали около двухсот научных работников из ЮФУ,
РостГМУ, ДГТУ и ряда других вузов и научных учреждений. Особенно
весомым оказалась помощь Южного федерального университета.
22 секции из 42 заседали в стенах университета. А победители и
призеры секций получили право выступить на студенческих
конференциях в рамках университетской «Недели науки». Как
отметил первый проректор ЮФУ по научной и инновационной
деятельности, вице)президент ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
профессор Евгений Константинович Айдаркин, Южный федеральный
университет оказывает подростковой академии существенную
помощь в публикации материалов конференции, в приобретении
призов для победителей и призеров, да и в решении многих других
организационных вопросов.
Делают все это в университете, исходя из того, что в ответ ЮФУ
и другие вузы получают от ДАНЮИ гораздо более подготовленных абитуриентов, которые легко адаптируются к студенческой
жизни. Таких студентов интереснее учить. А значит, смысл в этом сотрудничестве и содружестве очевиден. Следующим
шагом в развитии академии должно стать придание ее конференциям статуса всероссийских олимпиад. Проработка этого
вопроса уже ведется в тесном контакте между ЮФУ и Донской академией наук юных исследователей.
На торжественном открытии конференции ее участников приветствовали директор Дворца творчества, председатель
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оргкомитета ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА, кандидат педагогических наук В.В.
Абраухова, первый проректор ЮФУ по научной и инновационной деятельности,
профессор Е.К. Айдаркин, заместитель министра общего и профессионального
образования Ростовской области М.А. Мазаева, заместитель начальника городского
управления образования О.И. Рябышева.
Почетным гостем конференции стал известный педагог, руководитель
Общероссийской малой академии наук «Интеллект будущего», в структуру которой
входит Донская академия наук юных исследователей им. Ю.А. ЖДАНОВА, Л.Ю.
Ляшко. В своем выступлении Лев Юрьевич подчеркнул большое значение опыта
ростовчан в создании целостной системы учебно)исследовательской деятельности
школьников.
35 лет работы ДАНЮИ ) уникальный результат даже сам по себе, не говоря
уже о том, каких успешных результатов добились ростовские педагоги и научные
работники в реализации поставленных задач.
Теплые слова признательности были сказаны на пленарном заседании конференции ученым, которые многие годы
сотрудничают с ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА. Это профессора ЮФУ В.Е. Максименко, В.Т. Богучарсков, В.Т. Фоменко, А.С.
Богатин, доцент А.А. Синичкин, руководитель Педагогического института ЮФУ профессор В.И. Мареев, профессора Р.М.
Ситько, А.Г. Бермус, ректор РостГМУ А.А. Сависько и другие.
Музыкальные и хореографические выступления, подготовленные питомцами Дворца творчества, стали приятными
творческими подарками для участников конференции.
В числе новых подразделений ДАНЮИ была нынче только что
организованная секция «Наследие Ю.А. Жданова». Ростовские
школьники Мария Алейник, Екатерина Воробьева, Валерия
Степаненко, Екатерина Шулика в своих исследовательских работах
проанализировали не только роль выдающегося ученого в развитии
науки на Северном Кавказе, но и различные грани личности, характера
Юрия Андреевича Жданова. «Ученый с душой поэта» ) так, в частности,
назывался один из докладов на этой секции.
В течение 24 лет именно Ю.А. Жданов являлся почетным
президентом ДАНЮИ и очень многое сделал для ее развития и
совершенствования. Не раз вспоминали на конференции яркие
выступления Юрия Андреевича перед ростовскими
старшеклассниками. Идут годы, а значимость этих мудрых советов
наставника, обращенных к вступающему в жизнь поколению, отнюдь
не уменьшается. Потому что говорил тогда Юрий Андреевич с ребятами поистине о Вечном: о науке и нравственности, о
патриотизме и духовности. Решено, что теперь «ждановская» секция будет работать постоянно.
В работе секции участвовала вдова Юрия Андреевича – Таисия Сергеевна, также много лет отдавшая педагогической
деятельности. Она поделилась с учащимися своими воспоминаниями.
Важной составной частью работы этой секции стала Литературно)музыкальная гостиная. Уже после завершения основной
части работы секции ее участники, а также присоединившиеся к ним юноши и девушки из других секций с интересом послушали
отрывки из художественно)публицистических и мемуарных
произведений Ю.А. Жданова (их прочитали ребята из
педагогического колледжа). Затем прозвучали любимые
музыкальные произведения Юрия Андреевича, исполненные на
фортепиано преподавателем музыкальной студии Дворца
творчества В.Г. Елецкой. Сценарий концерта, прошедшего с
большим успехом, был разработан методистом Дворца творчества
М.Н. Татаровой.
Нельзя не отметить и еще одну впервые организованную
секцию – инновационных проектов. На нее были представлены
доклады, уже сейчас имеющие практическое значение. К примеру,
занявшие первое место одиннадцатиклассники ростовской школы
№ 83 Ной Варданян и Сергей Вельк предложили свой, тщательно
рассчитанный способ энергосбережения в муниципальных
образовательных учреждениях. Десятиклассники школы № 60 Полина Мамедова и Валерия Семыкина, обучающиеся также в
центре по работе с одаренными детьми «Дар», посвятили свою работу созданию модели использования нематериальных
ресурсов в целях повышения эффективности трудовой деятельности. Генератор переменного тока, работающий на
альтернативных источниках энергии, построили одиннадцатиклассники школы № 92 Игорь Тимофеенко и Владислав Пыслару.
Около 250 юношей и девушек получили дипломы первой, второй и третьей степеней и тем самым оказались включенными
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в базу данных Южного федерального университета – так ЮФУ ищет своих будущих абитуриентов, которые теперь у главного
вуза Южного федерального округа будут, как говорится, на особой примете.
Итоги работы конференции были подведены на торжественном закрытии. По доброй традиции профессора, доценты,
научные работники вручали юным исследователям, занявшим первые места в своих секциях, почетные дипломы и подарки –
энциклопедические справочники по разным отраслям знаний.
На юбилейной конференции были названы многие из имен, которыми заслуженно гордится ДАНЮИ.
В их числе есть уже не только кандидаты, но и доктора наук, некоторые из которых по)прежнему тесно
связаны с ДАНЮИ ) теперь уже как члены жюри и научные консультанты.
) Нынешняя конференция – это, в сущности, первое по)настоящему крупное мероприятие,
проведенное отделом инновационных проектов Дворца творчества после недавних структурных
изменений, ) считает заведующая отделом Елена Викторовна Дерюгина. ) В целом она показала, что
потенциал у ДАНЮИ для дальнейшего совершенствования ее деятельности есть. Главное тут – уже не
количество, а качество. И мы рады, что находим понимание и в Южном федеральном университете, и
в других вузах, сотрудничающих с нами.
35 лет – хороший возраст. Подростковая академия вступила действительно в возраст зрелости.
Самое главное – в том, что идея раннего приобщения к науке, в свое время горячо поддержанная Юрием Андреевичем
Ждановым, продолжает жить и развиваться. И хотя путь в науку тернист и многотруден, идущих в нее молодых людей это не
останавливает. Они уже знают, как это здорово, когда тебе покоряется высота, еще вчера казавшаяся неприступной…

Самые дальние гости приехали на конференцию ДАНЮИ
за полторы тысячи километров  из города Семёнова
Нижегородской области
Самых дальних гостей, точнее ) участников XXXV
научно)практической конференции ДАНЮИ – из города
Семенова Нижегородской области – было особенно
приятно увидеть в аудиториях, где проходили
заседания секций. И в самом деле ) приехать за
полторы тысячи километров на подростковую
конференцию – для этого надо, что называется, быть
«легкими на подъем». Именно такими оказались
учительница русского языка и литературы лицея № 1
из древнего русского городка Семенова, что
неподалеку от Нижнего Новгорода – Людмила
Александровна Чуткова и пятеро ее наиболее
способных учениц)старшеклассниц: Маргарита
Кузнецова, Наталья Курочкина, Анастасия Аляксина, Карина Данилова, Надежда Личикова.
О Донской академии наук юных исследователей учительница узнала из публикаций в педагогических журналах и из
Интернета. Связалась с ростовчанами и укрепилась в мнении – а почему бы и не поехать в Ростов – и других, как говорится,
посмотреть, и себя показать? Тем более что традиции участия в подростковых научных конференциях у семеновских педагогов
и учащихся есть. И свой областной центр – Нижний Новгород, и Казань, и относительно близкая Москва – всё это в их жизни
уже было. А теперь решили поехать на юг, тем более что в программе конференции была предусмотрена экскурсия не только
по Ростову, но и по чеховским местам Таганрога…
Девушки из Семенова успешно выступили на четырех секциях ) литературоведения, литературного краеведения,
лексикологии и стилистики, истории. А их преподавательница за эти дни очень подробно познакомилась с организацией
работы ДАНЮИ и в целом учебно)исследовательской деятельности в ростовских школах ) и, разумеется, не из праздного
любопытства, а для того, чтобы этот опыт использовать в практике своей работы в родном городе.
) Нам понравился ваш большой и очень красивый город, ) сказала в беседе с нами Л.А. Чуткова. – А еще больше – теплый
прием со стороны ростовчан, уделившим нам даже больше внимания и гостеприимства, чем мы ожидали. Считаю, что для
моих девчат такая поездка не пройдет даром. Прежде всего, это общение с ровесниками, опыт выступления на серьезной
научной конференции, ну и, конечно, знакомство с южным регионом нашей страны, с шолоховскими и чеховскими местами.
Наверняка теперь мои ученики будут читать произведения классиков нашей литературы, родившихся и живших на Дону,
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более осмысленно, зримо представляя себе места, взрастившие
выдающийся писательский талант ваших земляков…
Одиннадцатиклассница из этого старинного городка
Маргарита Кузнецова в Ростов приехала с докладом «Концепт
«время» в военной лирике Ольги Берггольц». Прозвучал этот
доклад на секции лексикологии и стилистики. А уже после своего
выступления Маргарита рассказала, что несколько лет назад
проезжала через Ростов на поезде, по дороге на юг, и подумала:
«Вот бы побывать в этом большом и красивом городе». И даже
не ожидала, что мечта эта очень скоро исполнится. И Маргарите,
и ее подругам, и их учительнице очень понравились и сам наш
город, и экскурсия по чеховским местам в Таганрог, и тот
интересный педагогический опыт, который они почерпнули в
Ростове, чтобы потом непременно реализовать его у себя.

ВЗГЛЯДОМ НЕРАВНОДУШНОГО ЧЕЛОВЕКА
Оригинальной и значимой деталью нынешней
конференции ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА стала развернутая
в холле актового зала Дворца творчества выставка работ
таганрогского художника и педагога Валерия Петровича
Фартушного. Гравюры, представленные на выставке,
доносят до нас колоритные пейзажи Таганрога и Соловецких
островов, где любит бывать
художник.
Изящные
старинные
дома
на
таганрогских
улицах,
негромкая красота Азовского
моря, суровые стены и
башни соловецкого кремля –
все это, пропущенное через душу неравнодушного человека и
талантливого художника, заставляет задуматься о том, как
велика, разнообразна в своих проявлениях и прекрасна наша
Родина. И еще – о том, что культурное наследие – вещь очень
хрупкая, нуждающаяся в защите…
Поводом для участия В.П. Фартушного в открытии конференции стала
исследовательская работа Марии Король, ученицы 11 класса ростовской школы №
93. Она, под руководством учителя истории Натальи Анатольевны Степаненко,
подготовила для краеведческой секции доклад «Объекты культурно)исторического наследия России в творчестве художника
В.П. Фартушного». Тогда)то и было решено, что подлинники картин художника вполне могут быть экспонированы во Дворце
творчества – так, чтобы с ними могли познакомиться
участники конференции.
) Всячески поддерживаю раннее приобщение школьников
к науке, ) отметил в беседе с нами Валерий Петрович. – В
школе я преподаю мировую художественную культуру. Вижу,
что в успехе преподавания этого курса очень многое зависит
от личности преподавателя. Он и сам должен быть из этого
мира – мира культуры и искусства. Без личного творчества я
себя просто не мыслю…
За три дня с картинами и гравюрами художника
познакомились сотни юных исследователей и их наставников.
Общее мнение было единым: именно такие, неординарные
педагоги нужны сегодняшней школе и вообще системе
образования.
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Осенняя сессия ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА

ОСЕНЬЮ ГОТОВИЛИСЬ К ВЕСНЕ
Осенняя сессия Донской
академии наук юных
исследователей уже много
лет рассматривалась,
скорее, как тренировочная
перед большой, весенней
конференцией. Однако в
последние два года
осенний
сбор
юных
исследователей приобрел
несколько иные масштабы и задачи. Можно сказать, что осенняя сессия «подросла».
Вот цифры нынешнего года: 57 сделанных в
шести секциях докладов, солидные делегации
школьников из Ростова, Таганрога, Шахт и Новошах)
тинска. И хотя, по давней традиции, выступали на
конференции в основном ребята, побывавшие ле)
том в исследовательских экспедициях юных
археологов, биологов и экологов, были и доклады
иной тематики, в том числе по культурологи, пси)
хологии, краеведению… На новом уровне была и
сама организация осенней сессии: торжественное
открытие в актовом зале Дворца творчества детей
и молодежи, интересные стенды и презентации о
летней практике юных исследова)
телей, а также заново оформлен)
ный стенд о жизни и деятельнос)
ти видного российского ученого
и организатора науки Юрия Анд)
реевича Жданова, имя которого
уже второй год носит ДАНЮИ…
Интерес участников и гостей кон)
ференции вызвала и выставка
компьютерной графики, создан)
ной совсем юными еще питомца)
ми мультимедиа)студии под ру)
ководством талантливого педаго)
га Елены Остривной.
На торжественном открытии конференции
юных исследователей приветствовали ученый
секретарь ДАНЮИ, профессор пединститута
ЮФУ Римма Михайловна Ситько и специалист
Центра развития карьеры ЮФУ Виктория Ар)
наутова.
Активно поработали на конференции юные
журналисты из клуба «Петит». Новички клуба
– учащиеся восьмых и девятых классов –
побывали на заседаниях секции, пообщались
с докладчиками, их научными руководителя)
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ми, членами жюри… Вот некоторые из со)
общений юных журналистов.
В научно)технической секции внимание
привлек доклад учащегося таганрогского ли)
цея № 28 Владимира Терехова «Создание со)
временного измерительного прибора для
работы на уроках физики» (руководитель Н.
В. Кондратов , учитель информатики). Юно)
ша предложил интересный способ удешевле)
ния прибора: использовать при его изготов)
лении узлы уже отработавшего свое компь)
ютера. При минимуме затрат получился мак)
симальный эффект! (Диана Ковалева, Ека)
терина Гайдук).
В секции истории, краеведения и ту)
ризма положительно оценен доклад деся)
тиклассника ростовской школы № 92,
члена объединения «Сиргис» Егора Оста)
пенко «К проблеме выявления, атрибуции
и сохранения объектов донского археоло)
гического наследия» (руководитель А.Р.
Смоляк). Юноша подготовил свой доклад
на основе проведенных им исследований
в летнем профильном археологическом ла)
гере. (Татьяна Ермоленко).
Хорошим научным уровнем отличался
на естественно)научной секции доклад десятиклассницы школы № 117 Варвары Ковалевой«Флора и раститель)
ность северо)восточной части побережья Таганрогского залива» (руководитель Т.А. Карасёва, педагог дополни)
тельного образования МОУ
ДОД ДТДиМ г. Ростова)на)
Дону, кандидат биологичес)
ких наук). Это – результат
работы девушки в летнем
профильном лагере биологи)
ческого направления, кото)
рый был организован Рос)
товским Дворцом творчества
детей и молодежи. Теперь
Варвара готовится к углуб)
ленному докладу на весен)
ней конференции. Отвечая
на вопрос о своих планах,
она однозначно ответила: биофак ЮФУ! (Мария Мелен)
тьева).
Положительно оценен в секции культурологии док)
лад десятиклассницы школы № 49 города Шахты Дарьи
Шевцовой «Сопоставительный анализ лингвокультурных
концептов «КАША» и «PORRIDGE» (руководитель Е.Ю.
Понамарева, учитель английского языка). Девушка пла)
нирует быть в дальнейшем филологом и специалистом
по английскому языку, которым уже сейчас владеет в
совершенстве. (Маргарита Когай).
Большой интерес в секции социально)педагогичес)
кой направленности вызвал доклад таганрогского ли)
цеиста Алексея Филимонова «Анализ влияния мобиль)
ного телефона на эмоциональное состояние человека»
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(руководитель А.В. Бобырев, учитель физики, доцент
ТГПИ). В проведенном юношей опросе учащихся ли)
цея участвовало более 300 человек! Выяснено, что
слишком длительные разговоры по мобильному теле)
фону сказываются на человеке скорее негативно, чем
позитивно… Как говорится, во всем хороша мера… Ин)
тересная дискуссия на заседании секции разгорелась
и по докладу учащейся ростовского лицея № 27 Ан)

гелины Жиденко «Что такое счастье: благосклонность
судьбы, состояние радости, обладание благами или чув)
ство удовлетворения жизнью?» (руководитель И.В.
Смоловая, учитель истории). Докладчица проанализиро)
вала ответы на
этот вопрос со)
тен своих това)
рищей по лицею, а также многих родителей. Мнения совпали далеко не
во всем… Есть тут о чем задуматься… (Евгения Смоляниченко).
По окончании работы секций докладчикам, чьи работы были призна)
ны лучшими, вручены грамоты и подарки, а научные руководители полу)
чили благодарственные письма. Ну, а сертификаты об участии в сессии
получили все докладчики.
Значимость осенней сессии понятна: многие из прозвучавших здесь
докладов спустя полгода ) на более высоком уровне и с более глубоким
содержанием ) будут представлены на большую научно)практическую кон)
ференцию ДАНЮИ. Так что к весне юные исследователи начали готовиться
уже осенью. Пожелаем им успехов!

Тезисы призеров Осенней сессии
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Аллелопатия растений
Черных Ирина,9 кл., МОУ СОШ № 6,
г. Таганрог, Ростовская область
Руководитель: Абаносимова Татьяна Борисовна,
учитель биологии и экологии,
МОУ СОШ № 6, г. Таганрог, Ростовская область

Почему на одной грядке выгоднее выращивать не один вид
овощей, а несколько? Почему одни овощи можно сажать рядом,
а другие нельзя? Как организовать на грядке зеленый конвейер,
снабжающий вас свежей зеленью с ранней весны до поздней
осени?
Современная сельскохозяйственная наука до последнего
времени уделяла не много внимания этому вопросу. Сведения
о взаимовлиянии растений считались не заслуживающими
доверия, если они не были подтверждены научно. Наконец, и
наука начала исследовать взаимоотношения растений, но
огородные культуры так и остались без ее внимания.
В органическом земледелии существует множество
методов и приемов, позволяющих обходиться без минеральных

удобрений и ядохимикатов и получать хороший урожай. Один
из них называется методом смешанных или совмещенных
посадок овощей. В нашей стране этот метод еще мало
распространен, но в западноевропейских и многих азиатских
странах используется с незапамятных времен. В доколумбовой
Америке индейцы сажали вместе кукурузу, тыкву и бобы. Тыква
своими большими листьями затеняла почву от палящих лучей
солнца и тормозила рост сорняков. Кукуруза сквозной листвой
защищала тыкву от перегрева, а бобы вносили свою лепту в
это сообщество, обогащая почву азотом.
В средневековой Европе трудолюбивые монахи, возделывая
монастырские огороды, накопили ценнейшие сведения о
совместимости различных овощных культур. На их грядках,
кроме овощей, росли разнообразные цветы и ароматические
травы. Монахи хорошо знали лекарственные свойства трав и
их благотворное воздействие на соседствующие овощи.
Традиция смешанных посадок основывается главным
образом на старом опыте и результатах, полученных
многолетними трудами огородников)любителей уже нашего
времени.
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Воздействие растений друг на друга может быть как
угнетающим, так и полезным. Каждый вид растений выделяет
вещества, которые угнетают определённые виды, а на другие
— оказывает положительное воздействие. Сплошь да рядом
причиной плохого развития растений или малого урожая
является отравление основной культуры через корни
неправильно подобранных соседей или предшественника.
Напротив, иногда причиной небывалого роста и плодоношения
какой)то культуры оказывается случайно угаданный её
благоприятный союзник.
Область науки, которая исследует влияние растений друг
на друга, называется аллелопатией. Как научиться получать
высокие урожаи овощей, используя влияние растений друг на
друга?
Цель исследования: изучить взаимное влияние растений
друг на друга и возможность использования этого явления для
выращивания овощей и цветов.
Задачи: узнать, как влияют выделения растений на
прорастание и развитие проростков фасоли. Узнать, как влияют
друг на друга пары растений, посаженные вместе. Найти
растения, положительно и отрицательно влияющие друг на
друга. Научиться получать высокие урожаи овощей, используя
влзаимодействие растений.
Выводы:: растения влияют друг на друга выделениями
корней и листьев. Существуют растения, положительно
влияющие на другие растения, стимулирующие их рост и
развития. Одним из таких растений является алоэ древовидное.
Существуют растения, отрицательно влияющие на другие
растения, угнетающие их рост и развития. Одним из таких
растений является пеларгония зональная.
Нами определены пары растений, стимулирующие и
угнетающие друг друга. Для получения высоких урожаев следует
соблюдать сочетания этих растений.

Изучение многообразия флоры на территории
Соловецких островов во время экспедиции
в составе летней школы «Надежда»
Фирсов Антон, Кешьян Эдуард, 9 кл.,
МОУ СОШ «Источник», г. Ростов)на)Дону
Руководитель: Курьянова Ольга Семеновна, учитель биологии,
МОУ СОШ «Источник», г. Ростов)на)Дону

Во время экспедиции, которая проходила в июне 2010 г.,
познакомились с многообразием растений, произрастающих
на Соловецких островах; условиями, обеспечивающими это
разнообразие; собрали гербарий некоторых растений;
подготовили подборку фотографий уникальной природы
Соловецких островов.
Одной из уникальных достопримечательностей Соловецких
островов по праву считается Ботанический сад.
Территорию сада украшает прекрасная лиственничная
аллея, посаженная в 1933 году членами Соловецкого общества
краеведения. Тёплый воздух и горячая вода, поступающие
в парники по трубам от печей воскобелильного завода,
подогревали почвы и способствовали развитию сада.
В парниках монахи выращивали арбузы, дыни, виноград, цветы,
которые показывали гостям, как монастырские диковины.
17 июля 2003 года принц Чарльз посетил Соловки. Интерес
принца к Ботаническому саду не случаен: там проходила

реализация совместного детища музея и международного
форума лидеров бизнеса — проект «Интерсад». Британцы
помогали Соловецкому музею в создании культурных
ландшафтов.
Благодаря рельефу местности и подступающему со всех
сторон лесу, защищающему от ветров, в районе Ботанического
сада сложился свой микроклимат, благоприятно
сказывающийся на росте растений, перенесенных из других
широт и климатических зон.
Во время экспедиции были получены необходимые знания
в области биологии, истории, географии и краеведения,
которые обогатили наш кругозор, позволили ощутить красоту
нашей страны и поделиться радостью познания со своими
друзьями.

Флора и растительность северо)восточной
части побережья Таганрогского залива
Ковалёва Варвара, 10 кл., МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова)на)Дону
Руководитель: Карасёва Татьяна Александровна,
педагог дополнительного образования,
кандидат биологических наук,
МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова)на)Дону

Северное побережье Таганрогского залива отличается
большим разнообразием ландшафтов и значительной
степенью антропогенной освоенности. В этой связи цель
нашей работы – инвентаризация природной флоры и
растительности окрестностей станции Морская.
Задачи исследования:
)установление видового состава и спектра жизненных форм
растений;
)выявление основных типов растительности на исследуемой
территории;
)определение уровня и характера антропогенного воздействия
на растительные сообщества.
Исследование проводилось в течение двух лет с мая по
август на участке побережья Таганрогского залива между
станцией «Морская» и платформой «1300 км». Сбор растений
и их определение проводились по стандартным методам. Типы
растительности определялись по доминантным видам
растений.
В результате исследования на обследованной территории
было обнаружено 189 видов растений из 48 семейств. По
числу видов лидирует сем. Сложноцветные (36 видов). Второе
место занимает сем. Злаковые (19), за ним сем.
Крестоцветные (15). Большое число видов включают также
сем. Губоцветные (13) и Бобовые (12). В спектре жизненных
форм растений преобладают многолетние травы (81 вид), на
втором месте однолетники (50). Среди найденных видов 5
занесены в Красную книгу Ростовской области.
На исследуемой территории нами выявлено 7 типов
природных растительных сообществ. Наибольший интерес
представляют участки растительности каменистых обнажений
и разнотравно)ковыльной степи.
Антропогенно трансформированная растительность также
включает 7 типов сообществ. Природные типы растительности
подвергаются усиленному антропогенному воздействию.
Необходима разработка мер по их охране.
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Интеграция «Школа – ДАНЮИ – ЮФУ»:
оазисы учебно) исследовательской деятельности
в образовательных учреждениях города и области

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В ГИМНАЗИИ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В образовательном пространстве МОУ «Гимназии юных исследователей»
исследовательская деятельность учащихся является важнейшим
компонентом, определившим не только ее название, но и особенности
воспитательной системы, содержание и методику обучения. Здесь за многие
годы сложилась целостная система, позволяющая каждого ученика включать
в активный научный поиск, решая тем самым сложные задачи личностного
развития, духовно)нравственного воспитания, профориентации.
Педагогический опыт гимназии убедительно доказал, что научно)исследовательская работа
является наиболее эффективным средством углубления и расширения приобретенных знаний, умений
и навыков, способствует выведению их на более высокий уровень усвоения. Она помогает
организовать такую познавательную
деятельность, в которой важен не только результат, но и процесс, так
как именно в нем происходит овладение способами учения и познания,
создаются наиболее благоприятные условия для развития дивергентного
мышления, интуиции, воображения, критичности и т.д. Научно)
исследовательская деятельность позволяет учащимся творчески реали)
зовать себя, способствует формированию положительной «я)
концепции», помогает «запустить» механизм самообразования,
самореализации, создает высокую мотивацию познавательной
деятельности. Но добиться такой эффективности можно только в том
случае, если данный вид деятельности становится системообразующим
фактором, интегрирующим все стороны образовательного процесса,
определяющим содержание и формы взаимодействия субъектов этого
процесса, объединяющим обучение и воспитание.
Поэтому в гимназии исследовательская технология является приоритетной: исследовательские задания и проекты
выполняются в рамках всех учебных предметов. Каждый учитель подготовил банк исследовательских заданий, позволяющий
организовать такую работу с учетом индивидуальных и личностных особенностей учеников. Стало традицией проведение научно)
практических семинаров ) как правило, имеющих интегрированный характер, на которых старшеклассники выступают с докладами,
построенными на основе небольших исследований (анализ критических статей и исторических документов, сопоставление научных
позиций, самостоятельный анализ литературных произведений и правовых ситуаций, исторических фактов, общественных явлений
и т.п.). Учителя русского языка, литературы и общественных дисциплин учат
гимназистов писать не только получившие нынче большое распространение эссе
(жанр публицистический), но и аналитические работы, которые предполагают
умение провести анализ первоисточников, последовательно изложить свои
суждения, аргументировать их конкретными фактами.
Преподавателями гимназии специально разработан комплекс учебных
дисциплин, включающий в себя следующие учебные модули, которые
характеризуются одновременно самостоятельностью и взаимной
обусловленностью, общими целевыми установками: «Основы
исследовательской деятельности», «Логика», «Риторика», «Стилистика». В
процессе изучения данных курсов старшеклассники учатся работать с книгой,
искать информацию в библиотеках (на «библиотечных уроках») и в Интернете,
формулировать цели и задачи исследования, гипотезу. Вместе с педагогом они анализируют исследовательские работы
гимназистов предшествующих лет, студентов. На занятиях по риторике, стилистике и логике происходит развитие умений
логично и последовательно строить устное и письменное высказывание, формулировать выводы и аргументировать свои
суждения и т.п., совершенствуется выразительность и грамотность речи, мотивируется речевая активность. Углубление и
восполнение знаний в избранной для исследования области науки, освоение специфических методов научного исследования
осуществляется через элективные курсы: «Анализ художественного текста», «Проблемы развития русской литературы»,
«Альтернативы в истории российской цивилизации», «Проблемы отечественной истории» и др.
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Таким образом, весь учебный процесс – основные предметы и специально подготовленные педагогами гимназии элективы
– ориентирован на подготовку к осуществлению исследовательской деятельности, на развитие такого качества, как
«исследовательская готовность», на воспитание вкуса к трудному поиску и открытиям, на становление ценностного отношения
к науке, к знанию, приобретенному самостоятельно.
Важнейшим компонентом учебного плана гимназии является
выполнение каждым старшеклассником научно)исследовательской работы,
которую он защищает на итоговой гимназической научной конференции и
в форме доклада представляет на весеннюю сессию ДАНЮИ им. Ю.А.
ЖДАНОВА. По словам Д.Брунера (Д. Брунер.Психология познания. – М.,
1977), один из способов «побудить ученика к преодолению трудности
учебного материала – это бросить ему вызов испытать свои силы,
заставить выложиться полностью, открыть для него радость успешного
совершения трудной работы… Ученик должен испытать чувство полного
поглощения этой работой, в то время как в школе с ним это редко
происходит. Испытав подобное чувство в классе, многие ученики, весьма
вероятно, перенесут это состояние на свою самостоятельную работу».
Такое пробуждение познавательной активности, поглощение работой происходит, если рассматриваемая проблема
представляет для ученика интерес, если он сам осуществил выбор направления исследования, темы, научного руководителя,
если поставленные перед ним задачи соответствуют его образовательному уровню. В гимназии каждому старшекласснику
предоставляется необходимое поле выбора. В то же время обеспечено психолого)педагогическое сопровождение: тестирование
и собеседование с психологом, консультации и встречи с учеными и педагогами.
Исследовательская работа ставит ученика перед необходимостью сознательно определять цель своей деятельности,
прогнозировать результат и выбирать средства его достижения, правильно распределять время. Выполнение
исследовательского задания сопряжено не только с творчеством, увлекательным поиском, но обязательно содержит
исполнительскую часть, заставляет подчас выполнять кропотливую, однообразную работу, развивает терпение, настойчивость,
целеустремленность. Поэтому в гимназии самостоятельная деятельность каждого ученика корректируется и направляется с
помощью индивидуальных консультаций и централизованно организованного процесса: определены ежемесячные Дни науки,
часы консультаций, проводятся конференции, на которых (в рамках предметных секций) обсуждаются ход исследования и
предварительные результаты.
Очень важно подчеркнуть, что большую роль в организации исследовательской работы играет методика работы с учеником
научного руководителя: последовательно осуществляемая работа над планом)проспектом работы, обсуждение пути и методов
исследования, контроль за выполнением поставленных задач, помощь в работе над научной литературой, в написании первой
главы, представляющей теоретический анализ проблемы и ее состояния в науке, в формулировании выводов и т.п. Здесь в
полной мере реализуется личностный подход, создается атмосфера творческого взаимодействия, тем более, что учитель
гимназии, как правило, сам занимается наукой, выполняет исследования, пишет статьи.
Поскольку исследовательская работа предполагает в качестве обязательного компонента анализ научной литературы по
проблеме, создается ситуация, побуждающая старшеклассника к внимательному прочтению и глубокому осмыслению чужих
мыслей, позиций, взглядов, определению своего отношения к изучаемому материалу. Возникает необходимость сознательно
определять цель своей деятельности, прогнозировать результат и выбирать средства его достижения, правильно распределять
время.
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В процессе исследовательской деятельности старшеклассники лучше узнают себя, учатся анализировать свои достижения,
делать выводы. Гимназисты овладевают средствами общения и взаимодействия в совместной деятельности. Публичная
защита результатов исследования, работа в творческой группе старшеклассников, объединенных интересом к предмету
позволяют развивать творческое мышление, осознанную мотивацию познавательной деятельности в избранной области знания,
правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные способы
делового и межличностного общения и т.д. – все то, что является особенно значимым для будущего студента, занимающегося
наукой.
Реализованный в гимназии системный подход к организации исследовательской деятельности учащихся, при котором,
начинаясь на уроке, она продолжается в различных формах внеучебной деятельности и объединяет эти две сферы
образовательного пространства, приносит хорошие результаты. Об этом свидетельствуют объективные данные:
Не менее важным подтверждением высокой результативности образовательного процесса, построенного на
исследовательской основе, является то, что практически все выпускники ГЮИ успешно обучаются в высших учебных заведениях,
активно участвуют в исследовательских проектах, а после окончания вуза поступают в аспирантуру, защищают диссертации.
Большинству из них присуще творческое отношение к себе и к окружающей жизни.
Е. ПРИЩЕПА
ПРИЩЕПА,,
кандидат педагогических наук, доцент ЮФУ,
заместитель директора МОУ ГЮИ по научно)экспериментальной работе

Исследовательская работа в Вёшенском педагогическом
колледже имени М. А. Шолохова
Воспитать творческого ученика может только
творческий учитель ) это истина, не требующая
доказательств. Развитие творческого потенциала
будущего учителя успешно осуществляется в
учебно–исследовательской работе в стенах
образовательного учреждения.
Уникальным оазисом исследовательской деятельности
преподавателей и студентов является Вёшенский педагогический
колледж им. М.А. Шолохова (директор А.В. Абрамовская, зам.
директора по научно–исследовательской работе О.К. Поведская).
Уникальность этого учебного заведения – в природных
особенностях севера Донского края, в историко–культурной
среде, связанной с жизнью, бытом, традициями, культурой
казачества Верхнего Дона, с именем и творчеством одного из
выдающихся сынов донского казачества – М.А. Шолохова. Это богатство природного и социокульурного пространства
является бесценным даром для освоения, сохранения и исследования.
Обладая таким сокровищем, преподаватели
педагогического колледжа в диалоге со студентами ведут
исследовательскую работу в научных обществах
преподавателей и студентов. Ежегодно 48% рефератов и
выпускных квалификационных работ студентов связано с
исследованиями, основанными на местном материале.
Станица Вёшенская и М.А. Шолохов – неотъемлемые
понятия. Жители Вёшенской любят, живут, гордятся,
бережно хранят творчество своего земляка, прививая
любовь к нему новым поколениям. Тесное сотрудничество с
музеем–заповедником М.А. Шолохова позволяет решать
проблемы, связанные с реализацией национально–
регионального компонента в воспитательном и учебном
процессе будущих учителей, в их личностно–
профессиональном развитии, в воспитании гражданина
России. Шолоховская тема – одна из главных в
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исследованиях студентов. Важно отметить, что эти
исследования носят прикладной характер: студенты
являются экскурсоводами на объектах музея, проводят
занятия со школьниками на этнографические темы,
выступают с докладами, представляют материалы на
выставках.
Организационной формой исследовательской работы
студентов и преподавателей является областная творческая
лаборатория «Регионально – этническая культура Верхнего
Дона в современном образовательном пространстве»,
созданная в 2002 г.
В структуру лаборатории входят следующие отделы:
) этнической педагогики;
) природы и экологии шолоховского края;
) песенного фольклора;
) этнической лингвистики;
) ремёсел и искусства Верхнего Дона.
За период деятельности отделом этнической педагогики было проведено исследование ориентации студентов на
ценности регионально)этнической культуры, результаты которой легли в основу планирования воспитательной работы
колледжа. Проведены конференции: «Регионально)этническая культура Верхнего Дона» (2002) и «Вешенский педагогический
колледж: история и современность» (2003), «Регионально)этническая культура Верхнего Дона» (2004), «Педагогическое
наследие» (2004).
Проведен анализ действующих учебных планов и программ в целях выявления возможностей содержания и форм
работы со студентами в контексте обозначенной проблемы. Организована коррекция содержания действующих программ
по введению этнокультурного модуля. Так, в курс «Введение в педисследование» включены практические занятия по
проектированию, организации, проведению исследования по проблемам регионально)этнической культуры с элементами
поиска, анализа, оформления.
В тематику курсовых и дипломных работ введены темы по проблемам этнокультуры, этнопсихологии, этнопедагогики.
В рамках изучения учебной дисциплины «Этнопедагогика» проводилось учебное исследование, направленное на сбор,
изучение, анализ и использование в педагогическом процессе материалов, раскрывающих традиции казачьей народной
педагогики. Казачья народная педагогика ) это совокупность педагогических знаний, воспитательного опыта, сохранившихся
в устном народном творчестве, обычаях, детских играх,
игрушках.
Исследование проходило в несколько этапов. На первом
этапе перед студентами была поставлена цель: найти и
записать народные сказки, игры, пословицы, колыбельные
песни. Результаты этого этапа исследования были
представлены на студенческой научно)практической
конференции «Пословицы, песни, сказки, загадки как
средства народного воспитания» в декабре 2009 года.
Второй этап предполагал разработку и реализацию
педагогического проекта с использованием средств
народного воспитания. Педагогический проект ) это тип
практико)ориентированного проекта, выполняемого
смешанной проектной группой, состоящей из
преподавателей и студентов, результат которого можно
будет использовать в учебно)воспитательном процессе.
Проект был успешно разработан и реализован в сентябре 2009 года в общеобразовательной школе.
Третий этап предполагал представление результатов и распространение опыта проектировочной деятельности в
воспитательном пространстве региона. Проект называется «Воспитательные традиции моего народа».
Цель проекта — создание «игрового поля», позволяющего ввести школьников в духовно осмысленные и нравственно
оправданные уклады жизни и деятельности донского казачества.
Традиции казачьей народной педагогики, которые изучают будущие учителя, представленные в деятельностной форме,
позволяют воспринимать воспитательное пространство общеобразовательной школы как пространство порождения
смыслов, усвоения духовных ценностей и становления нравственной личности.
Отдел песенного фольклора, исследуя песенную культуру Верхнего Дона, собрал аудио) и текстовый материал по
песенному наследию края. З.Я. Хорошева – руководитель отдела ) принимала участие в региональной Северо)Кавказской
конференции «Фольклор: традиции и современность», где выступила с докладом «Песенный казачий фольклор как средство
нравственного развития и этнической самоидентификации подрастающего поколения». Издано учебно)методическое
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пособие «В помощь руководителю детского фольклорного
кружка» с грифом «Допущено Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области для
средних профессиональных и общеобразовательных
учреждений образования». Практическим выражением
отдела является работа фольклорного ансамбля «Станица».
В репертуар включены новые песни: «И туда гора», «Как за
Доном, за рекой», «Зоренька)зарница», «Черный ворон».
Студентами и преподавателями на основе
исследовательской работы создан банк данных по жанрам
песенного фольклора, материалы представлены в докладах
студенческой научно)практической конференции по данной
проблеме.
Результатом работы этого отдела можно считать
организацию студентами колледжа, проходившими
преддипломную практику, фольклорных ансамблей в школах
региона. Четверо студентов вывозили свои только что
созданные детские фольклорные коллективы на районные конкурсы художественной самодеятельности, все представленные
коллективы заняли призовые места.
Студентами 4 курса проведены исследования казачьих народных песен по жанрам: лирические, протяжные, семейно)
бытовые, шуточные, игровые песни; собран и изучен на занятиях материал по песенному фольклору. Собран также материал
по донской обрядности: военный обряд «Проводы в армию» и свадебный обряд. Все материалы по казачьему фольклору
систематизированы, оформлены и защищены в выпускных квалификационных работах студентов с приложениями в виде
аудиозаписей народных песен.
Научно)исследовательская деятельность отдела этнической лингвистики осуществляется со студентами 2)4)х курсов.
Студенты выступили на педагогических чтениях «Культурные традиции в речи и экспансия слов». Начато создание банка
диалектных слов с объяснением их значения. Со студентами подготовлено художественное чтение и инсценировка
фрагментов из произведений М. А. Шолохова для программ, посвященных памяти писателя.
Студенты провели исследование творчества Михаила Александровича Шолохова по проблеме «Мотивы распада кровно)
родственных отношений в рассказах М. А. Шолохова», по результатам которого студентка 4)го курса группы «Д» Галина
Громова выступила на международной научно ) практической конференции «Шолохов: история и современность».
Отделом природы и экологии Шолоховского края собран и обобщен на областной научно)практической конференции
материал по проблеме «Особенности лесов Шолоховского края» (руководитель В.Г. Чукарин) Созданы природно)
климатические паспорта Шолоховских мест (Крутоярье, Рубежное озеро, Ильмень)озеро, Черное озеро, Лебединое озеро,
Островное озеро, Столетний дуб). Совместно со студентами во время летней полевой практики была проделана большая
работа по исследованию шолоховских мест. Результатом работы стали рефераты «Природно)ландшафтная характеристика
заповедных зон Шолоховского района» (Урочище, Островное, окрестности ст. Еланской).
Преподаватели Т.Н. Тарасова, Л.А. Солодовникова, В.Г. Чукарин были научными руководителями реферативных работ
по следующей тематике: «Станица Вешенская как объект экологии», «Природа Шолоховского района», «Климат и внутренние
воды Шолоховского района», «Быт и традиции казаков», «Старые Вёшки», «Любимые места отдыха М.А. Шолохова» и
другие.
Отдел ремесел и искусства Верхнего Дона накопил материалы по ремесленному наследию края, изготовлены макеты
архитектурных и исторических памятников станицы Вешенской, работал над созданием банка ремесел Верхнего Дона по
направлениям: лозоплетение, кузнечное дело, резьба по дереву. А студентами 4 «Г» группы изготовлен макет «Церковь
Пресвятой Троицы конца 19 века» в масштабе 1:50.
Важным направлением исследовательской работы преподавателей и студентов является изучение истории станицы,
а также истории Вёшенского педагогического колледжа. Этой работой руководит бывший директор колледжа В.В.
Баштанник. Возглавляя на протяжении многих лет педагогический колледж, Василий Васильевич является живым носителем
его истории. Он убеждён, что знание истории семьи, школы, училища, в целом «малой родины» развивает стремление
растущего человека быть россиянином, свободно и продуктивно жить в своей стране во благо себе, своим
соотечественникам и будущим поколениям.
Р. СИТЬКО,
кандидат педагогических наук, профессор пединститута ЮФУ,
научный консультант областной творческой лаборатории
«Регионально)этническая культура Верхнего Дона в современном образовательном пространстве»

43

Вестник ДАНЮИ № 3

В секциях ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА

НА ПУТИ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ
К 30)летию секции географии и геоэкологии
Секция географии была основана в 1980 году, на базе клуба юных
географов «Планета» ростовского Дворца пионеров. Первыми
руководителями секции были педагоги Дворца пионеров: Е.Е. Гожая,
а затем Т.Д. Люкина. С момента создания секция географии входила
в состав ЮНО (юношеское научное общество), затем
переименованного в НОУ (научное общество учащихся), а с 1982 года
– в ДАНЮИ (Донская академия наук юных исследователей). Новое
название «География и геоэкология» секция получила в 1999 году.
В настоящее время секция географии и геоэкологии работает на базе
детского объединения «Юные географы–краеведы» МОУ ДОД ДТДиМ
(руководитель М.Я. Гоголева).
В марте 1981 года, на VI научно)практической конференции Научного общества учащихся, учащиеся из
различных ростовских школ представили 14 докладов различной географической тематики.
С 1985 года секция географии находилась в составе отделения естественных наук, в рамках которого
организовывались встречи с учёными–географами РГУ, круглые столы, лекторий «Горизонты науки».
В 1987 году по инициативе учёных геолого)географического факультета РГУ и педагогов Дворца творчества
была также открыта секция геологии, которая работала в течение двух лет.
С 1996 года в секции географии выделилась подсекция геоэкологии. Работой жюри секции на протяжении
многих лет руководит доктор географических наук, профессор кафедры физической географии и рационального
природопользования ЮФУ Виктор Трофимович Богучарсков. Он ) постоянный и активный участник всех
мероприятий для старшеклассников, которые проводит Донская академия наук юных исследователей. Развитие
учебно)исследовательской деятельности
школьников для Виктора Трофимовича – это
дополнительная, любимая и очень
благодарная работа. Кроме того, Виктор
Трофимович – добрый друг и коллега
педагогов, истинный наставник молодёжи.
Самую активную помощь в организации
работы секции оказывали и продолжают
оказывать учёные геолого)географического
факультета ЮФУ – Михаил Иванович
Кизицкий, кандидат географических наук,
доцент кафедры экономической и социальной
географии и Зоя Михайловна Тимофеева,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры общей географии, краеведения и
туризма. З.М. Тимофеева проводит большую работу по привлечению студентов к работе с юными
исследователями, организует совместные мероприятия школьников и будущих педагогов, которые способствуют
развитию познавательной активности детей, формированию культуры учебно)исследовательского поиска.
Учитывая возросший интерес учащихся к международному туризму как форме сотрудничества стран и одному
из способов изучения отдельных регионов мира, в 1999 году была образована секция международного туризма
и краеведения, которая проработала 4 года. Работой этой секции с момента создания руководил кандидат
географических наук, доцент кафедры общей географии, краеведения и туризма РГУ Г.П. Долженко, с 2002 года
– кандидат географических наук А.В. Тимофеева, а затем – А.А.Пушкаренко, кандидат исторических наук, доцент
кафедры общей географии, краеведения и туризма.
В жюри секции географии входили также учёные геолого)географического факультета РГУ (ныне ЮФУ): А.А.
Нагайцев, М.Н. Хромов, Т.А. Смагина, А.А. Гайдаш, Ю.Н. Меринов, члены Российского географического общества,
работники музея «Южгеология». Как правило, они отмечали хорошую подготовку старшеклассников, глубокие
знания исследуемых проблем.
В течение 30)летней истории секции географии изменились формы и методы работы со школьниками.
Первоначально занятия секции были рассчитаны на формирование у обучающихся общегеографических умений
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и знаний об особенностях природы,
населения и хозяйства Донского
края, которые не входили в
обязательную школьную программу.
Большую учебную краеведческую
ценность имели экскурсии и
экспедиции по родному краю в
теплое время года. Развитию
познавательного
интереса
способствовали разнообразные
формы ) лекции, семинары,
диспуты, практические занятия в
залах
областного
музея
краеведения, экскурсии в музеи
геолого)географического, биолого)
почвенного факультетов РГУ (ЮФУ),
в библиотеки нашего города. Но
время внесло коррективы в
организацию работы секции. Переход от «школы знаний» к «школе надпредметных (ключевых) компетенций»
потребовал разработки нового содержания учебно)воспитательной работы секции «География и геоэкология»,
которая предоставила бы больше самостоятельности учащимся в решении творческих, исследовательских задач.
Основным направлением деятельности секции сегодня является создание условий для расширения
творческого пространства школьников, их личностного развития ) посредством учебно)исследовательской
деятельности в области географии, развития возможностей для самопознания, самореализации,
профессионального самоопределения. Учитывая, что развитое исследовательское поведение является
неотъемлемой характеристикой личности, входящей в структуру представлений о профессионализме и
компетентности в любой сфере жизни современного человека и одним из средств эффективной социализации
ребёнка, основным направлением в организации работы секции географии и геоэкологии в течение последних
5)7 лет является применение исследовательского метода обучения.
Итогом работы учащихся в течение учебного года является их участие в осенних сессиях и весенних научно)
практических конференциях ДАНЮИ, конкурсах учебно)исследовательских проектов, городских краеведческих
конференциях, студенческих неделях науки в ЮФУ. Ежегодно обучающиеся в секции географии совместно с
учёными и студентами ЮФУ участвуют в Днях науки, в лектории «Горизонты науки».
Стало уже традицией участие юных географов в геоэкологических экспедициях по родному краю. Отчёт
о результатах летней экспедиционной работы представляется ежегодно на осеннюю сессию ДАНЮИ им.
Ю.А. ЖДАНОВА в октябре.
На протяжении 30)летней истории существования секции изменилась тематика исследований
старшеклассников, а также география участников научных конференций ДАНЮИ. Усилилась практическая
направленность учебных исследований, повысилась их научная ценность. Основным видом работы учащихся
являются самостоятельные исследования под руководством учёных вузов и педагогов ДТДиМ, учителей географии,
а также участие в экспериментах, экспедициях, составление научных отчётов и прогнозов.
После образования филиалов ДАНЮИ в городах Ростовской области: Сальске, Красном Сулине, Волгодонске
в 1981–1982 гг., Зернограде, Азове, Таганроге в 2008 г. участниками работы секции географии стали не только
школьники нашего города, но и области. В течение последних 10 лет активно участвуют в работе секции и
школьники Новороссийска. Их работы, как правило, высоко оцениваются учёными ЮФУ – членами жюри секции.
Также следует отметить и высокий уровень исследовательских работ старшеклассников из города Шахты. Много
победителей и призёров конференций в течение нескольких лет подготовил А.И. Мельников ) заслуженный учитель
РФ, учитель географии школы № 38 г. Шахты. Некоторые из них стали студентами геолого)географического
факультета ЮФУ.
Хочется отметить учащихся ростовских школ, которые ежегодно демонстрируют хорошие результаты учебно)
исследовательской деятельности в области географии и геоэкологии. Это – лицеи, гимназии и школы №№ 27,
33, 36, 57, гимназия ЮНИСС и многие другие.
Среди студентов геолого)географического факультета ЮФУ ) много тех, кто интерес к науке географии проявил
ещё в школьные годы, а свои первые научные «открытия» сделал в Донской академии наук юных исследователей.
Немало ребят, получив высшее образование, идут дальше в науку, работают в вузах и научных учреждениях.
М.Я.
ГОГОЛЕВА,
М.Я.ГОГОЛЕВА,
руководитель секции географии и геоэкологии
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА, методист МОУ ДОД ДТДиМ
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БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
К 30)летию секции истории
Секция
истории
выделилась
из
объединенной секции истории, краеведения и
археологии, действовавшей с 1978 года. В
1980 году стала самостоятельной под
названием «История и историческое
краеведение». С 1985 года – секция истории.
1990)е годы ознаменовались для нашей страны
масштабными преобразованиями, а для меня они стали
временем знакомства с Донской академией наук юных
исследователей. Впрочем, сначала я была принята на
работу в Лицей юных исследователей, который (как и
сейчас) располагался на шестом этаже Дворца творчества
детей и молодежи г. Ростова)на)Дону. Практически все
учащиеся этого лицея занимались исследовательской
деятельностью и участвовали в гуманитарных секциях
ДАНЮИ. В 1995 году я была приглашена в жюри секции истории в качестве секретаря.
Первые годы знакомства с ДАНЮИ связаны в моей памяти с замечательным человеком – Николаем Никитовичем
Деордиевым, преподавателем исторического факультета РГУ. В течение нескольких лет, до ранней кончины Николая
Никитовича, он возглавлял секцию истории. Высокий, с приятным баритоном, аристократическими манерами, Деордиев
великолепно проводил заседание секции. Необходимо заметить, что 10)15 лет назад отсутствовала строгая
регламентация участия в весенней научно)практической конференции ДАНЮИ. Никакого предварительного отбора работ
не существовало, поэтому члены жюри должны были быть готовы к тому, что помимо докладчиков, указанных в программе,
появится несколько заранее незапланированных. Бывало, что количество участников секции истории достигало 40
человек. Как работало жюри в таких условиях?
Итак, аудитория 704, зал полон, докладчик явно забыл, что на выступление отведено всего 10 минут. Время истекает…
Николай Никитович деликатно встает и пару секунд с пониманием смотрит на докладчика, затем поднимает вверх
указательный палец и говорит выступающему: «Регламент…Не забудьте перейти к выводам». Если же докладчик, слегка
выйдя за пределы регламента, все же (наконец)таки) объявляет: «Я перехожу к выводам», председатель жюри
выразительно и одобрительно кивает седой аристократической головой. Доброжелательность Николая Никитовича по
отношению к юным исследователям создавала в аудитории атмосферу, в которой легко рождались дискуссии, сыпались
вопросы… Ученическая секция приобретала облик настоящей научной конференции. Не могу не отметить, что, несмотря
на тяжелые в экономическом плане 1990)е годы, Николай Никитович, как истинный ученый и педагог, всегда готов был
участвовать в работе секции на бескорыстной основе. Проведя целый день в аудитории, он говорил по окончании
работы секции, когда уже были подведены итоги: «Главное, что ребята интересуются историей. Как же их не поддержать?
Это же наше будущее». Могу сказать, что смерть Николая Никитовича Деордиева стала большой потерей для ДАНЮИ.
Вспоминая годы, связанные с участием в работе секции истории в качестве секретаря (до 2006 года), хочу выразить
восхищение потрясающей эрудицией и подлинной одержимостью наукой, характерными для Андрея Витальевича
Кореневского, несколько лет входившего в состав жюри секции истории. Каждый доклад, даже не отличающийся
глубокими исследовательскими качествами, давал Андрею Витальевичу почву для размышлений, вопросов,
комментариев. Когда же Кореневский видел
качественную исследовательскую работу,
способного учащегося, то интересовался, а не
собирается ли докладчик поступать на
исторический факультет. Победитель секции
истории на конференции 1999 году Миша
Стремедловский стал студентом истфака РГУ во
многом благодаря «благословлению» Андрея
Витальевича. Фирменное словечко Кореневского,
выражавшее признание услышанной работы:
«Best!».
С благодарностью вспоминаю участие в работе
жюри преподавателя исторического факультета
Вячеслава Юрьевича Щербакова. Серьезный,
ироничный, объективный, Вячеслав Юрьевич
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всегда высоко оценивал новаторство в ученическом исследовании. Высшей оценкой работы участника конференции в
его устах были слова: «Я узнал много нового».
В.Ю. Щербаков составлял в жюри замечательный дуэт с Вячеславом Сергеевичем Савчуком. Для меня Вячеслав
Сергеевич ) преподаватель истории средних веков на втором курсе истфака, интеллектуал, ценитель элитарной
литературы. Но он оказался и замечательным председателем жюри: заинтересованным, остроумным, доброжелательным,
принципиальным. Участие в жюри ДАНЮИ для Вячеслава Сергеевича, на мой взгляд, было своего рода общественной
миссией поддержки школьников, которые одержимы изучением прошлого. Особо хочется отметить выступления
Вячеслава Сергеевича при подведении итогов ) своего рода мини)лекции о тенденциях исторического познания. В
непростые годы, когда возникали проблемы с награждением победителей, и предложить им ничего, кроме грамот, мы
не могли, Вячеслав Сергеевич приносил книги из собственной библиотеки.
Должна признать, что работа в секции истории ДАНЮИ была достаточно тяжелым трудом. Необходимо было заслушать
и обсудить десятки работ различного качества, сохранить полную объективность, и главное, не уничтожить в школьнике
желание заниматься научным исследованием. Даже у тех, кто не получил наград, должно было остаться чувство
удовлетворенности справедливым решением жюри, вниманием к каждому участнику. Судя по тому, что за почти
десятилетие моего участия в жюри секции истории, в оргкомитет не поступило ни одной жалобы от учащихся и их
руководителей, можно сказать, что работа нашей секции заслужила оценку «Best!».
Хотелось бы отметить и большую значимость секции истории для воспитания школьников. «Без прошлого нет
будущего» ) так говорили древние. И пока последующие поколения будут знать свою историю и уважительно относиться
к истории других страны и народов, у нашей страны есть будущее.
Н. ВУРСТА,
кандидат педагогических наук,
учитель истории и обществоведения МОУ ГЮИ, педагог дополнительного образования

ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ АРХЫЗА
В дни, когда все мы отмечали 65)летие Великой
Победы, на базе Специальной Астрофизической
обсерватории (САО) Российской академии наук в
поселке Буково (Нижний Архыз) была организована
очередная выездная школа объединения «Молодые
ученые» Ростовского Дворца творчества детей и
молодежи. В уже хорошо знакомое ростовчанам
живописное место в Карачаево)Черкесии поехали 16
старшеклассников – членов объединения,
возглавляемого педагогом и методистом Марией
Евгеньевной Щадневой. В поездку отправились также
педагоги Елена Викторовна Тартачная и Наталья
Ивановна Вурста.
Четыре майских дня пролетели очень быстро, будучи заполненными
интересными делами. Это прежде всего практические занятия на базе
уникальных инструментов обсерватории (телескоп БТА и радиотелескоп
РАТАН)600), а также посещение исторических мест – археологического
музея, памятников средневековой архитектуры и мемориального
комплекса защитникам Кавказа. Здесь, у памятника, состоялся
торжественный ритуал возложения цветов. Посетили наши воспитанники
и концерт военного оркестра 34)й горнострелковой бригады.
А с 30 июня по 4 июля была организована еще одна выездная школа
для воспитанников объединения «Молодые ученые». В горы отправилась
группа из 15 учащихся 8)11 классов, а также выпускников этого
объединения, ныне уже ставших студентами отделения радиофизики
физического факультета ЮФУ.
Как всегда, тепло встретили юных ростовчан давно уже ставшими
нашими друзьями научные сотрудники обсерватории ) доктор физико)
математических наук, профессор Е.Л. Ченцов, кандидат физико)
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математических наук Г. М. Бескин, доктор физико)
математических наук С. Н. Фабрика. Благодаря им, а также
прекрасной летней погоде удалось успешно осуществить
наблюдательную практику на учебном телескопе. Были
проведены наблюдения объектов звездного неба – Марса,
Юпитера со спутниками, кольцевой планетарной туманности
в созвездии Лиры, двойных и кратных звездных систем в
созвездии Большой Медведицы, переменных звезд в
созвездии Персея. Ребята подробно ознакомились с самыми
главными инструментами обсерватории – уникальным
телескопом БТА с диаметром зеркала 6 метров и
радиотелескопом РАТАН)600. Результаты наблюдений юные
исследователи используют при подготовке докладов на
очередную конференцию ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА.
Поездка весьма удачно совмещала учебные занятия в
обсерватории с обширной культурной и оздоровительной
программой. Ребята посетили поселок Архыз, побывали в музее)заповеднике с древними христианскими храмами,
совершили туристический поход к Софийским водопадам. В один из вечеров был проведен конкурс «Здравствуй, это я»,
в котором школьники и студенты показали свои умения в танцах, музыке, драматическом искусстве. Особенно удался
«Звездный театр», представлявший собой инсценировки мифов и легенд о звездном мире. Особенно отличились
одиннадцатиклассники ростовской школы № 67 Елена Андреева и Виктория Баева, а также студент ЮФУ Виталий Анищенко.
М. ЩАДНЕВА
ЩАДНЕВА,,
руководитель объединения «Молодые ученые»,
методист отдела инновационных проектов МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова)на)Дону

СПОСОБНОСТИ К НАУКЕ ДОКАЗАЛИ В НАУКОГРАДЕ
В окрестностях города)наукограда Обнинска, на базе
отдыха Бекасово, прошла Х Всероссийская конференция
учащихся «Первые шаги в науку». Основными
организаторами конференции стали Общероссийская Малая
академия наук «Интеллект будущего», а также центр
развития образования, науки и культуры «Обнинский полис».
Конференция проводилась в рамках российского форума
«Созвездие талантов».
В наукоград съехались ныне свыше 700 талантливых старшеклассников
из 124 городов большинства субъектов Российской Федерации – от
Камчатского края до Калининградской области. В программу конференции
входили выступления учащихся с докладами на 27 секциях по различным
отраслям науки, мастер)классы и лекции известных ученых, интеллектуально)творческий турнир, а также турнир по
социальному проектированию «Интеллектуальная инициатива» и семинар для педагогов – организаторов учебно)
исследовательской деятельности школьников. Была организована также культурная программа.
Общее руководство конференцией осуществлял известный педагог Лев Юрьевич Ляшко,
совсем недавно побывавший в Ростове на 35)й конференции Донской академии наук юных
исследователей.
Ростовскую группу участников конференции возглавила заведующая отделом инновационных
проектов Дворца творчества детей и молодежи Елена Викторовна Дерюгина. Вместе с ней в
Обнинск отправились ростовские старшеклассники, успешно проявившие себя на конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА ) Валентина Найда (секция правоведения), Екатерина Скарлупина и
Андрей Щаднев (секция астрономии) и Олег Брюхов (секция психологии).
Наши ребята и девушки не подвели. Они подтвердили, что в Ростове, в ДАНЮИ им. Ю.А.
ЖДАНОВА, получили свои призовые места отнюдь не случайно. Теперь уже на всероссийском
уровне Валентина и Екатерина заняли вторые места, а Андрей и Олег – третьи. Этот успех по
праву разделяют их научные руководители – педагоги Е.В. Дерюгина, О.В. Котова, М.Е. Щаднева
и психолог Л.Б. Талалаева.
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Высшая школа

Развитие научноисследовательской работы
студентов и школьников в Южном федеральном университете
Светлана ПОНОМАРЕВА,
начальник отдела
научно)исследовательской работы
студентов и школьников
Южного федерального университета,
кандидат биологических наук.

Научно)исследовательская
работа является неотъ)
емлемой частью общего
образовательного процесса, а
в
условиях
признания
важности образования как
необходимого
фактора
формирования
нового
качества российской науки и
экономики поддержка и
развитие научно)исследо)
вательской деятельности
приобретает стратегическое
значение.

В Южном федеральном университете научно)исследовательская работа
осуществляется под руководством первого проректора по научной и инновационной
деятельности университета Е.К. Айдаркина и отдела научно)исследовательской
работы студентов и школьников (НИРС и Ш) ЮФУ.
Работа эта проводится по трем основным направлениям:
) мониторинг и координация деятельности учащихся образовательных
учреждений Ростова и области, склонных к научной и изобретательской
деятельности, вовлечение их в проекты университета с перспективой расширения
абитуриентской базы на факультетах ЮФУ;
) работа по развитию НИР среди студентов и молодых ученых, создание и
развитие на базе факультетов студенческих научных обществ, кружков, поощрение
преподавателей, активно занимающихся привлечением студентов к научно)
исследовательской работе;
) сотрудничество и поддержка учителей школ, лицеев, гимназий и колледжей
Ростова и области, отвечающих в школах за развитие учебно)исследовательской
деятельности учащихся.
Поддержка одаренных детей в Южном федеральном университете – верный
путь к привлечению талантливых абитуриентов в будущем. Вовлечение школьников
в проекты, проводимые на базе факультетов с участием молодых ученых и
преподавателей, способствуют быстрой адаптации учащихся к университетской
среде, помогают им определиться с выбором специальности, повышают общий
уровень знаний.
Основные направления совершенствования работы с одаренными детьми
присутствуют в планах работы на всех уровнях университета, во всех научно)исследовательских мероприятиях, на конференциях
и семинарах, производственной практике, на занятиях в кружках и секциях.
Одним из лучших примеров организации работы со школьниками в ЮФУ является Донская академия наук юных
исследователей (ДАНЮИ) ) крупнейшее на Юге России исследовательское объединение старшеклассников. Основой ДАНЮИ
являются 44 секции и подсекции, которые представлены естественнонаучными, техническими, гуманитарными и
общественными дисциплинами. Ежегодно в научно)практической конференции ДАНЮИ принимают участие более 1000
старшеклассников из образовательных учреждений Ростова)на)Дону, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского
краев. Филиалы ДАНЮИ созданы в 6 городах Ростовской области (Красный Сулин, Волгодонск, Шахты, Сальск, Зерноград,
Таганрог).
Работа 16 секций и подсекций конференции ДАНЮИ проходит на 11 факультетах ЮФУ. Победители и призеры конференции
(то есть докладчики, получившие дипломы 1,2,3)й степени) принимают участие в ежегодной апрельской студенческой научно)
практической конференции ЮФУ «Неделя науки». Тезисы их выступлений включены в сборник студенческой конференции
ЮФУ «Неделя науки».
Южный федеральный университет имеет значительный опыт работы с одаренными и талантливыми детьми, а, главное,
обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения подобного рода деятельности. В результате появилась возможность
организовать работу секций ДАНЮИ на факультетах ЮФУ с целью развития, поддержки и повышения эффективности работы
со школьниками Ростова)на)Дону и области.
Во исполнение приказа ректора № 265)ОД от 23.11.2010 года «Об организации работы секций Донской академии наук
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юных исследователей (ДАНЮИ) на факультетах ЮФУ», на факультетах будет создана постоянно действующая система работы
со школьниками. Под руководством учёных и аспирантов будет организована работа по развитию проектно)исследовательской,
творческой и поисковой деятельности, с целью привлечения старшеклассников, склонных к исследовательскому типу мышления
и научному поиску по логической цепи «научно)ориентированный ученик ) студент)исследователь ) ученый)новатор», а затем
) по отбору талантливых учащихся для поступления на факультеты Южного федерального университета.
Другой удачной формой работы со школьниками является
проект «Школа молодых инноваторов «Юный Эйнштейн».
Основной целью Школы молодых инноваторов (ШМИ) стало
развитие навыков научно)практической деятельности у
школьников старших классов в игровой форме. Основными
задачами ШМИ является отбор талантливых школьников,
заинтересованных в овладении навыками научного
исследования, их обучение работе в коллективе с
применением современных информационных и научных
технологий, содействие развитию творческих способностей
к изобретательству. Несмотря на то, что проект начал свою
историю сравнительно недавно – в конце 2009 года, Школа
молодых инноваторов «Юный Эйнштейн» успела завоевать
сердца детей и пользуется большой популярностью у
школьников Ростова и области. Программа ШМИ основана на разумном сочетании учебы, элементов игры, творчества и
отдыха, что позволяет юному исследователю быстрее адаптироваться к университету, более полно воспринимать и запоминать
информацию, быстрее овладевать навыками изобретательской деятельности и сделать первые пробные научные проекты
под руководством преподавателей и научных сотрудников ЮФУ. За 2009)2010 гг. было проведено четыре ШМИ, в которых
приняли участие более 300 старшеклассников из школ, лицеев и гимназий. Данные об участниках проекта составляют постоянно
обновляющуюся базу одаренных и талантливых школьников Ростова и области.
Отдел научно)исследовательской работы студентов и школьников и Естественнонаучный музей ЮФУ в рамках Школы
молодых инноваторов «Юный Эйнштейн» и программы Фонда В. Потанина «Человек изобретающий» уже второй год проводит
бесплатный интерактивный курс лекций для
старшеклассников. Его задачами являются поддержка
креативных способностей молодежи, привлечение внимания
талантливых школьников к проблеме изобретательства и
истории инноваций на основе коллекций трех музеев Ростова)
на)Дону: Естественнонаучного музея ЮФУ, Ростовского
областного музея изобразительных искусств и Ростовского
областного музея краеведения. Создатели курса лекций
стараются не только рассказать о том, как появилась та или
иная инновация, но и вовлечь школьников в процесс его
изобретения, будь то, к примеру, вольтов столб, возможность
записи звука с помощью старинных устройств или получение
электричества из фруктов. Интерактивные лекции «Человек
изобретающий» заинтересовали не только учащихся школ, но и их учителей, для которых команда проекта на отдельных
занятиях рассказывает о том, как сделать урок интересным и «увлечь, чтобы научить».
На основе лекций «Человек изобретающий» отделом НИРС и Ш и Естественнонаучным музеем ЮФУ было выпущено
мультимедийное учебное пособие «Удивительный мир обычных вещей».
В рамках соглашения о сотрудничестве Южного
федерального университета и Санкт)Петербургского
государственного университета в области довузовской
работы со школьниками на базе ЮФУ отделом научно)
исследовательской работы студентов и школьников и
силами факультетов была проведена Олимпиада
школьников. В марте)апреле 2010 года были проведены
информационные встречи в школах Южного федерального
округа, в рамках которых школьники смогли попробовать
свои силы и оценить уровень предлагаемых заданий
Олимпиады. После встреч на базе двух факультетов ЮФУ
состоялся финальный тур Олимпиады по семи предметам,
на который прибыло около 1000 учащихся из Южного
федерального округа. Победителями и призерами
Олимпиады в 2010 г. стали 78 учащихся
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общеобразовательных учреждений ЮФО, многие из
которых уже стали студентами ЮФУ.
Университет является участником благотворительной
программы Российского Союза ректоров, направленной на
интеллектуальное попечительство детей с ограниченными
возможностями здоровья («Талант преодоления»), на
поддержку творческого потенциала детей)инвалидов,
популяризацию науки и образования, а также восполнение
возможных коммуникационных трудностей детей в
получении знаний об окружающем мире, истории и
культуре нашего государства. Еще в 2009)2010 учебном
году отделом научно)исследовательской работы студентов
и школьников была разработана и успешно действует
программа долгосрочного цикла лекций с участием
ведущих преподавателей Южного федерального
университета в специализированных детских учреждениях Ростова)на)Дону.
В соответствии c приказом № 466 от 01.06.2010 г. Министерства общего и профессионального образования РО «О
создании рабочей группы по вопросу «Развитие системы работы с одаренными детьми Ростовской области», Южный
федеральный университет включился в общероссийское фестивальное движение вузов России, организовав осенью 2010
года Первый Фестиваль науки Юга России.
Фестиваль науки, по нашему глубокому убеждению,
помогает осуществить эффективное взаимодействие науки,
общества и бизнеса, которое является важным фактором в
инновационном развитии страны. Целевая аудитория
Фестиваля – школьники, учителя и преподаватели
образовательных учреждений, студенты, жители Ростова)на)
Дону и Ростовской области, представители промышленных,
научных и инновационных организаций. Среди участников
интерактивной выставки – факультеты ЮФУ, институты
Ростова, вузы Северного Кавказа.
В программе Первого Фестиваля науки были выставки
научно)технических и инновационных достижений,
интеллектуальные игры, конкурсы рисунков, видеороликов о
науке, познавательные игры, мастер)классы занимательного
дизайна, увлекательные научные эксперименты, демонстрация научно)популярных фильмов, экскурсии в музеи и многое
другое. За три дня Фестиваль посетило около 6000 человек. Такая форма популяризации науки оказалась настолько удачной,
что уже принято решение о проведении Второго Фестиваля науки Юга России в 2011 году.
Во всех проектах, проводимых отделом НИРС и Ш, участвуют волонтеры ) студенты разных факультетов ЮФУ. Они
выступают кураторами в ШМИ, что позволяет им не просто интересно провести время, но почувствовать себя начинающими
преподавателями, придумать для школьников конкурсы и темы для научных проектов.
С целью повышения интереса к НИР среди студентов
естественных, гуманитарных и технических факультетов
отделом проводятся внутривузовские конкурсы: «Лучшая
научно)исследовательская работа», «Лучший студент в
области НИР», «Лучший научный руководитель студентов
среди профессорско)преподавательского состава», «Лучший
научный кружок». Также в 2010 году совместно с
Министерством общего и профессионального образования
Ростовской области отдел участвовал в организации конкурса
молодых ученых ЮФУ.
Более 15 лет ЮФУ является базовым вузом региональной
конкурсной комиссии Неправительственного экологического
Фонда по присуждению стипендии им. В.И. Вернадского.
Председателем комиссии является ректор ЮФУ профессор В.Г. Захаревич. Сотрудниками отдела НИРС и Ш осуществляется
работа, целью которой является обеспечение объективности, прозрачности и комфортного участия студентов вузов Южного
федерального округа в конкурсе.
В целях развития интереса студентов к научной и исследовательской деятельности необходима организация и проведение
научно)практических конференций, конкурсов, мастер)классов, круглых столов. Наиболее массовой формой отчета студентов
о результатах своих исследований является научно)практическая конференция «Неделя науки», которая проводится ежегодно
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в апреле. Эта внутривузовская конференция ) первый тур
Всероссийского открытого конкурса на лучшую научную
работу студентов по естественным, технически и
гуманитарным наукам в высших учебных заведениях РФ.
Другим ежегодным мероприятием является Всероссийская
научно)практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Молодежь XXI века – будущее Российской
науки», которую проводит Студенческая Академия Наук Союза
студентов ЮФУ.
Отдел научно)исследовательской работы студентов и
школьников и Администрация Ростова)на)Дону в преддверии
Дня Российской науки провели Ростовский молодежный
научно)практической форум «Молодежная инициатива)2010»,
который стал платформой для знакомства и обмена мнениями
студентов вузов и представителей профильных
муниципальных учреждений, управлений и отделов Администрации города.
Для координации и повышения эффективности работы и сотрудничества молодых ученых в марте 2010 года был учрежден
Совет молодых ученых ЮФУ. Совет входит в структуру ЮФУ и состоит из молодых ученых, аспирантов и студентов, активно
участвующих в научно)исследовательской и организационной работе. В составе Совета ) представители молодой
интеллектуальной элиты Южного федерального университета ) молодые ученые, студенты и аспиранты, которые уже сейчас
ведут серьезные разработки в области фундаментальной науки и прикладных исследований, победители научно)технических,
образовательных, инновационных конкурсов и программ. Совет представляет интересы молодых ученых, способствует
повышению качества научной подготовки студентов, аспирантов и соискателей, расширяет общий и профессиональный
кругозор специалистов и является потенциальным резервом кадров профессорско)преподавательского состава вуза. Одним
из крупнейших проектов Совета стала ноябрьская конференция «Миссия молодежи в науке».
С целью усовершенствования научно)педагогической квалификации педагогов и учителей)предметников муниципальных
образовательных учреждений Ростова)на)Дону и области в составе структурного подразделения НИЧ ЮФУ создан научно)
образовательный центр «Исследователь». Целью Центра является совершенствование системы научной подготовки педагогов
и учителей в рамках реализации концепции «Наша новая
школа». С 2008/2009 учебного года на базе ЮФУ проводились
городские семинары для учителей «Основы учебно)
исследовательской деятельности учащихся» (программа была
рассчитана на 36 аудиторных часов). В 2010 г. на факультетах
прошли бесплатные курсы совершенствования научно)
педагогической квалификации работников муниципальных
образовательных учреждений города Ростова)на)Дону:
«Современные проблемы школьного образования» по
предметным областям: биология, физика, история,
математика (информатика) и филология ) с целью повышения
качества работы с одаренными детьми (программа рассчитана
на 144 часа по каждому предмету). По окончанию курсов
слушатели получили свидетельства о повышении
квалификации.
В Южном федеральном университете на базе отдела
научно)исследовательской работы студентов и школьников
успешно реализуется созданная система развития НИР,
которая дает необходимые условия для вовлечения талантливых подростков и молодых людей в интеллектуальную и творческую
деятельность. Однако следует помнить, что работа по развитию одаренной личности станет успешной только в том случае,
если она будет иметь системный характер и объединит усилия всех заинтересованных сторон: семьи, школы, университета.

52

Посвящается Году учителя

Роль воспитательной работы
на факультете
довузовского образования РостГМУ

Заседание совета самоуправления слушателей факультета
довузовского образования и членов клуба «Юный медик»

Исходя из принципа целостности процессов обучения
и воспитания, их гуманистической основы, факультетом
довузовского
образования
Ростовского
государственного медицинского университета
осуществляется многовариантная многоуровневая
система комплексного воздействия на когнитивную,
эмоциональную и деятельно)практическую сферы
личности обучающихся.

Первой ступенью реализации процесса непрерывности образования в довузовской среде является клуб «Юный медик»,
где по системе дополнительного профильного образования проходят обучение дети и подростки, начиная с 8)го класса. В
клубе различными формами и средствами начинается формирование у слушателей стремления к здоровому образу жизни.
Сотрудниками деканата (руководителями клуба) создана и утверждена авторская учебная программа, обобщившая
большой опыт совместной учебной, профориентационной, научной и воспитательной работы Ростовского медицинского
университета и городского Дворца творчества детей и молодежи.
Воспитательная компонента данной программы имеет большие
развивающие возможности, так как подростки, получая знания по
основам медицины, ее актуальным проблемам, осваивая
медицинские навыки и умения, знакомятся с новыми
современными медицинскими технологиями и применяют
полученные знания на практических занятиях, а также )
психологических тренингах. Цель созданной программы: создание
условий для интеграции природных и социальных сил ребенка,
удовлетворяющих его субъективную потребность в творческой
самореализации и саморазвитии с учетом разностороннего
развития его личности, а также формирования ключевых и Освоение практических медицинских навыков на базе колледжа
РостГМУ. Занятие проводит С.В. Волощенко
профессиональных компетенций, мотивации на здоровый образ
жизни средствами медицины.
Особенность программы заключается в том, что её содержание основывается на четырёх базовых принципах,
сформулированных в программе ЮНЕСКО «Образование для XXI века»:
Научиться жить
жить, чтобы содействовать расцвету собственной физически и психически здоровой личности, развитию
общих и специальных способностей.
Научиться познавать
познавать, сочетая достаточно широкую общую культуру с возможностью использования приобретенных
знаний, навыков и умений в области медицины.
Научиться делать
делать, чтобы приобрести не только систему
медицинских знаний, но и компетентность, помогающую
справляться с различными ситуациями.
Научиться жить вместе
вместе, учиться понимать и учитывать
мнения других и ощущать взаимозависимость в коллективе.
Стремиться получать знания о других, их истории, традициях
и образе мышления.
Формы работы, используемы в клубе: групповые занятия
(теоретические и практические, дискуссии, деловые игры,
занятия в библиотеке, экскурсии в музеи и учебные базы
РостГМУ, клубные дни, участие в научно)практических
В рамках реализации программы методом
Встреча с ветераном Великой Отечественной войны, профессором
анкетирования
и выкопировки данных из карт
кафедры гигиены И.С. Дроновым проходит в музее РостГМУ
индивидуального развития проводится анализ состояния
здоровья обучающихся, определяются группы здоровья, анализируются данные по группировке в медицинские группы
физического воспитания, выявляются факторы риска развития различной психосоматической патологии, изучается
изменение состояния здоровья обучающихся под влиянием физической и умственной нагрузки. Особое внимание на
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факультете уделяется выявлению поведенческих факторов риска развития заболеваний ) таких, как табакокурение,
употребление алкоголя и наркотиков. Ежегодно в клубе проводится День борьбы с ВИЧ)инфекцией, где детально
обсуждаются проблемы ее первичной профилактики.
При содействии психологической службы городского Дворца творчества детей и молодежи в клубе «Юный медик»
реализуется цикл программ психологического сопровождения, включающего организацию психологических тренингов:
искусство публичного выступления,
психология успеха (формирование позиций
здорового успешного человека), навыки
уверенного поведения старшеклассников.
Полученные данные используются не
только в самом учебном процессе, но и
являются материалом для формирования
научно)исследовательских докладов.
Обучающиеся в клубе выступают на
конференциях различного уровня в Донской
академии наук юных исследователей, в
Работа жюри подсекции «Медицина)практика» секции «Медицина»
медицинском
университете,
на
во главе с проректором по НИР РостГМУ профессором М.М. Батюшиным
региональных конференциях, публикуют
свои статьи в вузовских научных сборниках, принимают участие в международных научно)практических конференциях.
Как результат кропотливой работы педагогов дополнительного образования Ю.А. Сидоренко, А.А. Сависько, И.Д.
Тимошенковой, в 2010 году на 35)й научно)практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА клубом было реализовано
16 научно)исследовательских проектов по различным актуальным проблемам современной медицины, 11 из которых были
отмечены жюри, награждены дипломами ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА и грамотами ректора медуниверситета.
Таких успехов юные медики не смогли бы добиться, если бы не было у нас постоянной поддержки в лице ректора
РостГМУ, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ Алексея Алексеевича Сависько, проректора по
учебной работе РостГМУ, доктора медицинских наук, профессора Натальи Викторовны Дроботя, проректора по научной
работе РостГМУ, доктора медицинских наук, профессора Михаила Михайловича Батюшина, профессоров: Гаджи
Муталибовича Летифова, Галины Георгиевны Харсеевой, директора медицинского колледжа Натальи Михайловны
Хамошиной, директора музея РостГМУ Татьяны Владимировны Краевской, а также материальной помощи профсоюзного
комитета РостГМУ в лице Заслуженного работника здравоохранения РФ, доктора медицинских наук, профессора Евгения
Васильевича Харламова и председателя областного комитета общества Красного Креста
Елены Ивановны Хлиян.
Аналогичная деятельность ведется и на второй ступени непрерывного довузовского
образования ) подготовительных курсах университета и колледжа, где ежегодно проходит
обучение более 300 учащиеся 11)х классов, представителей Ростова)на)Дону, регионов
Южного федерального округа и других территорий России. В процессе обучения
проводятся беседы с представителями профессорско)преподавательского состава,
формирующие комплексное мировоззрение с мотивацией на формирование здорового
образа жизни и воспитание «здорового врача» нового поколения.
Деканат создает условия для социализации и адаптации слушателей, насыщения
процесса обучения профессионально значимыми ценностями, чтобы превратить их в
действенный фактор личностного развития будущих врачей и их приспособления к новым
формам и методам обучения в вузе. До сведения обучающихся доводится понимание
Работа жюри подсекции
того, что, насколько быстро пойдут адаптационные процессы, насколько легко будущий
студент сможет выработать оптимальный режим учебной деятельности и навыков работы, «Теоретические аспекты медицины»
секции «Медицина» во главе
зависит не только его успех в овладении профессиональными знаниями и умениями, но с проректором по учебной работе
и его социально)психологическое, психическое и соматическое благополучие и РостГМУ профессором Н.В. Дроботя
сформируется общий потенциал здоровья.
В рамках психолого)педагогического сопровождения проводится профилактическая работа, направленная на
формирование ответственного отношения к своему здоровью и мотивации на здоровый образ жизни. Методом
анкетирования выявляются психологические особенности личности слушателей, на основе которых предполагается методом
научного исследования предложить здоровьесберегающие и здоровьесозидающие методики, в основе которых положена
концепция формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.
Ю. СИДОРЕНКО
СИДОРЕНКО,,
декан факультета довузовского образования РостГМУ, руководитель клуба «Юный медик»,
А. САВИСЬКО
САВИСЬКО,, заместитель декана факультета довузовского образования РостГМУ,
педагог дополнительного образования
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УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Слово о профессоре ЮФУ Владимире Евгеньевиче Максименко
Эти заметки я начинаю со слов благодарности Богу и судьбе,
что в моей жизни есть такой человек, как Владимир Евгеньевич
Максименко, с которым я познакомилась задолго до того, как начала
свою деятельность во Дворце творчества детей и молодёжи.
Я была студенткой третьего курса РГУ, когда в рамках специализации на историческом
факультете нам читался курс лекций по археологии.
Курс читал молодой учёный – кандидат исторических наук В.Е. Максименко, лекции
которого всегда проходили на одном дыхании. Перед нами открывался загадочный древний
мир с его тайнами и легендами. Пожалуй, именно с этого времени с посмотрела по)
другому на историю Донского края, полюбила его, а впоследствии старалась прививать
эту любовь своим воспитанникам.
Свою работу в РГУ Владимир Евгеньевич начал в 1963 году в должности лаборанта, в 1965 году закончил экстерном
исторический факультет РГУ, а в 1974)м ) защитил в Москве, в институте археологии АН СССР, кандидатскую диссертацию
на тему «Кочевое население Нижнего Дона в VII – III вв. до н.э.». В 1991 г. учёный защищает в МГУ докторскую диссертацию
на тему «Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Археология и проблемы этнической истории». Ныне профессор В.Е.
Максименко ) автор двух монографий, более 140 научных и научно–методических работ, научный редактор многих
археологических сборников, заведующий кафедрой археологии, истории древнего мира и средних веков ЮФУ.
Вторая моя встреча с Владимиром Евгеньевичем состоялась уже после окончания университета, в период моей
педагогической работы во Дворце пионеров и школьников. Только теперь мы встретились не как студентка и преподаватель,
а как коллеги. Но профессор навсегда остался моим наставником. Мы вместе с ним создавали секцию археологии в Академии
юных исследователей. Сейчас ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА – большое сообщество учёных, педагогов и юных исследователей.
А на первых шагах многое и нам самим было не ясно ) в направлениях деятельности подростковой академии, в тематике
докладов, в механизмах развития интереса старшеклассников к археологии. Мы были первопроходцами в данном направлении.
Без помощи, консультаций, всемерной поддержки профессора Максименко секция не стала бы тем, чем она является сегодня:
она востребована, старшеклассники считают престижным участвовать и выступать на ней с докладами. А рядом ) наш мудрый
наставник, современный ученый, находящийся в курсе новых разработок, умело применявший их на практике, преданно
служащий удивительной науке – археологии.
За долгие годы совместной работы и общения с профессором Максименко, наблюдая за его стилем преподавания, я
заметила в нем одно удивительное, на мой взгляд, качество – постоянство. Да, да, именно постоянство ) его сейчас так не
хватает многим. Профессор пронёс верность науке, своему делу через социальные катаклизмы, через лихие девяностые,
через время затянувшихся реформаций образования, когда падал интерес к науке и доминировала сиюминутная выгода. У
многих вызывала сомнения востребованность такой науки, как археология. А профессор оставался верен университету, своей
любимой науке ) истории, и, что самое главное, самому себе.
Учёный такого масштаба, наверное, мог бы
уехать за границу или, во всяком случае,
устроиться в коммерческую структуру ) таких
«околоисторических» фирм достаточно даже в
сфере археологии, но он посвятил жизнь науке
и воспитанию студентов. Знаю по себе, что это
не лёгкий и зачастую малозаметный труд. Но
самая высокая благодарность за этот поистине
подвижнический труд – ученики, которые
говорят слова благодарности своему учителю:
«Спасибо за то, что дали нам путёвку в жизнь».
Таких учеников у Владимира Евгеньевича
много. И ещё одна важная деталь ) профессор
помогает своим ученикам в их дальнейшей
судьбе.
Вот два ученика – и две судьбы. Андрей Леонидович Бойко – бывший воспитанник секции «Археологии», неоднократный
призёр конференций в Ростове и в Челябинске, он принял эстафету исследовательской деятельности в области археологии
в РГУ. При поддержке и содействии Учителя – Владимира Евгеньевича, который высоко оценивал потенциал своего
воспитанника, достойный ученик успешно продолжал восхождение в храм науки, защитив в 2000 году кандидатскую
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диссертацию на тему «История изучения
Недвиговского городища». А.Л. Бойко –
автор более 120 научных и учебно–
методических работ, одной монографии,
редактор издания «Рубикон», сборника
научных работ молодых учёных (1997 –
2008 гг.). Восхождение продолжается:
сегодня молодой учёный – докторант
кафедры археологии, истории древнего
мира и средних веков.
Судьбоносной оказалась встреча с
Учителем другого воспитанника нашей
секции ) Сергея Михайловича Ильяшенко. Детский интерес к истории и неоднократное участие в научных школьных
конференциях привели его затем и к успехам в профессиональной учебе, а затем и работе. Выпускник 1988 г. исторического
факультета РГУ, он с 1990 г. начал свою работу в музее–заповеднике «Танаис», а с 2004 г преподает в университете. В 2007
г. Сергей Михайлович успешно защитил кандидатскую диссертацию по археологии. Он ) автор более 30 научных и учебно)
методических работ, участник археологических раскопок в Афинах (1996 – 1997 гг.), организованных Американской школой
классического обучения. Одним из своих учителей С.М. Ильяшенко считает профессора В.Е. Максименко.
Считая В.Е. Максименко и своим Учителем ) поистине Учителем с большой буквы ) хочу пожелать ему новых благодарных
учеников, которые могли бы сказать о нём словами поэта: «Он создал нас, он воспитал наш пламень». Верю, что ещё не одно
поколение школьников, студентов и молодых учёных назовут Владимира Евгеньевича своим Учителем, наставником, а затем,
может быть, и своим коллегой. Что может быть выше этой награды для Учителя, исследователя, человека?
Евгения ДЕМЧЕНКО,
педагог дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодёжи г. Ростова)на)Дону

Тезисы призеров XXXV научно)практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Экспериментальная работа по изготовлению
керамических изделий по образцам сборов на
острове Поречный в 2008 г. (первый этап)
Берг София, 10 кл., МОУ СОШ № 40,
г. Шахты, Ростовская область.
Руководитель: Савченко Александр Васильевич, учитель истории,
МОУ СОШ № 40, г. Шахты, Ростовская область.

Предметом исследования данной работы стало
технология изготовления сосудов из глины.
Цель исследования ) воссоздать технологию
изготовления керамических сосудов и подтвердить
использование гончарами Ракушечного Яра местных сортов
глины.
Задачи работы: определить источники сырьевой базы,
состав глиняного теста, технологии лепки и обжига
сосудов.
Методы: сбор археологических артефактов на острове
Поречный, классификация артефактов, отбор сырья,
эксперимент, сравнительный анализ.
Основным источником полученных нами сведений
являлись находки, сделанные в процессе работы
экспедиции на острове Поречный. Базой для проведения
эксперимента послужили исследовательские работы
клубов «Скиф» и «Рарог» в 2006)2008 гг. Перед
практической частью эксперимента мы ознакомились с
литературой по описанию технологии лепки из глины.

В ходе эксперимента мы использовали 3 типа глины:
Желтая глина – на юго)восточной оконечности острова.
Не жирная, пластичная, естественная примесь песка, при
высушивании легко измельчается.
Черная глина – в районе урочища Черный Яр. Жирная,
с редкой примесью известняковых вкраплений. При
высыхании распадается на крупные комья, трудно
поддающиеся дроблению.
Красная глина – в районе урочища Красный Яр.
Жирность средняя, пластичная, без примесей. При
высыхании легко измельчается.
В районе выходов глин были сделаны заборы сырья,
глина высушивалась и размельчалась. Были подготовлены
примеси ) отощители (навоз коровий и конский, трава,
песок, толченая ракушка). Для обжига изделий были
подготовлены костровые ямы.
Сосуды лепились ленточно)жгутовым способом. По
окончанию лепки изделие залащивалось и просушивалось
до полного высыхания. В процессе изготовления сосуды
орнаментировались. После полного высыхания (1)1,5
суток) сосуды обжигались в течение 5 часов.
Результаты исследования показали, что
изготовленные сосуды обжиг выдержали; однако сосуды,
несмотря на внешнюю целостность, не удерживают воду.
Ряд недочетов повлияли на качество работы, среди них,
такие, как: а) жгуты при лепке накладывались встык, а не
внахлест; следствие ) растрескивание сосудов при обжиге
в местах соединения жгутов; б) недостаточное уплотнение
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поверхности сосуда при залащивании; в) не всегда точно
был рассчитан объем необходимого сырья, что нарушало
изначально заданные пропорции наполнителей; г) не
рассчитали время на просушку и обжиг изделий
последней партии, поэтому часть изделий перед обжигом
была недосушена, часть – извлечена из костровой ямы
неостывшей; д) изделия, размещенные непосредственно
на грунте, просыхая днем, за ночь набирают влагу.
В процессе работы возникли проблемы с нанесением
маркировки изделий – после обжига маркировка
определялась с трудом.
Цели и задачи следующего этапа эксперимента:
провести работу с участниками эксперимента по
технологии ленточно)жгутовой лепки сосудов; провести
дополнительное исследование состава глин, вызывающих
сомнения вследствие технологических недочетов данного
этапа эксперимента. На основании полученных
результатов ) определить наиболее перспективные
составы глиняного теста, уточнить пропорции
наполнителей, систематизировать и привести к
единообразию принцип маркировки изделий, усилить
контроль за дозированием составляющих.
Мы пришли к выводу о необходимости отложить на
время орнаментацию сосудов (для увеличения количества
изготовленных реплик) – до получения не только
жизнеспособных, но и полностью функциональных
изделий.

Экспериментальная работа по реконструкции
технологии изготовления керамических
изделий (по образцам сборов
на острове Поречный). Второй этап
эксперимента – полевой сезон 2009 г.
Аникьева Яна, 9 кл., МОУ СОШ № 31,
г. Новошахтинск, Ростовская область.
Руководитель: Икаева Елена Владимировна, учитель истории и
социально)гуманитарных дисциплин, МОУ СОШ № 31,
руководитель городского краеведческого клуба
«РАРОГ», г. Новошахтинск.

Работа клуба «Рарог» проводится по нескольким
направлениям, одним из которых является участие в
краеведческих исследованиях родного края, а другим )
экспериментальная археология. С 1998 г. мы вместе с
нашими товарищами из клуба «СКИФ» (г. Шахты,
руководитель А.В.Савченко) принимаем участие в
археологических исследованиях острова Поречный.
Руководителем экспедиции является А.Р. Смоляк. Эти
исследования являются необходимыми, так как с каждым
годом береговая линия острова разрушается, и этот
уникальный археологический комплекс может быть
безвозвратно утерян.
С 2007 г. предметом нашего исследования стала
технология изготовления сосудов из глины периода
ракушечноярской культуры.
Цель исследования: воссоздать технологию
изготовления керамических сосудов неолитического

времени и подтвердить использование ракушечноярскими
племенами местных сортов глины.
Задачи эксперимента: дополнительная разведка в целях
обнаружения местонахождения белых глин на о. Поречный;
проведение коррекционной работы с участниками
эксперимента в области технологии ленточно)жгутовой
лепки сосудов; проведение работы с составами глин,
вызывающих сомнения вследствие технологических
недочетов первого этапа эксперимента; на основании
полученных результатов ) определение наиболее
перспективных составов глиняного теста, уточнение
пропорций наполнителей; систематизация и приведение к
единообразию принципа маркировки изделий; усиление
контроля за дозированием составляющих, определение
единообразной дозировочной мерки; усовершенствование
технологии сушки изделий перед обжигом.
Методы: сбор археологических артефактов на острове
Поречный, классификация артефактов, отбор сырья,
эксперимент, сравнительный анализ.
Все участники эксперимента в соответствии с планом
работы получали ежедневные индивидуальные задания,
дозирование пропорций смесей производилось единой
эталонной меркой руководителями. Каждый участник
эксперимента должен был изготовить ленточно)жгутовым
способом сосуд (примерный размер: высота не менее 15
см, диаметр венчика – 7)10 см, толщина стенок не более 1
см) из заданного состава глиняного теста. Относительная
унификация размеров сосудов позволяет, с нашей точки
зрения, проводить более качественный обжиг, так как сосуды
в закладке костровой ямы однотипны. По окончанию лепки
изделие залащивалось, маркировалось и просушивалось до
полного высыхания. Впервые в процессе эксперимента была
произведена процедура ангобирования. После полного
высыхания (1)1,5 суток) сосуды закладывались в ямы для
обжига. Время обжига составило 5 часов. В процессе обжига
осуществлялся постоянный контроль над равномерностью
огня. По истечении указанного времени костру дали
полностью остыть и только потом извлекли сосуды. Процесс
остывания длился около 2)х суток.
Результаты: из 55 изготовленных нами сосудов, после
отбора и отбраковки, процедуру обжига прошло и выдержало
21 изделие. Сосуды, выдержавшие испытание обжигом,
выдержали и природно)климатические испытания (были
размещены на открытом воздухе, погружались в воду,
нагревались и т.п.). Сосуды удерживают воду от 15 минут
до 24 часов, но наблюдается фильтрация через поры в
стенках сосудов – вода при нагревании сосуда испаряется
быстрее, чем успевает закипеть.
Выводы: выявлено местонахождение залежей белой
глины на юго)восточной оконечности острова; ряд недочетов
эксперимента повлияли на качество работы, а именно: а)
длительность ангобирования, б) утеря маркировки, в)
проблемы отмучивания черной глины, г) излишнее
количество воды на объем смесей.
Цели и задачи следующего этапа эксперимента:
коррекционная работа с пропорциями смесей глиняного
теста, уточнение времени ангобирования и технологии
отмучивания, доработка технологии маркировки,
использование белой глины.
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Птенцы гнезда ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА

Творческая и жизненная судьба выпускников
клуба юного журналиста «Петит»
Записки руководителя клуба
Вне всякого сомнения, самое интересное в преподавательской работе – это знать судьбу
своих учеников. Ведь именно в их успехах (а, быть может, и в неудачах) – самая главная и
самая объективная оценка твоей работы – как профессиональной, так и педагогической. К
счастью, у большинства педагогов, связавших свою жизнь с Донской академией наук юных
исследователей, успешных выпускников – большинство. И это, наверное, потому, что сюда, в
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА, приходят люди, как правило, зрелые, многого в жизни добившиеся
и теперь стремящиеся непременно передать свой опыт, знания, мастерство младшим
поколениям.
Это ) рассказ о судьбах нескольких наиболее ярких моих выпускников, некоторым из которых я уже дал рекомендации в
наш творческий союз – Союз журналистов России.
Александр Голубничий пришел в наш клуб
восьмиклассником. Меня приятно удивило то, что он сразу
же проявил не только заметные литературные способности
АЛЕКСАНДР ГОЛУБНИЧИЙ
(это случается у моих учеников не так уж и редко), но и
совершенно ясное, четко сформировавшееся понимание того,
Выпускник «Петита» 2000 года.
какой факт может стать основой газетного материала. Как
Выпускник РГУ 2005 года
выяснилось, Саша с совсем еще детских лет выпускал
домашнюю газету (удивительно, но то же самое делал в
детстве и я). Вероятно, подобная «практика», а также то, что
он постоянно, с детских лет, читал кучу газет, тратя на них почти все деньги, которые давала ему мама на школьные завтраки,
помогло пареньку быстро освоить, «газетный» ли факт перед ним или нет.
За три с лишним года пребывания в «Петите» в качестве ученика Александр опубликовал в ростовских газетах («Семейный
родник», «Наше время», «Вечерний Ростов» и ряде других) 54 материала. Этот уникальный рекорд не побит до сих пор (для
сравнения ) у меня к моменту поступления в университет было 14 опубликованных материалов). Достаточно широкой для
школьника была и тематика этих материалов – от школьной жизни до проблем городского хозяйства.
Ежегодно Саша принимал участие в конференциях Донской академии наук юных исследователей, а в одиннадцатом
классе стал победителем в нашей секции, сделав достаточно глубокий, серьезный доклад о так называемых «информационных
войнах» в СМИ на рубеже 1990)х и 2000)х годов. Помню, как он стоял на сцене ТЮЗа (там в тот год проводили заключительное
заседание конференции и чествование победителей), держа перед собой только что врученный ему диплом первой степени…
Без особых проблем юноша поступил в университет. И продолжал активно печататься в газетах, чего обо всех студентах
не скажешь. Он уже просто не мог без этого – занятия журналистикой стали для него жизненной потребностью, а не только
необходимостью. И надо сказать, это было замечено в одной из лучших ростовских газет – «Наше время». Паренька пригласили
работать в штат редакции, когда Саша был еще студентом. Параллельно юноша активно сотрудничал с газетой «Ростовский
университет», войдя в редколлегию студенческого спецвыпуска «Игитур», делавшегося, кстати, почти целиком бывшими
петитовцами.
А еще буквально с первых месяцев учебы Саша стал активным членом Союза студентов РГУ – общественной организации,
в какой)то мере взявшей на себя в вузе функции комсомола. В Союзе студентов Саша занимался массой всяких дел и обрел
там множество знакомых буквально на всех факультетах. Однажды в те годы мы шли с Сашей по Большой Садовой улице, и
я обратил внимание на то, что с ним здороваются десятки идущих навстречу молодых людей, с некоторыми из которых Саша
тут же, на ходу, решал деловые вопросы…
Жизнь вообще)то не баловала подростка, а потом юношу. Отец его оставил семью, когда Саша был еще ребенком. Мама
умерла от тяжелой болезни, когда парнишка учился в университете. Потом умерла и бабушка. Александру приходилось
нелегко – ведь это совпало с тяжелой экономической ситуацией в стране. Так что юноша научился зарабатывать на жизнь,
но, опять)таки, не торговлей на базаре и не разгрузкой вагонов, а активным и плодотворным профессиональным трудом. В
частности, кроме «Нашего времени», Саша по совместительству работает ответственным секретарем в еженедельной
межвузовской газете «Академия».
Не так давно Александра Голубничего приняли в Союз журналистов России. Это не профсоюз, а именно творческий союз,
принимают в который непременно с учетом профессиональных достижений. С удовлетворением могу сказать, что одну из
рекомендаций в Союз журналистов дал Саше я.
Пожалуй, больше, чем кто)либо другой из моих выпускников, Саша связан с клубом «Петит». Практически все наши
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традиционные сборы выпускников и праздничные занятия в форме застолья проходят с его деятельным участием. А в ряде
случаев Саша «подстраховывает» меня как преподавателя (в случае болезни, командировки и т.д.). Тогда занятия с нынешними
петитовцами не отменяются, а проходят в обычном режиме, разве что в качестве преподавателя выступает Голубничий. Что
еще ценно – Саша поддерживает тесные дружеские связи со многими молодыми журналистами Ростова, и среди них в
первую очередь с бывшими петитовцами. Когда весной 2008 года мы готовились к 15)летию клуба, Саша стал, фактически,
одним из организаторов этого юбилея. Вклад его в решение организационных вопросов был очень существенным.
Он часто приходит, звонит, переписывается со мной по электронной почте. И у нас всегда есть что обсудить с ним – от
регулярной информации о том, какие новости – творческие и личные – у наших бывших учеников до весьма серьезных
политических и философских проблем, по которым у нас с Сашей, в большинстве своем, весьма схожие точки зрения. Нравится
мне в Саше и то, что он стремится хотя бы раз в году (а иногда и дважды) побывать в Москве. Слушая его рассказы о
странствиях по столице, я, конечно, вспоминаю себя. Ведь примерно в этом же возрасте я тоже открывал для себя многоликую
нашу столицу и учился понимать ее, как говорится, изнутри. Сейчас настала пора делать то же самое и Александру.
Обычно стремящийся к журналистскому творчеству
старшеклассник начинает с небольших информационных
АННА КОЛЕСНИКОВА
материалов, в просторечии именующихся заметками, позднее
переходит к интервью и репортажам, и лишь потом (обычно
Выпускница «Петита» 2000 года.
уже в студенческие годы) ) к серьезным, проблемным темам,
Выпускница РГУ 2005 года
а тем более – к публицистике. А вот член нашего клуба,
одиннадцатиклассница Анна Колесникова поразила меня
абсолютно «взрослым» видением сложнейшей социальной и
нравственной проблемы. Материал этот, под авторским же
названием «Чужая боль», опубликованный в «Семейном роднике», был настолько глубоким по содержанию и совершенным
по форме, что иные мои взрослые знакомые не верили, что он вышел в практически не правленом мной виде. Но именно так
его и написала юная девушка, пережившая внутреннее потрясение от жизненной истории, свидетельницей которой она
стала.
Аня проходила курс лечения в областной детской больнице. Чувствовала она себя уже достаточно хорошо, и между
процедурами бродила по коридорам больницы. А в соседнем отделении лежал тяжело больной мальчик, доставленный из
Чечни. Той самой Чечни, где в это время – шел 1999 год – проходила антитеррористическая операция. Впрочем, под этим
слегка завуалированным понятием скрывалась самая настоящая война – жестокая, кровопролитная, трагическая в своей
сути, ибо столкнулись в этой войне граждане одного государства…
А здесь, в относительно далеком от зоны боевых действий Ростове, пытались вылечить маленького чеченского мальчика,
вывезенного из пылающей Чечни спецрейсом санитарного самолета. Вместе с мальчишкой прилетели тем же рейсом и его
родители – чеченцы. А состояние мальчика было столь тяжелым, что матери надо было неотступно находиться рядом с
постелью сына. Гарантий выздоровления врачи не давали – уж слишком запущена была тяжелая, в большинстве случаев
смертельная болезнь. Пока удалось решить вопрос с эвакуацией из зоны боевых действий – болезнь прогрессировала, и
теперь можно было надеяться только на чудо. Впрочем, и на высокий профессионализм ростовских врачей – тоже.
Газеты и телеэкраны в те месяцы были заполнены мрачными картинами военного конфликта соотечественников. Погибали
люди. В ростовские дома приходили похоронки, а следом за ними доставляли в цинковых гробах «Груз)200». О чеченцах
тогда почти всюду говорили лишь как о бандитах и террористах. При этом мало кто пытался осознать, что не может быть вся
нация бандитской. Сотни тысяч чеченцев бежали тогда от войны в соседние республики России, и для них боевики были
такими же врагами, как и для российских военнослужащих, вынужденных сражаться с потерявшими совесть, честь и разум
террористами.
А здесь, в ростовской детской больнице, умирал (или, во всяком случае, вполне мог умереть) от страшной болезни ни в
чем не повинный мальчик. Рядом с ним были его родители)чеченцы ) из тех, кто бежал от не нужной им войны, затеянной
выродками, которые, наверное, есть у любого народа.
Как)то удивительно по)взрослому разобралась во всей этой трагической коллизии шестнадцатилетняя Аня Колесникова.
И рассказала в своем материале о поразившем ее факте. О том, с какими сложностями везли маленького пациента в Ростов.
Как доставали для него дорогостоящие импортные лекарства. Как, увидев и поняв горе матери, дежурившей у постели сына,
приходили на помощь другие мамы – русских детей, ростовчан, тоже находившихся на лечении в больнице. И как общими
усилиями десятков людей ребенка удалось вырвать из лап смерти.
Самым волнующим в материале Ани были как раз ее размышления о русских женщинах, приносивших гостинцы и всячески
помогавших ребенку)чеченцу, в то время как иные его соотечественники в те дни наводили на российских солдат (быть
может, родственников этих женщин) прицелы своих автоматов. Такая вот парадоксальная картина открылась начинающей
журналистке, и она сумела мастерски рассказать об этом. Материал был назван Аней «Чужая боль», и в это короткое, но
емкое название девушка вложила своё, образное понимание трагедии, случившейся на Кавказе. Да, на первый взгляд это
«чужая боль», но в материале говорилось об обратном: чужой боли не бывает. Это – как знаменитые слова Хэмингуэя:
никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе…
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Можно сказать, что в университет Аня Колесникова пришла уже с солидным багажом – и творческим, и, что не менее
важно – нравственным. Училась отлично. И что особенно интересно – еще в студенческие годы начала сотрудничать с
телестудией Северо)Кавказского военного округа «ВоенТВ». Тема Чечни продолжала волновать девушку, и она не один раз
просилась в командировку в республику, восстанавливаемую после войны. Подготовленные Аней сюжеты о непростой военно)
политической ситуации на Северном Кавказе, о нелегком становлении мира в Чечне получили высокую оценку и ее коллег, и
телезрителей. На материалах своей работы в военной телестудии Анна Колесникова на «отлично» защитила диплом.
Пару лет проработала затем Аня на должности пресс)секретаря областной избирательной комиссии. Работа была
интересной и вполне престижной, но не грела Анне душу так, как в «ВоенТВ». Её опять тянуло на Северный Кавказ ) в места,
где ее ровесники делали непростую и по)прежнему очень опасную работу, защищая государственные интересы России.
Многие сюжеты, подготовленные Анной, впоследствии показывал не только военный канал, но и общероссийское телевидение.
Сейчас Анна Колесникова в длительном отпуске: родился сын. Незадолго до этого существенного события в личной
жизни Аня стала членом Союза журналистов России. Как и Александру Голубничему, одну из рекомендаций дал ей я.
В «Петит» Марина пришла одиннадцатиклассницей, за
полгода до окончания школы. С первых же занятий я обратил
внимание на то, с какой серьезностью девушка относится к
учебе, к творческим заданиям, хотя на момент ее прихода в
Выпускница «Петита» 1997 года.
клуб публикаций у нее еще не было. Понимая, что для
Выпускница РГУ 2002 года
успешного прохождения творческого конкурса в университете
ей нужно иметь как минимум 10)15 газетных публикаций,
Марина охотно бралась за любое предложенное ей задание,
при этом и свои темы предлагала, с большинством которых я
охотно соглашался. Ясно было, что у девушки есть понимание того, насколько та или иная тема «газетная», и при этом она
вполне четко представляла себе специфику издания, редактором которого я тогда являлся.
Как)то я намекнул на занятии, что для «Семейного родника» весьма кстати будет материал о восстановлении в нашем
городе Свято)Иверского женского монастыря. Тема сложная, требующая от автора не только весьма специфических знаний,
но и психологического мастерства, такта: ведь разговаривать придется с женщинами, готовящимися к монашеству. Скажу
откровенно: лично я вряд ли успешно справился бы с таким заданием, тем более в столь юном возрасте – не моя это тема,
что называется… Так что дать своим ученикам совет, как собрать фактуру для такого материала, мне было довольно сложно.
Ограничился общими словами – о деликатности, умении расположить к себе собеседниц, жизненные планы которых могут
вызвать и несогласие, но даже при этом надо постараться понять глубоко личные, внутренние мотивы такого решения…
Спустя неделю Марина принесла материал. Он оказался, к моему удивлению, вполне приемлемым. В нем были, говоря
на нашем профессиональном языке, и «фактура», и размышления, и разумная стержневая идея, на которую нанизывались
все словесные построения. Материал этот вышел в ближайшем номере «Семейного родника», став открытием новой для
этой газеты темы.
К лету, когда надо было сдавать вступительные экзамены, Марина имела необходимый минимум публикаций, причем это
были, в основном, не информационные, а «размышленческие», проблемные материалы, редко свойственные начинающим
авторам.
Приятно удивил меня и проявленный девушкой интерес к истории родного города. Она задавала «умные» вопросы, на
которые я с удовольствием отвечал. Тогда еще я не думал, что спустя несколько лет это будет иметь реальное творческое
продолжение…
После окончания университета Марина Петрова пришла работать в ростовскую телевизионную компанию «Южный регион».
Вначале, как почти все молодые журналисты, работала в информационной службе, готовя сюжеты о городских новостях. Но
даже в этих сюжетах чувствовалось подспудное желание Марины не ограничиваться жесткими рамками обычного
телерепортажа. Ей хотелось докопаться до сути явлений, раскрутить историю (точнее, предысторию) того или иного события.
И это заметили в телекомпании. Марине предложили делать серийную краеведческую телепрограмму, получившую красивое
и образное название – «Прогулки во времени». В десятиминутных сюжетах Марина ярко и доходчиво рассказывала о прошлом
и настоящем нашего города ) об истории улиц, площадей, учебных заведений, учреждений культуры, гостиниц, памятников…
Консультантом Марины по многим из этих программ довелось быть мне. В первую очередь это касалось программ, посвященных
истории городского транспорта – ведь к тому времени я уже был автором нескольких книг на эту тему, и стремление девушки
увидеть ту же тему под «телевизионным» углом зрения не могло не радовать. А делать сюжеты она научилась мастерски.
Природная интеллигентность, умение «подать себя» в сюжете, но при этом в первую очередь «высветить» привлекаемых к
этому сюжету собеседников, истинное женское изящество – все это было в ее программах, получивших очень
доброжелательные отзывы телезрителей.
Были у нас с Мариной и новые творческие планы. Фактически речь шла о телевизионной версии моей книги «Ростов.
Город у тихого Дона», хотя Марина предложила и ряд других тем, которые в книгу не входили. Та же история гостиничных
зданий, к примеру – тут было о чем (и о ком!) рассказать. И вовсе уж необычная тема – история городских бань. То, что
Марина узнала об этом, работая в архивах, возможно, пригодится и мне для следующего издания книги.
Наше творческое содружество с Мариной набирало темпы, но тут произошло неожиданное (во всяком случае, для меня)
событие. В марте 2008 года Марина пришла ко мне с разговором, который ей явно непросто было начать:

МАРИНА ПЕТРОВА
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Посвящается Году учителя
) Понимаете, Геннадий Леонидович, когда)то вы сказали фразу, которая запала мне в душу: «Если до тридцати лет не
уехать в Москву работать, то уже и не захочется…». До тридцати мне осталось два года – не так уж и много. Так что надо
спешить. Я чувствую в себе силы и способности, чтобы работать там…
Оказалось, речь шла о государственном телеканале «Мир». Пройдя там собеседование и показав лучшие свои работы (в
том числе и «Прогулки во времени»), Марина получила приглашение в штат телекомпании, учрежденной руководящими
структурами СНГ для отражения различных сторон жизни государств, когда)то являвшихся союзными республиками СССР.
Скажу откровенно: мне было грустно. Ведь наше творческое содружество с Мариной здесь, в Ростове, оказалось очень
плодотворным, и я строил планы на будущее. Но, с другой стороны, разве не права молодая талантливая тележурналистка?
Ведь не просто «делать карьеру» собралась она в Москву, а отдавать все силы и способности делу, которое виделось ей
важным и значимым. А там, в столице, возможностей для самореализации у нее однозначно больше.
Так, собственно говоря, и случилось. Прошло несколько месяцев, и Марину с начальной должности корреспондента
отдела новостей перевели уже на более ответственную работу – корреспондента воскресной аналитической программы
«Вместе». Начались командировки. И не только по России. Недавно, скажем, она неделю провела в Киеве, сделав достаточно
глубокий и яркий по форме сюжет о сложной социально)политической ситуации на Украине.
А я вспоминаю летний солнечный вечер, когда мы с Мариной бродили по Москве. Приехав в столицу, я за несколько дней
встретился с тремя из девяти ныне живущих в столице моих учениц. И было – не скрою – очень приятно, когда они рассказывали
о своих достижениях. О том, как «покоряют» столицу. И при этом не забывают тех, кто ввел их, еще совсем тогда юными, в
этот «прекрасный и яростный мир» журналистики.

И ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ СТРАНИЦЫ О ВЕРНОСТИ:
Наталия Дивеева, Любовь Кононова, Елена Иванова, Елена Ларская
Хотелось более подробно рассказать в отдельных главках еще о четырех своих выпускницах, но потом
подумал: лучше сразу о них всех, и при этом – в одной главе. Ведь так проще увидеть в этих молодых,
одаренных девушках то общее, что их объединяет.
Как не вспомнить, например, Наташу ДИВЕЕВУ
ДИВЕЕВУ! Талантами ее бог не обидел. Еще школьницей
публиковала не только журналистские материалы, но и рассказы, стихи. Став одним из победителей
творческого конкурса юных авторов «Мир Кавказу», Наташа завоевала право опубликоваться в красиво
изданном, в подарочном оформлении, сборнике. Когда нам привезли из Ставрополя только что вышедшие
книги, Наташа впервые увидела свою фамилию уже не на газетной полосе, а на книжной странице. Сколько
счастья светилось в её выразительных глазах, когда она взяла в руки этот томик!..
Училась она отлично, возглавив вскоре студенческую редколлегию приложения к университетской газете – «Игитур».
Продолжив традиции, заложенные в этой газете первым ее редактором, тоже выпускницей «Петита» Анастасией Кононовой,
Наташа сделала спецвыпуск необычайно популярным в студенческой среде. Ровесники)коллеги присвоили ей шутливое
звание «Шефф».
А потом произошло связанное с Наташей просто поразительное событие. Поначалу скрыв это от родителей, хрупкая
девушка записалась в Ростовский аэроклуб. И однажды совершила прыжок с парашютом. Поскольку весила она всего)то
сорок два килограмма, ей, по соображениям безопасности, навесили тяжелый металлический пояс – чтобы не унесло ее, как
пушинку, куда)нибудь не туда…
«Это было незабываемое ощущение, ) рассказывала она потом мне. – Такого у меня никогда не было, и, наверное,
никогда уже и не будет. Я была счастлива!.. А родителям я потом все же рассказала об этом. Но вы, Геннадий Леонидович,
узнали о моем прыжке раньше…».
Закончив университет, Наташа некоторое время работала в отделе общественных связей Южного федерального
университета. Дело это ей нравилось, но, когда вскоре вышла замуж, перешла работать специалистом по общественным
связям в коммерческую компанию, где занимались реализацией строительных материалов и где уже трудился ее муж. Но
новая работа молодой журналистке не слишком понравилась. «Нет, не моё это… Я о людях писать хочу!», ) говорила она тем,
кому особенно доверяла. И вот – новый поворот в ее судьбе. Наталью Дивееву пригласили во вновь организованный в
Южном федеральном университете отдел по научно)исследовательской работе студентов и школьников. Живая, интересная
работа, сочетающая организационную и творческую деятельность, буквально захватила девушку. Она стала одной из главных
«закоперщиц» оригинального мероприятия – школы «Юный Эйнштейн», на занятия которой собрались талантливые
старшеклассники, уже в юном возрасте реально занимающиеся настоящей, большой наукой.
Есть у Наташи и новые, далеко идущие творческие планы, которые, уверен, непременно реализуются.
А вот другая жизненная история. Любовь КОНОНОВА – выпускница «Петита» 1998 года. Активно
сотрудничала в «Семейном роднике», а став студенткой, пришла на практику в «Вечерний Ростов». Да так
и осталась в этой газете. Писала, в основном, серьезные деловые корреспонденции и статьи на социальные
темы. Но, видимо, в этой газете больше ценятся сейчас другие журналисты – те, кого называют «гангстерами
пера». Для них человеческое горе, несчастье, трагедия – это лишь повод для того, чтобы посмаковать
ужасы. Предложили стать таким «гангстером» и Любе Кононовой. А она – не согласилась. Подала заявление
об увольнении.
«Понимаете, Геннадий Леонидович, ) поделилась она со мной волновавшими ее проблемами, ) я в
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принципе МОГУ писать так, как от меня хотели в «Вечерке». Могу, но НЕ ХОЧУ. Иначе я сама себя уважать перестану».
Уйдя из «Вечерки», Люба поначалу сильно потеряла в зарплате. Но зато она была честна перед собой. Журналист должен
быть искренним. Грош цена тому, кто знает, что пишет гадость, но продолжает ее писать, потому что за это хорошо платят…
Сегодня Любовь Кононова работает в солидной деловой газете «Город N» и ведет там экономическую тематику. Молодую
журналистку ценят как отличного специалиста, который не боится и власть покритиковать, если она того заслуживает… Хотя
образование у Любы не экономическое, а чисто журналистское, в проблемах экономики она уже разбирается так, что настоящие
экономисты, обращаясь к ней на разного рода конференциях, именуют ее не иначе, как «коллега». А сейчас у Любови Кононовой,
уже как у наставницы, стажируется еще одна способная выпускница «Петита», а потом и Южного федерального университета
– Юлия Полякова.
Неординарна судьба Елены ИВАНОВОЙ
ИВАНОВОЙ. Первый материал ее, названный девушкой)
одиннадцатиклассницей «Парк моего детства», представлял собой отнюдь не только милые
детские воспоминания о находящемся в центре Западного жилого массива парке имени
города)побратима Плевена. Это был еще и анализ того, почему тогда парк этот –
единственный, в сущности, зеленый уголок в огромном жилом массиве – стал прибежищем
пьяниц и наркоманов, а одно из немногих в Западном массиве учреждений культуры ) музей
интернациональной дружбы – превратили в забегаловку с большим выбором спиртного. Что
существенно – спустя какое)то время администрация города и района действительно
обратили внимание на ситуацию в этом парке. Он был приведен в порядок и перестал пугать
прохожих своей неухоженностью.
Стремление непременно найти причины разного рода безобразий было заметно и в других
материалах девушки. Не удивительно, что по окончании университета Лену приняли на работу в «Наше время», где она
стала вести рубрику «Клуб потребителя».
Так уж случилось, что, работая над одним из своих материалов, Лена познакомилась (с помощью Интернета) с молодым
тележурналистом из Санкт)Петербурга Алексеем Корсунским. Коллеги понравились друг другу. И настал момент, когда
ребята приняли серьезное жизненное решение – соединить свои судьбы. Ныне Лена живет в Гатчине, под Питером,
работает в городской газете и в одном из питерских журналов, а иногда пересылает по Интернету материалы и для
«Нашего времени». Причем, не из)за гонорара: просто, если есть возможность чем)то порадовать коллег по первой своей
газете – она это обязательно сделает. Интересно, что накануне отъезда в Питер Лену приняли в Союз журналистов России.
И опять)таки одну из рекомендаций она получила от меня.
И еще одна моя выпускница – Елена ЛАРСКАЯ
ЛАРСКАЯ. Эта хрупкая девушка удивила меня тем, что по)
настоящему заинтересовалась абсолютно мужским хобби – историей железнодорожного транспорта и
подвижного состава железных дорог. Однажды я на занятии в клубе рассказал о своем хобби – истории
городского транспорта. Между делом упомянул и о том, что интересуюсь также историей железных дорог.
Честно говоря, тогда не заметил, что сказанное отложилось в душе одной из моих учениц. Однако, став
старше, она пришла в музей истории СКЖД. Тогда как раз формировался на станции Гниловская его филиал
– музей натурных образцов железнодорожного подвижного состава: старинные паровозы, тепловозы,
вагоны. Лена сначала решила просто написать газетный материал о молодых железнодорожниках,
объединенных идеей – создать один из лучших в стране подобных музеев. Пришла, чтобы «взять фактуру»
– да так и осталась, вошла в инициативную группу по созданию музея – единственной там девушкой. Дело предстояло
непростое – из старых, подчас подготовленных к сдаче в металлолом паровозов сделать экспонаты музея. Лену, конечно,
берегли и поручали ей не самые тяжелые работы, но все же… Потом уже, когда музей открылся, Лена пригласила меня в
экскурсионную поездку на поезде, ведомом паровозом. Мы обошли локомотивы, в восстановлении которых она принимала
личное участие. Девушка свободно ориентировалась в типах этих машин, в истории их создания. Многие факты, о которых
рассказывала Лена, мне не были известны. А больше всего запомнилось, когда она, вдруг остановившись у готовящегося к
продолжению рейса паровозу, сказала: «А вам не кажется, Геннадий Леонидович, что паровоз ) он почти живой? Вы только
посмотрите, как он начинает движение – совсем не так, как электровоз. Паровоз дышит. Он живет!».
Сейчас Лена живет в Москве, работает специалистом по общественным связям в коммерческой фирме, но хобби своего
не забывает. Когда мы встретились летом в Москве, Лена назначила встречу на ее любимом Курском вокзале, а одета она
была в фирменную майку с символикой Российских железных дорог… Кстати, в ее библиотеке – уже десятки книг об истории
паровозостроения. И разбирается она в этом уже почти как специалист)железнодорожник. Да и то, пожалуй, не каждый…
Что можно сказать в заключение? По)моему, только одно: «Петит», а потом университет воспитали людей неординарных,
талантливых, во многом непохожих друг на друга, но объединенных общей профессией, общей духовной жизнью, общими
ценностными ориентациями и – что совсем немаловажно – верностью своему призванию и искренней симпатией по
отношению друг к другу. Наверное, именно это и делает нас – преподавателя и его бывших учеников – и сегодня близкими
людьми. Коллегами. И настоящими друзьями, несмотря на разницу в возрасте. Честное слово, только ради этого стоит
работать там, где я работаю уже полтора десятилетия…
Г. БЕЛЕНЬКИЙ,
руководитель клуба юного журналиста «Петит»
и секции журналистики ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА, член Союза журналистов России
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Тезисы призеров XXXV научно)практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Отражение внутреннего мира подростка на
страницах молодежных изданий ) ростовской
газеты «Класс» и бостонской (США) газеты
«Teens in print» («Тинс ин принт»)
Шевченко Полина, 11 кл., МОУ Лицей № 1 «Классический»,
клуб юного журналиста «Петит»,
МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова)на)Дону.
Руководитель: Беленький Геннадий Леонидович,
член Союза журналистов России, педагог дополнительного
образования, ДТДиМ г. Ростова)на)Дону.

Газеты для детей и подростков – явление не новое.
Детские и подростковые журналы и газеты выходят уже много
десятилетий. В частности, в Ростове еще в довоенные годы
(1924)1941) выходила пионерская газета «Ленинские
внучата», оставившая яркий след в истории донской
журналистики. После Великой Отечественной войны из)за
недостатка финансов детские газеты выходили лишь в Москве
и Ленинграде, в столицах союзных и некоторых автономных
республик. В областных центрах ограничивались выпуском
лишь детских страничек или вкладок в молодежных изданиях
(в частности, такая вкладка выходила в ростовской областной
газете «Комсомолец»). Лишь в конце 1980)х годов
возобновился выпуск детских изданий во многих городах.
Правда, иные такие газеты быстро прекращали свое
существование, но вскоре эту нишу занимали другие издания.
Достаточно стабильной из выходивших в Ростове детских
газет стала лишь газета «Класс», учрежденная областным
министерством образования и рядом других организаций (в
т.ч. коммерческой фирмой «Вояж»). Выходит «Класс» с 1997
года, то есть уже 13 лет, при этом ориентируется на
подростков, а основными авторами этой газеты являются
старшеклассники, интересующиеся журналистикой и
готовящиеся к поступлению на соответствующий факультет
университета.
О газете «Класс» уже делалось несколько докладов на
подростковых научных конференциях ДАНЮИ, тем более что
большинство членов клуба юного журналиста «Петит» и клуба
юных корреспондентов «Искатель» активно печатаются в этой
газете. Однако мы решили сопоставить газету «Класс» с
другим подростковым изданием, выходящим очень далеко от
Ростова и вообще от России ) в Соединенных Штатах Америки.
Это газета «Teens in print», местом ее издания является город
Бостон – крупный промышленный, научный и
образовательный центр на атлантическом побережье США,
северо)восточнее Нью)Йорка, в штате Массачусетс. По
своему населению – около 1 миллиона человек (с
многочисленными пригородами – более двух миллионов)
город этот сопоставим с Ростовом)на)Дону. Решено было
сравнить подростковые газеты этих двух городов: что в них
сходно, а что отличается. Ведь у подростков, живущих в
разных странах, должно быть много общего – все они проходят
сложный и противоречивый процесс социализации, создают
свой собственный внутренний мир. И в то же время мы не
можем не быть в чем)то разными, ибо живем в разных странах,

с разной историей и менталитетом, у нас во многом непохожи
материальные условия жизни, неодинакова система
образования и т.д. Совершенно ясно, что и газеты,
выпускающиеся для подростков (и во многом творческими
усилиями самих подростков) должны быть как в чем)то
схожими, так и в чем)то отличающимися. Это и было
гипотезой нашего исследования, вполне подтвердившейся.
Да, наши газеты во многом разные, но, если их читать
внимательнее, можно увидеть в них немало похожих проблем,
сходных оценок, в чем)то одинаковых попыток разобраться –
что хорошо и что плохо в окружающем нас мире. В частности,
обе газеты регулярно предоставляют слово юным авторам,
которые высказывают свое мнение о событиях в экономике,
политике, культуре, молодежной субкультуре, спорте, а также
о развлечениях.
Идет речь в обеих газетах и о серьезных проблемах
образования, о взаимоотношениях учителей и учеников и т.д.
На наш взгляд, американские подростки в этой теме более
раскованы и допускают более откро)венные высказывания,
чем это принято у нас.
Несколько по)разному обсуждают подростки у нас и в
Америке проблемы своего будущего. Американцев больше,
чем наших ребят, волнуют проблемы трудоустройства после
школы, а наших – проблемы поступления в высшие учебные
заведения.
В ростовской газете гораздо чаще, чем в бостонской,
выступают с материалами учителя. Вероятно, такова
редакционная политика, тем более что учредителем газеты
выступает министерство образования области. Еще разница
в том, что наша газета скромна по оформлению, а
американская печатается в полноцветном варианте.
В то же время главное, что роднит оба этих издания – это
выражение в них своего «Я» подростков. Конечно, мы и тут не
одинаковы по сути, но едины в стремлении понять, а где)то и
изменить мир. Всё это совершенно естественно. Ведь если
молодежь не будет стремиться изменить мир, прогресс
остановится.

Духовно)просветительские издания РПЦ
для детей и для взрослых
Лобахин Александр, 11 кл.,
МОУ ГЮИ, г. Ростов)на)Дону.
Руководитель: Шибаева Любовь Васильевна,
доцент кафедры теории журналистики ЮФУ, г. Ростов)на)Дону.

Формирование системы печати Русской православной
церкви, рассчитанной на широкие круги читателей, относится
еще к началу 19)го века. Однако после Октябрьской
революции вся эта система была полностью разрушена,
единственное оставшееся издание РПЦ было адресовано
священнослужителям и распространялось только внутри
церкви. Для массового же читателя, напротив, стало выходить
много антирелигиозных изданий, занимавших подчас весьма
воинственную позицию по отношению к религии, которая
считалась «дурманом». Лишь в конце 1980)х годов начинается
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возрождение газет и журналов религиозного характера,
выпускаемых для широких кругов населения. Особенно
интенсивно пошел этот процесс в 2000)е годы. Газеты и
журналы РПЦ издаются как на общероссийском, так и на
региональном уровне, причем появились и специальные
детские издания, ведущие с маленькими читателями разговор
на доступном им языке. Задача таких изданий – не только
дать информацию о деятельности церковных организаций,
но и в какой)то мере способствовать росту числа реально (а
не номинально) верующих людей. Ведь исследования
социологов показывают, что, хотя почти 90 процентов россиян
славянского происхождения называют себя «православными»,
но истинно верующих среди них немного. Люди в большинстве
своем не знают религиозного учения, в церковь ходят только
по большим религиозным праздникам, поскольку это стало
модным, в то же время на элементарные вопросы по истории
православия и вообще христианства ответить не могут.
Помочь в этом разобраться как детям, так и взрослым – эту
цель и преследуют издания Русской православной церкви для
широкого читателя.
Нами исследованы два таких издания ) журналы «Фома»
(общероссийский, для взрослых) и «Свечечка» (региональный,
издается в Ростовской области с 1998 года, для детей).
Издания адресованы как действительно верующим, так и тем,
кто только в самом начале этого сложного пути. Одна из
основных проблем состоит в том, что эти издания стремятся
воздействовать на аудиторию, получившую в большинстве
своем безрелигиозное, либо откровенно атеистическое
воспитание. Эта аудитория получает или уже имеет
образование на базе научно)материалистического
мировоззрения. А наука по отношению к религии занимает,
как правило, непримиримую позицию, хотя в последние годы
стали появляться работы по философии и науковедению,
призывающие к сближению науки и религии, поиску общего
в них. Это общее, вне всякого сомнения, лежит в сфере
нравственных ценностей.
Попытки преодолеть мировоззренческий конфликт

осуществляется исследуемыми изданиями путем широкого
включения в свое содержание материалов из таких областей
жизни, в которых наука и религия минимально противоречат
друг другу. Это темы, связанные с патриотизмом,
благотворительностью, духовными ориентирами, искусством.
Обращаясь к детям, журналы используют мифологичность
детского мышления. Со взрослыми же говорят на языке,
похожем на язык науки.
В работе проанализированы номера вышеназванных
журналов за второе полугодие 2009 года. Гипотеза нашего
исследования состояла в том, что журналы стремятся вывести
свое содержание из области мировоззренческого конфликта
в область мирного сосуществования и даже взаимодействия
науки и религии. Такая позиция будет более приемлемой для
воспитанного в безрелигиозном духе читателя, не вызовет у
него сразу же резко отрицательной реакции. Иной взгляд –
откровенно религиозный ) на наш взгляд, был бы
безрезультативным и только оттолкнул бы читателя от
журнала.
Духовно)просветительские журналы, обращаясь к
читателям, пользуются сейчас общелитературным языком, а
иногда и стилем научной статьи. И это верный путь. Тем более
если речь идет о патриотизме, русской истории, нравственных
ценностях, служении Отечеству. Ненавязчиво проводятся
мысли о том, что служение Отечеству вовсе не противоречит
истинной вере во Христа, стремлению следовать
божественной правде. Именно так, в частности,
рассказывается в журнале «Фома» об Александре Невском –
великом русском полководце и одновременно – святом,
весьма почитаемым Церковью.
Таким образом, наша гипотеза в результате проведенного
анализа нашла подтверждение. Конфессиональные СМИ
воздействуют на аудиторию с учетом уже сложившегося у
читателя мировоззрения. И это ) единственно разумный и
правильный путь завоевания авторитета у тех, кто открывает
эти издания с целью взять из них что)то нужное и полезное
для себя.
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Каникулы ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА

Летний экологический лагерь «ЮНЭК2010»
Летний научно)практический лагерь «ЮНЭК»
организован на базе Ростовского Дворца творчества детей
и молодежи при участии школьников из объединений
городской экологической Лиги и образовательных
учреждений Ростова)на)Дону.
Экологический лагерь «ЮНЭК» работает ежегодно с 1993 года в различных
по природным условиям районах области. В этом году его работа проходила
со 2 по 19 июля на базе дома отдыха «Пухляковский» Усть)Донецкого района.
Отличительной особенностью экологического лагеря является то, что он
способствует формированию экологической культуры у подростков, развитию
творческих, коммуникативных способностей, формированию навыков
общения в социальной
среде, а также приобретению опыта самостоятельной исследовательской
работы и получению специальных знаний в области биоэкологии.
Руководство деятельностью лагеря и научно) исследовательской
работой осуществлялось С.З. Вишневецкой ) методистом Центра
развития детских и молодежных социальных инициатив Дворца
творчества детей и молодежи. К реализации программы лагеря
привлекались ученые)биологи, студенты и аспиранты вузов г. Ростова)
на)Дону.
Программа деятельности лагеря преследовала следующие задачи:
развитие познавательного интереса и творческой инициативы ребят,
целенаправленной исследовательской и практической деятельности,
углубленного изучения биологических дисциплин, воспитание
экологической грамотности, формирование бережного отношения к
окружающей природной среде.
40 школьников из 19 общеобразовательных учреждений города
проводили комплексные исследования экологических систем (степных, лесных и водных) по методикам, применяемым в
системе высшего образования, изучали растительный и животный мир,
отслеживали взаимосвязи всех компонентов экосистем.
В рамках программы «Школа выживания в природе» юные экологи
изучали лекарственные и пищевые растения региона, способы их
применения в экстремальных ситуациях, проходили тренинги на
сплочение и умение работать в коллективе. Практической проверкой
их знаний и умений стали проведенные в конце лагерной смены игры:
«Тропа испытаний» и «Робинзонада».
Для успешной самореализации, закрепления полученных знаний и
навыков школьникам были предложены темы индивидуальных
исследований в области ботаники и зоологии. В результате на итоговой
научной конференции лагеря юными экологами было представлено 23
работы в виде электронных презентаций или стендовых докладов.
Работы, имеющие высокий научный уровень, будут в дальнейшем
представлены на районных, городских конференциях и, конечно, в
Донской Академии наук юных исследователей.
В течение лагерной смены проводилась насыщенная культурно ) досуговая программа: конкурсы, познавательные игры,
яркие тематические дни, костры, вечера песен. В работе лагеря применялись современные социальные технологии, были
созданы условия для самореализации ребят и расширения опыта общения.
Анализ работы лагеря показал, что большей части школьников интересны биологические науки, и некоторые собираются
в дальнейшем продолжать исследовательскую деятельность, получая высшее биологическое образование.
Необходимость и важность ежегодной организации подобных профильных лагерей связана с возросшим значением роли
экологического воспитания и образования, а также с активизацией детского и молодежного экологического движения.
С. ВИШНЕВЕЦКАЯ
ВИШНЕВЕЦКАЯ,,
методист Дворца творчества детей и молодежи
г. Ростова)на)Дону
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Формирование экологической
компетентности ребенка
в условиях профильного лагеря
С 8 по 26 июня 2010 года на базе пансионата
«Мелиховский»
работал
профильный
экологический лагерь «Экотур». Благодаря
удачному расположению пансионата на берегу
Дона, участники лагеря смогли ознакомиться и
провести исследования в биотопах, свойственных
для Ростовской области (полынные и злаковые степи, пойменные лес и луг). В
непосредственной близости от станицы Мелиховская участники лагеря смогли увидеть
антропогенно нарушенные биотопы, участки, выбитые скотом, а также свалки бытового мусора
и сравнить их с участками, не тронутыми необдуманной деятельностью человека.
В процессе работы в профильном экологическом лагере обеспечиваются условия не только для развития личностных
способностей, но и для привития поисковых склонностей к овладению знаниями, формирования экологической компетентности
и культуры.
Немаловажными аспектами работы в профильном экологическом лагере является коллективная деятельность: во время
проведения практических исследований, на экскурсиях в период подготовки к участию в научно)практической конференции.
Коллективная деятельность способствует не только совершенствованию общечеловеческих качеств, таких, как доброта,
отзывчивость, толерантность, коммуникабельность, но и развитию
творческих способностей, креативного и научного мышления.
Особенностью экологического образования в эколого)
оздоровительном лагере является то, что образовательная среда
выступает не только как условие, но и как средство обучения,
воспитания, социализации.
Экологическую программу лагеря можно условно разделить на
три уровня: познавательный, эколого)обучающий и
исследовательский. Каждый уровень программы был разработан с
учетом индивидуальной подготовки участников.
Познавательный уровень предполагал знакомство участников
лагеря с основными экологическими понятиями, объектами,
закономерностями ) в популярной занимательной форме.
Обучающий компонент включал в себя более глубокое
знакомство с флорой и фауной (преимущественно энтомофауной) окрестностей лагеря и станицы Мелиховской, а также
изучение на практике различных растительных сообществ.
Исследовательский компонент предполагал детальное
изучение выбранной проблемы из предложенных педагогами, или
возникших в процессе работы на экскурсиях, в походах, при
обработке материалов.
Педагогами было предложено 15 тем по ботанике, 13 тем по
зоологии (включая энтомологию), а также ряд тем практической
работы для кинологов.
Итогом работы лагеря стала научно)практическая
конференция «Юный исследователь» В ней приняли участие 29
из 40 участников лагеря. Было представлено 16 докладов и одна
коллективная практическая работа. Большинство работ
выполнено на высоком уровне, особенно отмечены следующие
работы: «Распространение плодов и семян растений разных
биотопов», «Ночная энтомофауна» и «Особенности пищевого поведения золотого фазана и декоративных кур».
А. ЗОТОВ
ЗОТОВ,,
методист экологического отдела
Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова)на)Дону
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Тезисы призеров XXXV научно)практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
Жуки)пестряки (Coleoptera, Cleridae) Южного
региона России – фауна, экология, биология

леса. А также для предотвращения появления новых видов
вредителей из других регионов.

Рынза Иван, 9 кл.,
МОУ Гимназия №34 им. Д.М. Чумаченко, г. Ростов)на)Дону.
Руководитель: Крутиева Ирина Валентиновна, учитель биологии,
МОУ Гимназия №34 им. Д.И. Чумаченко, г. Ростов)на)Дону.
Научный консультант: Хачиков Эдуард Ашотович,
руководитель кружка «Юный энтомолог»
ГОУ ДОД «Областной экологический центр учащихся»,
г. Ростов)на)Дону.

Жуки или жесткокрылые (Coleoptera) составляют один из
примерно 30 отрядов класса насекомых (Insecta). Во многих
отношениях отряд жуков ярко выделяется из остальных
насекомых и поэтому является излюбленным объектом
интереса и изучения ) как у профессиональных ученых, так и
у любителей природы.
На коре деревьев, на листьях и цветках можно встретить
очень ярких и красивых жуков)пестряков (семейство Cleridae).
Жуки семейства Cleridae, представленные на территории
южного региона России (Ростовская область, Краснодарский,
Ставропольский края, Карачаево)Черкесская Республика,
Республика Адыгея) мало изучены. В то же время изучение
представителей этого семейства имеет огромное значение в
теоретической биологии и защите растений.
Значение жуков семейства Cleridae в природе очень
велико: одни виды являются хищниками – в личиночной и в
имагинальной фазах, они играют немаловажную роль в
регулировании численности многих вредителей лесного
хозяйства. Другие наносят вред отряду перепончатокрылых,
поедая их личинок и куколок, и, наконец, есть виды,
являющиеся некрофагами, т.е. питаются они мертвыми
животными.
Используя научную литературу, мы дали систематический
список и морфологические характеристики представителей
семейства, обитающих на территории нашего региона. С
помощью литературных данных показаны трофические связи
жуков семейства Cleridae. Раскрыта зависимость
распределения видов жуков)пестряков по ландшафтным
зонам от трофических связей. А также показано научное и
лесохозяйственное значение изучения биологии жуков)
пестряков.
На территории южного региона России обитают 16 видов
жуков)пестряков, относящихся к 9 родам 3 подсемейств.
Среди 16 видов жуков)пестряков выделяются группы по
их образу жизни: хищники ) 14 видов, полифаги ) 8 видов,
некрофаги ) 6 видов.
Распределение жуков семейства Cleridae на территории
региона неравномерно: наибольшим видовым составом
обладает лесостепная ландшафтная зона 14 видов (36,8%),
далее следует степная зона – 11 (28,9%), затем предгорная
– 7 (18,4%) и полупустынная – 6 (15,8%).
Изучение этой группы насекомых, её распределение на
исследуемой территории, экологические особенности дают
нам возможность использовать их в различных отраслях
народного хозяйства, в частности, для биологической защиты

Анализ встречаемости различных типов
темперамента редких пород собак)лайкоидов
Кулишова Маргарита, 8 кл., МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова)на)Дону.
Руководитель: Золотарева Елена Эдуардовна,
педагог дополнительного образования,
МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова)на)Дону.

В последнее время интерес городских жителей к
необычным породам собак стремительно вырос. Целью нашей
работы является исследование встречаемости типов
темперамента редких пород собак в подгруппе лайкоидов и
его анализ.
До последнего времени в нашем регионе V группа пород
была представлена рабочими западно)сибирскими и
восточно)сибирскими лайками. На сегодняшний день выросло
поголовье необычных и нетипичных для нашего климата собак
V группы. В нашем регионе стали встречаться аляскинские
маламуты, сибирские хаски, американские и японские акиты,
сиба (шиба), самоеды, померанские (карликовые) шпицы,
басенджи, фараоновы собаки, ксолойцкуинтли (мексиканские
голые собаки) и многие другие.
Опрос владельцев собак)лайкоидов проводился на
выставках собак различных рангов (CAC, CACIB), на
кинологических форумах в Интернете, на выгульных
площадках. К сожалению, из)за того, что некоторые породы
собак все еще остаются редкими, количество опрошенных
владельцев сук и кобелей оказалось неравным. В дальнейшем
мы намерены продолжить работу, увеличить выборку и
провести более точную статистическую обработку.
После проведения опроса и обработки анкет данные
заносились в сводную таблицу, а затем подвергались
переработке в программе Excel.
Было опрошено 124 владельца собак 6 пород (возраст
собак до 5 лет): сибирский хаски (46 : 19 кобелей, 27 сук),
померанский шпиц (26 : 7 кобелей, 19 сук), чау)чау (17 : 6
кобелей, 11 сук), сиба (12: 8 кобелей, 4 суки), аляскинский
маламут (10: 6 кобелей, 4 суки), американские и японские
акиты (13: 8 кобелей, 5 сук). Анализ встречаемости различных
типов темперамента был проведен по полу в каждой породе,
а затем — в целом в подгруппе лайкоидов.
Выводы: в целом в подгруппе лайкоидов среди сук чаще
всего встречаются сангвиники (48%), на втором месте —
холерики (30%), затем — флегматики (13%) и меланхолики
(9%). Среди кобелей процент сангвиников больше (55%), но
стали чаще встречаться холерики (37%). Флегматики и
меланхолики среди кобелей по сравнению с суками в
процентном соотношении встречаются реже (2 и 6 %).
Редкие породы лайкоидов более чем на 50% представлены
сангвиниками — собаками с уравновешенными процессами
возбуждения и торможения, достаточно легко управляемыми.
Треть этих собак — легковозбудимые холерики, что, в общем)
то, учитывая их назначение (ездовые), вполне объяснимо.
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Встречаются флегматики (10%) и меланхолики (6%).
нетипичные для этих пород, но их процент невелик.
Сибирский хаски, аляскинские маламуты — типичные
ездовые собаки, привыкшие к большим физическим
нагрузкам, ежедневной работе, скудному питанию и не
привыкшие слепо подчинятся человеку. Акита и сиба —
активные охотники, требующие длительных энергичных
занятий. Владельцам собак перечисленных пород мы
советуем заниматься кинологическими видами спорта
(фристайл, аджилити), что, при достаточно терпеливом и
настойчивом воспитании, принесет свои плоды. Чау)чау и
померанские шпицы по результатам опроса оказались самыми
приспособленными к проживанию в городских квартирах —
большой процент флегматиков и сангвиников делает их
удобными в содержании. В любом случае в дальнейшем
необходим анализ наследственных качеств, знакомство с
парой собак)производителей.

Видовой состав и экологическая структура
птиц поселка и лесничества Верхнебаканского
Сухань Дарья, 10 кл., МОУ СОШ №14, г. Новороссийск.
Руководитель: Семенова Ольга Евгеньевна, участковый лесничий
Новороссийского лесничества.

Цель работы: изучить видовой состав орнитофауны
лесничества и поселка Верхнебаканского. Для этого поставлены
следующие задачи:
1. Провести зимние и летние наблюдения на маршрутах
лесничества и поселка.
2. Определить летний и зимний видовой состав птиц.
3. Провести сравнительную характеристику летней и зимней
орнитофауны.
4. Провести фенологические наблюдения.
5. Определить экологическую структуру птиц.
6. Выявить редких птиц, занесенных в Красную книгу
Краснодарского края.
Верхнебаканский – промышленный поселок с двумя
цементными заводами, железной дорогой и автомагистралью.
Поэтому, учитывая экологическую обстановку, на протяжении
трех лет ведется наблюдение за видовым составом
орнитофауны. Для этого проведены маршруты в поселке и в
лесу, на которых отмечаются все виды птиц в летний и зимний
периоды. Наблюдения зимой проводятся визуально, а весенне)
летний период визуально и по голосам птиц. По данным зимних
наблюдений в этот период было отмечено 44 вида птиц из 19
семейств и 7 отрядов. Зимняя орнитофауна в основном состоит
из оседлых видов – 33, три вида (дрозд – рябинник, свиристель
обыкновенный, жаворонок полевой) появляются у нас только в
зимний период. В результате летних наблюдений в поселке и в
лесу было обнаружено и определено 52 вида птиц из 24
семейств и 11 отрядов. В летний период количество видов
увеличивается на 8, это происходит за счет пролетно –
гнездящихся птиц. Всего в годовой орнитофауне лесничества
и поселка Верхнебаканского было отмечено 68 видов птиц из
28 семейств и 11 отрядов. За время наблюдений нами выявлен
один вид ) краснокрылый стенолаз, занесенный в Красную
книгу. Мы уверены, что список наблюдаемых видов не полный,
так как была охвачена сравнительно небольшая территория.

Для уточнения видового состава орнитофауны лесничества
и поселка Верхнебаканского в 2010 году планируется
расширить зону наблюдения, провести картирование
территории, провести наблюдения за ночными видами птиц. В
дальнейшем, мы планируем по мере возможности дать более
полную оценку видового состава птиц данного района.

Распространение дирофиляриоза сердца у
собак Новороссийского и Анапского районов
Решта Роман, 11 кл., МОУ СОШ №33, г. Новороссийск.
Руководитель: Романенко Татьяна Георгиевна, учитель биологии,
МОУ СОШ №33, г. Новороссийск.
Научный консультант: Решта Елена Васильевна,
ветеринарный врач, г. Новороссийск.

Целью исследования является изучение распространения
дирофиляриоза среди собак в климатических условиях
Новороссийского и Анапского районов.
Задачи исследования: на основе анализа научной
литературы дать характеристику болезни дирофиляриоз.
На основе материалов ветеринарной клиники «Нововет» и
совместной деятельности с ветеринарным врачом изучалось
распространение дирофиляриоза среди собак квартирного и
дворового содержания. Определялась сезонная периодичность
появления микрофилярий в крови собак.
Изучена степень заболеваемости собак дирофиляриозом
за определенный промежуток времени. Сделаны выводы о
характере заболеваемости собак дирофиляриозом в
Новороссийском и Анапском районах.
Актуальность проблемы: неосуществимость на практике
методов борьбы, заключающихся в полной или частичной
ликвидации промежуточных хозяев – комаров. Эти методы
зачастую являются экономически невыгодными, а подчас и
невозможными с технической точки зрения.
Исследованы пробы крови 120 собак с подозрением на
дирофиляриоз, в том числе 52 квартирных (содержащихся, в
основном, в квартирах с выгулом на улице), 12 служебных
(содержащихся на ограниченной территории), 8 охотничьих, 18
бродячих и 30 дворовых. В максимальной степени были
инвазированы микрофиляриями бродячие и дворовые собаки
– 40%, в меньшей степени – квартирные (26,9%). Слабая
зараженность квартирных собак, вероятно, обусловлена
хорошими условиями содержания и, в первую очередь,
меньшей возможностью контакта с промежуточным хозяином.
Высокая степень инвазирования охотничьих собак
микрофиляриями, в пределах 37,5%, обусловлена характером
их использования. Чаще всего охотятся в лиманах,
заболоченных местах, лесах, где повышена влажность, что
способствует большей плотности популяции промежуточных
хозяев – комаров.
Таким образом, собаки, содержащиеся в разных условиях,
оказались зараженными дирофиляриозом в разной степени.
Максимально инвазированны микрофиляриями дворовые,
бродячие, охотничьи и служебные собаки, которые в большей
степени подвергнуты контакту с промежуточными хозяевами –
комарами.
Определена сезонная периодичность появления
микрофилярий в крови собак. Наибольший пик инвазии
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приходится на летне)осенний период.
Проведена сравнительная характеристика заболеваемости
собак в Новороссийском и Анапском районах. По данным
анализов выяснено, что в период с мая по октябрь было
инвазировано 33 собаки из 711 (5%). Из них в Анапском районе
было инвазировано 18 собак из 237 (7%), а в Новороссийском
районе ) 15 собак из 474 (4%). За период с мая по октябрь
2009 года отмечено, что заболеваемость собак
дирофиляриозом находится на достаточно высоком уровне.
При этом в Анапском районе интенсивность заболеваемости
дирофиляриозом выше, чем в Новороссийском районе. Это
связано с тем, что в Анапском районе значительно больше, чем
в Новороссийском, стоячих водоемов, которые являются
местами размножения промежуточных хозяев.

Насекомые окрестностей города Абинска
Жуган Евгений, 9 кл., МОУ СОШ № 4,
г. Абинск, Краснодарский край.
Руководитель: Савкина Людмила Владимировна, кандидат
биологических наук, учитель биологии, МОУ СОШ № 4,
г. Абинск, Краснодарский край.

Мир насекомых удивителен, разнообразен. В
многочисленный класс насекомых (Insecta) входит более 1
миллиона видов. Они всюду вокруг нас. Но часто многих из них
мы не замечаем, пока они не начинают нам досаждать. Среди
насекомых есть и такие, которые поражают нас своей красотой.
Тропические бабочки соперничают своей красотой с цветками
растений. Жизнь насекомых также вызывает большой интерес.
Среди них есть и общественные ) такие, как пчелы, термиты и
др., жизнь которых чем)то напоминает человеческое общество.
В Краснодарском крае есть все условия для роста, развития
и размножения насекомых. Рельеф местности: леса, поляны,
холмы, реки, мягкий и влажный климат ) способствует
биоразнообразию видов насекомых.

Места обитания большинства видов насекомых
недостаточно изучены. С каждым годом изменяется облик
природы Краснодарского края. Развитие промышленности и
сельского хозяйства приводит к сокращению площадей,
занимаемых лесами, особенно уникальными буковыми лесами.
В местных биогеоценозах нашего края около 40 видов
насекомых находятся уже на грани исчезновения. Особенно
стали редкими в природе прекрасные бабочки семейства
Парусников: махаон, подалирий, поликсена.
Я интересовался насекомыми с детских лет. Сначала
собирал без систематизации. Затем, ознакомившись с
литературой, понял, что у насекомых есть определенная
систематика, и насекомых нужно классифицировать по отрядам,
семействам, родам. После этого начал собирать
систематическую коллекцию насекомых. Отлов насекомых
производил по разным маршрутам в окрестностях города
Абинска, в разных местах обитания: в лесу, по берегам реки
Абин, болотах, полянах, на холмах. В настоящее время моя
коллекция насчитывает более 180 видов насекомых, из 9
отрядов местных биогеоценозов. Это единственная в нашем
городе подобная коллекция насекомых. Поэтому, после
консультации со специалистами, было решено весь собранный
материал использовать для создания «Атласа насекомых
окрестностей города Абинска». Это будет первая попытка
создания подобного атласа. Актуальность создания атласа
состоит в том, что экологическая обстановка в крае остается
напряженной, увеличиваются выбросы вредных веществ в
атмосферу, вырубаются леса, загрязняются реки, уменьшаются
естественные биогеоценозы, где обитают многие виды
насекомых, и это может со временем привести к исчезновению
видов.
Атлас насекомых окрестностей города Абинска будет
предназначен всем любителям природы нашего города,
учителям и ученикам школ, студентам, а также специалистам
– энтомологам.

Юные археологи 
исследователи прошлого
Донского края
Молодежное археологическое подвиж)
ничество в России насчитывает более чем
столетний период. Вклад учащихся в
отечественную археологию еще предстоит
оценить по достоинству историкам. А сейчас
можно лишь констатировать тот факт, что
юными исследователями древней и средневековой истории родного края открыто огромное
количество неизвестных археологической науке памятников; из их среды вышло немало
профессиональных археологов (в том числе и в Ростове)на)Дону) – сотрудников учреждений
культуры и образования. Молодых людей захватывает романтика поиска, привлекает своей
необычностью полевой быт, насыщенный впечатлениями от общения с природой, памятниками
археологии – свидетелями былых событий, новыми друзьями, планами и надеждами на
открытия еще неизвестных страниц истории.
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В археологическом лагере дети могут получить
доступ к настоящим научным исследованиям,
познакомиться с современной методикой изучения
памятников. Археологическая деятельность
является мощным рычагом личностного развития
учащихся, формирования у них профессиональных
компетенций. Погружаясь в этот интересный мир,
ребята знакомятся с огромным количеством
смежных наук естественнонаучного и гуманитарного
циклов. Это как нельзя лучше способствует
профессиональной ориентации и выбору будущей
профессии.
Учащиеся,
увлекшиеся
археологией,
сталкиваются с необходимостью прямо или
косвенно
соприкасаться
с
научно)
исследовательской деятельностью практически на
всех этапах обучения, полевой работы,
камеральной обработки полученных в ходе исследования данных, а также на следующем этапе – научного осмысления
результатов практической деятельности. Все это в немалой степени способствует формированию научного
мировоззрения и овладению методикой поисковой и научно)исследовательской работы.
Заметный вклад в этом направлении работы с детьми вносит молодежный археологический центр «Сиргис» отдела
инновационных проектов Дворца творчества детей и молодежи.
В объединении «Сиргис», под руководством автора, профессионального археолога и педагога, учащиеся проходят
первые уроки познания тайн седой старины донских степей, осваивают на практике азы обустройства полевого
быта, методики полевых исследований и коллективной жизнедеятельности в природных условиях.
В 2010 году на базе пансионата «Мелиховский» в очередной раз была проведена профильная смена
археологического объединения учащихся. В рамках специально разработанной программы ребята приняли участие
в учебных полевых занятиях, призванных закрепить на практике теоретические знания, и получить практический
опыт работы в полевых условиях. Результатами исследований стали материалы по мониторингу ряда объектов
археологии, расположенных на острове Поречном в непосредственной близости к береговой полосе реки Дон, которым
угрожает возможность разрушения в результате гиперактивной, а если сказать откровенно – то варварской
эксплуатации реки.
Занятия археологией требуют хорошей физической подготовки. Поэтому участники лагеря ежедневно принимали
участие в тренировках по туристической технике, армреслингу, стрельбе из пневматического оружия и самодельных
экспериментальных луков, сделанных собственными руками. Проводили эксперименты по реконструкции техники
изготовления керамики эпох энеолита)бронзы и др. Самыми тяжелыми, и тем не менее, ответственными и
долгожданными оказались соревнования на полосе препятствий, а самым удивительным и романтичным – праздник
посвящение в археологи, к которому ребята готовились весь поток.
К месту отдыха и обратно ребят доставили по реке Дон на теплоходе «Дельфин», принадлежащем Дворцу
творчества детей и молодежи. В Ростов вернулась сплоченная и заметно физически и интеллектуально окрепшая
команда, готовая к новым свершениям. Материалы исследовательской деятельности будут обработаны и лягут в
основу как научных работ взрослых, так и исследовательских работ участников летнего профильного лагеря. С этими
работами учащиеся выступят на очередной, уже 36)й конференции ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА в 2011 году.
Впереди ребят ждут напряженные слеты, интересные экспедиции и походы к памятникам археологии, истории и
культуры донского края. Ну а сегодня уже есть конкретный результат: помимо отдыха и оздоровления группы
участников профильной смены, внесен конкретный вклад в изучение состояния ряда охраняемых государством
объектов археологии, получен практический опыт цивилизованного отношения к окружающей природной среде. Сейчас
участники путешествия в древность с новыми силами уселись за школьные парты. Кто)то уже четко определил для
себя тему доклада на конференции ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА, а кто)то понял, что к новому полевому сезону нужно
готовиться уже сейчас… Как говорится, «Но настанет рассвет, и легенды уйдут, и наступит пора выбирать нам
маршрут»...
А. СМОЛЯК,
руководитель молодежного археологического центра «Сиргис»
отдела инновационных проектов Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова)на)Дону
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Страницы творчества

МЫ  ДЕТИ ПРИРОДЫ
Во втором номере мы открыли новую рубрику ) «Страницы творчества», в которой
предполагали публиковать поэтические и прозаические произведения авторов, причастных к
жизнетворчеству ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА. Представляем подборку материалов авторов,
откликнувшихся на замысел редакционной коллегии.
Интересно, что хотя авторы этих произведений представляют два разных по возрасту поколения – вузовских
преподавателей и совсем еще юных школьников – они в чем)то очень похожи. И прежде всего – по своему тонкому пониманию
природы.
Наталья Михайловна Климова – выпускница факультета биологии ЮФУ, а ныне )
преподаватель ДГТУ.
В нашей суетной и динамичной жизни, в пространстве больших городов мы нередко утрачиваем
связь с природой, забывая, что мы ) её дети. А вот литературные зарисовки автора – «Зоя» и «Река»
) напоминают нам о красоте, данной всему живому для жизни. Героями зарисовок Натальи Михайловны
являются маленький зверёк и река. Но рядом присутствует и человек. В первой зарисовке это )
лесник Степан Иванович, приютивший и привязавшийся затем к озорному хорьку, А во второй – сам
автор, с раздумьями о чутком прочтении природы. В её взгляде на природу, на людей, на все земное
есть детская ясность мышления, способность видеть мир глазами ребёнка ) как будто действительно
в первый раз. Любовь к природе и к человеку объединяет содержание этих зарисовок, наполняя их
вниманием к человеку и к той земле, где он живёт и трудится.
Второй автор нынешних страниц творчества – Максим Глазков – ученик 5 класса средней школы № 4 Абинского
района Краснодарского края. Его научный руководитель Людмила Александровна Лазарева – заместитель директора этой
школы. Как же попал Максим в наш «Вестник»? Очень просто. С группой своих старших товарищей Максим участвовал в 35)й
научно–практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА. Вместе со своим руководителем Максим присутствовал в
Литературной гостиной. Я в этой гостиной выступила с презентацией предыдущего «Вестника ДАНЮИ» и сказала, что мы открыли
в нашем альманахе «Страницы творчества». А затем высказала пожелание, чтобы участники гостиной становились не только
читателями, но и соавторами нашего альманаха. На следующий день Максим с Людмилой Александровной зашли перед
началом работы секции педагогики к нам и передали сборник сказок, написанных Максимом. По мнению самого автора, его
сказки ) познавательные: они несут новые знания о природе. Мы искренне порадовались первым шагам юного автора и от
души пожелали Максиму успехов на нелегком литературном поприще.
Степан Иванович вернулся поздно. День длился теперь
долго, и он мог до самых темных сумерек осматривать свои
владения после зимы. И вернулся он усталым, с единственной
мыслью – поскорее поесть и лечь спать.
«Ах, Зоя, хороша же ты, красива – только не приставай, я сегодня устал». Зоя обиделась – как
он хорошо с ней играл долгими зимними вечерами, а теперь все изменилось…
Степан Иванович проснулся от звонкого непонятного звука. Прислушался…Шуршание…и
опять…Звонко, пронзительно что)то упало в раковину.
Тишина…опять. «Зойка», ) прошептал он недовольно. Приподнявшись, он стал различать
странную картину в лунном свете: Зоя бегала по комнате, описывая круги и странные фигуры,
вдруг, сделав ловкий прыжок, подскочила и бросила, прислушалась)замерла – загромыхало! Ух!
Опять схватила из раковины, оглянулась. Их глаза встретились.
Зойка стояла посреди комнаты ) гордая, сверкающая большими карими глазами. Если сейчас ее не унять, до утра не
уснуть, – пронеслась сонная мысль у Степана Ивановича. Он протянул к ней руки, нежно позвал, но она, заигрывая, не сводя
с него глаз, стала пятиться назад. «Ну вот, а говорил, что спать хочешь», ) игриво
прикрыв глаза, Зойка вздернула голову.
Он вскочил, рванулся к ней, думая ее схватить. Ловка!
Расставив руки, еще не совсем проснувшись, Степан Иванович стал приближаться
к ней. Она ждала до последнего, чувствуя, как горячится Степан… Не поймал. Еще
один заход. Стал нервничать и замер. А она, сделав прыжок, бросила в раковину
консервную банку, как профессиональный волейболист. Замерла на секунду – какой
звук получился!
Звонкий грохот привел в движение Степана Ивановича. Он был зол. Делая резкие
движения, пытался схватить Зою.
Зоя бежала изо всех сил, из стороны в сторону. Она понимала, что если он ее
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схватит – все будет кончено, все потеряет смысл... Она сделала рывок, пытаясь ускользнуть. В ограниченном пространстве
было тяжело менять быстро направление, но ей удавалось проделывать сложные маневры прямо перед его носом, что еще
больше его раздражало.
Он бросался за ней, уже не замечая, не обращая внимания, как переворачивается и с гулким грохотом разлетается стул,
как звонким эхом посыпались со стола патроны. У него уже не было сил, он хрипел от злости… хотя он и любил Зою…
Все кончено…поймал. Зоя знала, что сейчас будет. Теперь он точно выбросит ее ) как ненужную, бесполезную вещь…
Степан Иванович сердился на себя, это он виноват. Конечно же, он, а не Зоя.
Консервную банку он, правда, выбросил, как Зоя и думала. Но главное, что он уже не сердился.
Нежно погладив озорного хорька, лесник Степан Иванович пошел)таки спать…

Удивительные места есть около Ростова)на)Дону.
Странно, но, несмотря на присутствие людей, рыбаков,
катеров, в этих местах можно наблюдать, как расправляет свои
огромные крылья белая цапля, как ныряет изумрудно)
суетливый зимородок, как выскакивает из воды серебристая напуганная рыбка. И понимаешь,
насколько природа имеет неистощимые силы. Как бы ее ни уничтожали, ни убивали, она старается
сохранить свою красоту, неповторимость и свободу. И когда плывешь, когда чувствуешь теплый
строптивый ветер, холодные брызги этого странного зверя – который зовется Река, начинаешь
чувствовать себя свободным. Свободным от суеты, от мелочей, от окружающей системы, от чужих
мнений и мыслей. И …начинаешь чувствовать себя и неудержимую силу, единственную на этой
земле, которая способна созидать – стремительную силу жизни! И…) это счастье!

РЕКА

Наталья КЛИМОВА,
выпускница биофака ЮФУ, преподаватель ДГТУ

СКАЗКА  ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК…
Сказка сопровождает человека с раннего детства до глубокой старости.
Ее любят взрослые и дети. Сказки бывают разные: волшебные, бытовые.
Мои сказки ) познавательные. Они несут новые знания о природе и ее
явлениях. Если подачу новых знаний вести через познавательную сказку,
то знания о природе, будут усваиваться с интересом и лучше
запоминаться. Я попробовал сочинить несколько сказок…

Этот удивительный магнит
Цель сказки: рассказать моим товарищам об
удивительных магнитных свойствах железа, о гигантском
магните Земли, об опыте, который может провести каждый
ученик школы и убедиться в том, что магнит, который
находится в свободном «плавании», будет ориентироваться с
Севера на Юг.
Скоро сказка сказывается, да в голове укладывается.
Однажды… я побывал в настоящем походе. Мы долго
готовились к походу. Но он все откладывался. В прихожей
у меня уже стоял рюкзак со всем необходимым
снаряжением. Я взял специальные охотничьи спички для
костра, компас, бинокль, свою любимую книгу «Дети
капитана Гранта», блокнот и карандаши, и, конечно,
дедушкины карты. Наконец взрослые освободились, и мы
отправились на Свинцовую гору. Дорога проходила по
живописным местам: лес, опушки, полянки с цветущими
травами ) и горы.
На привале я вынул из коробочки свой компас. Стрелки

его успокоились, замерли.
) Мы движемся на юго)запад, ) сказал я.
) Правильно ты определил направление, молодец, )
похвалил меня дедушка. ) Уметь пользоваться компасом и
картой должен каждый человек. Разные ситуации случаются
в жизни.
Вечером мы сидели у костра, пили душистый час с
лесными травами.
) Можно, я пойду к роднику, умоюсь и свежей воды
принесу, пока не стемнело? – попросил я разрешения.
Взяв котелок, я направился к роднику. Набрал воды и,
достав из кармана компас, снова установил стрелки, и увидел,
что завтра нам предстоит идти на северо)запад. Там
возвышалась Свинцовая гора.
) О, да у тебя компас – раздался сзади знакомый голос
Лесовичка. ) А знаешь, почему синий кончик стрелки всегда
ориентируется на Север, а красный – на юг? Там недалеко
от Северного и Южного полюсов находятся еще и
магнитные полюса Земли. Они–то и заставляют синюю
стрелку смотреть в сторону Севера.
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Я слушал Лесовичка с интересом. До чего же он много
знает! Ну просто ходячая энциклопедия!
) Наша планета Земля – это гигантский магнит, –
продолжал рассказывать Лесовичок. – И все
намагниченные металлические предметы, находящиеся в
свободном положении, всегда будут ориентироваться
одним концом на Север, другим – на юг. Все великие
путешественники пользовались компасами. Вот вернешься
домой и проверь это. Тебе понадобятся магнит, таз с водой

и кусочек пенопласта. Укрепи скотчем магнит на
пенопласте, затем осторожно опусти в таз с водой. Манит
примет положение такое же, как и твой компас. Даже если
ты покрутишь пенопласт с магнитом, то он снова вернется
в то же положение.
Засыпая вечером в лагере, я думал об огромном магните
Земли, об удивительных путешественниках и о том, что,
вернувшись домой, я обязательно проведу опыт с магнитом.
Вот и сказки конец. Много знаешь ) молодец!

Мудрый дуб

) Откуда ты это все знаешь? – спросил я. Оглянувшись, я
уже не увидел Лесовичка.
Мне захотелось отдохнуть в тени дуба, и я направился к
нему. Под дубом я удобно расположился и стал прислушиваться
к шепоту листьев.
) Не всегда я был таким могучим и сильным – вдруг услышал
я. ) Начало моей жизни – это небольшой желудь, который упал
на влажную землю и пророс. Ты даже представить не можешь,
человек, как трудно юному ростку дуба выжить. Он боится
холода и жары, злых сорняков вокруг себя. И растет медленно,
медленно. Лишь корень уходит глубоко в землю – на целый
метр. Но я был терпелив и все трудности смог преодолеть.
Десять лет мне потребовалось на то, чтобы я вырос в небольшое
деревце с тонким стволиком. Зато потом, с каждым годом, я
рос все быстрее и быстрее. Теперь мне уже 300 лет. Корни мои
ушли на глубину в 60 метров. Много я повидал за свою жизнь.
Теперь уже я сам могу защитить от непогоды и молодые
деревца, и человека.
Шум листьев стих. Я подумал:
) Как же мне сегодня повезло! Сколько интересного я узнал!
Обязательно расскажу об этом своим друзьям.
Вот и сказки конец. Много знаешь ) молодец!

Цель сказки: Рассказать детям о том, как растет дуб, а еще
) о том, что не сразу все в жизни решается, как нам хотелось
бы. Нужно быть выносливым и терпеливым, и тогда все
обязательно получится.
Скоро сказка сказывается, да в голове укладывается.
Однажды я отправился в лес. На лесной тропинке меня
встретил Лесовичок.
) Так уж и быть, провожу тебя немного – сказал он, увидев
меня. Может быть, и сегодня покажу тебе что)то интересное.
Только тихо, – и он приложил свой маленький пальчик к губам.
Мы вышли на огромную поляну, посередине которой рос
могучий дуб. Большой и красивый.
) Что, нравится? – тихо спросил Лесовичок. ) Это кверкус!
) Как ты его назвал?
) Кверкус, – повторил Лесовичок. ) Так его называли еще
древние римляне. А в переводе это означает «красавец». Для
римлян это было самое красивое дерево в мире, да еще и
священное. Шум ветвей – думали они, ) мог предсказывать
судьбы людей, рассказывать необычные истории.

Король витаминов
Цель сказки: рассказать об удивительном растении –
шиповнике и его свойствах, так необходимых человеку, о
значении витамина «С» для роста и развития организма, о том,
что необходимая помощь организму находится рядом. Надо
только протянуть руку.
Скоро сказка сказывается, да в голове укладывается.
Однажды… я побывал в осеннем лесу.
) Завтра пойдем в лес – сказала бабушка. ) За здоровьем
пойдем.
В лесу было очень красиво. Деревья и кустарники стояли в
осеннем убранстве. Желтые, красные и даже розовые листья
медленно опадали на землю.
Мне хотелось побегать, поиграть. Но бабушка сказала:
) Видишь тот куст? Это шиповник. Собери с него ягоды.
Зимой витамины, ох, как нужны.
С неохотой я стал срывать ягоды с колючего куста. Острые
шипы цеплялись за рукава куртки, кололи руки.
) Я здесь! – услышал я знакомый голосок Лесовичка. ) Рви,
рви! Не ленись, дружок, – ласково сказал мне Лесовичок. И

продолжал: ) Это действительно полезные ягоды. В них много
аскорбиновой кислоты, так необходимой нашему организму, а
мякоть ягод содержит каротин, пектиновые вещества, лимонную
и яблочную кислоты.
) Ну и зачем мне все это? – вновь недовольно пробурчал я.
) Да как ты не понимаешь!? – возмутился Лесовичок. )
Шиповник – это король витаминов. Ты же хочешь быть сильным
и здоровым, а без витаминов ) таких, какие содержатся в
шиповнике, здоровым не будешь. Аскорбиновая кислота, её
ещё называют витамином «С», не накапливается в нашем
организме. Его запасы надо пополнять ежедневно.
За разговорами я даже не заметил, как собрал маленькое
ведерко ягод шиповника. Бабушка похвалила меня.
Домой мы возвращались уставшие, но довольные.
Я думал о словах Лесовичка и об этом удивительном
колючем кустарнике ) шиповнике, у которого, оказывается, есть
красивое название – роза коричная. Думал и о том, что
обязательно нарисую этот куст в бело–розовых душистых
цветах ) таким шиповник бывает весной, в мае. И еще я решил,
что буду пить отвар его ягод, чтобы стать сильным, здоровым
и счастливым.
Вот и сказки конец. Много знаешь ) молодец!
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Энергия Одуванчика
Цель сказки: показать детям, что в каждом живом организме
таится много энергии. Она может выражаться в росте, развитии,
в том тепле, красоте, которой так не хватает людям. И очень
хорошо, что рядом с нами есть такие люди, которые могут
поделиться своей добротой.
Скоро сказка сказывается, да в голове откладывается…
Однажды посчастливилось мне узнать о жизни и мыслях
одуванчика. А было это так. Проснулся я от стука в окошко.
Выглянул. Сидит мой старый знакомый Лесовичок:
) Пойдем на полянку. Я тебе настоящую Весну покажу.
Пока шли по дорожке, Лесовичок рассказал мне историю
Одуванчика:
) На солнечной полянке расцвел первый Одуванчик, Он был
желтый и пушистый. Первым его заметила Девочка.
) Смотрите, Одуванчик расцвел! Он как маленькое солнце,
) щебетала она, касаясь пальчиком его пушистой головки. –
Значит, пришла, наконец – то, весна!
Одуванчику было приятно внимание Девочки. Он тихо
улыбался. Приближался вечер. Лепестки чашечки его цветка
стали сжиматься и закрываться.

) Ах, как не хочется спать! – подумал Одуванчик. Но
солнышко уже скрылось за горизонтом. Убежали с полянки дети,
разбрелись куры и гуси. Стало тихо и прохладно. Одуванчику
было тесно в его бутончике, но тепло и уютно. Думать ему никто
не мешал. И он думал…) Я похож на солнышко… Но солнышко
такое теплое, у него, наверное, очень много энергии. А я? Я
ведь не теплый?) Может быть, во мне есть другая энергия?
Уже засыпая, он мечтал о том, что назавтра его ножка станет
еще длиннее, а головка еще пушистей. И он решил: Стану
настоящим солнышком на Земле. И буду посылать добрую
энергию всем, всем, всем…
Мы подошли к полянке. Солнце ярко светило. На полянке
распустилось очень много одуванчиков.
) Который из них именно тот?) заволновался Лесовичок.
А я подумал:
) Да какая разница. Весна наступила! И мне хорошо от того,
что вижу эту чудесную полянку.
Я почувствовал, как добрая энергия разливается у меня по
всему телу.
Вот и сказки конец. Много знаешь – молодец!

Необычный камень

) Что ж, слушай. Охотились в этих лесах два брата. И
застала их ночь. Отпустили они коней погулять да травки
пощипать. А сами развели костер, обложили огонь камнями
от этой скалы, чтобы огонь дальше не распространялся.
Наскоро соорудили шалаш. Поужинали и легли спать. Огонь
все горел и горел… Накалились камни. А под утро пошел
дождь. Как только дождь прекратился, братья вышли из
шалаша. Костер уже затухал, а вот камни стали монолитом.
Их трудно было даже разбить. Удивились братья и решили
никому до поры до времени не говорить о своем открытии.
) Надо все хорошенько проверить, – решили они. Долго
проверяли, пока не убедились в полезных свойствах этого
материала. Через пять лет построили братья на этом месте
печь и стали обжигать мергель да размалывать его ) то есть
цемент делать. Людям он очень пригодился в строительстве
домов. Вот так братья и разбогатели.
Увлеченный интересным рассказом, я и не заметил, как
исчез Лесовичок. Поднявшись, я отправился своей дорогой.
Шел я и думал:
) Надо непременно научиться замечать интересное и
важное!
Вот и сказки конец. Много знаешь ) молодец!

Цель сказки: рассказать детям о полезном ископаемом
нашего района – мергеле. Без которого невозможно
построить ни дом, ни завод, ни бассейн. И еще ) о том, как
нужно быть внимательным, чтобы сделать открытие.
Скоро сказка сказывается, да в голове укладывается.
Однажды… я отправился в горы. Перейдя небольшую
г орную речушку, я оказался на дороге, которая уходила
вверх по крутому склону. Справа высилась небольшая
скала. Я подошел поближе и стал рассматривать ее.
Поднял осколок камня и повертел его в руках. За спиной я
услышал знакомый голос:
) Это мергель.
Оглянувшись, я увидел знакомого Лесовичка.
) Из него люди научились делать цемент. Так началось
каменное строительство. ) Лесовичок сидел у дороги под
кустиком и хитренько улыбался.
Мне захотелось узнать эту историю и я присел рядом с
ним.
) Расскажи – попросил я. ) Мне это очень интересно.

Мы живем среди чудного разнообразия растительного мира, в окружении удивительной
природы Кубанского края. И всякий, кто приходит в этот мир, как заботливый внимательный
хозяин, узнает об этом мире много интересного и полезного. Злой же и жестокий человек не
может наслаждаться этой красотой ) природа просто не откроет ему своих тайн.
Максим ГЛАЗКОВ,
ученик 5 класса школы № 4 Абинского района Краснодарского края
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ СЕКЦИЙ ДАНЮИ им. Ю.А. ЖДАНОВА
(2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД)
30 лет секции астрономии.
Основана в 1981 году. В 1982)1983 гг. входила в объединенную секцию физики,
астрономии, математики. С 1984 года вновь секция астрономии.
30 лет секции лексикологии и стилистики.
Основана в 1981 году как подсекция лексикологии и фразеологии секции филологии; с
1984 г. – секция стилистики. Возобновлена в 1995 г. как секция лексикологии. В 1997)1998
гг. работали отдельные секции лексикологии и стилистики. С 1999 г. – единая секция
лексикологии и стилистики.
30 лет секции музыковедения.
Основана в 1981 году.
20 лет секции информатики.
Основана в 1991 году. С 1993 г. – секция программирования. В 1995 г. – информатики
и программирования. С 1996 г. – снова секция информатики.
15 лет секции фольклора и этнографии.
Основана в 1996 году.
15 лет секции экономики.
Основана в 1996 году.
10 лет секции экологического мониторинга окружающей среды.
Основана в 2001 году.
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18 – 20 марта 2011 года –
ХХХVI НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова
18)20 марта 2011 года состоится XXXVI научно)практическая конференция Донской Академии
Наук Юных Исследователей им. Ю. А. Жданова (ДАНЮИ).
ДАНЮИ ) одно из старейших в стране объединений
учебно)исследовательской деятельности старшеклассников.
Подготовка к конференции началась. Идет подбор
тематики докладов для секций, юные исследователи
приступают к изучению соответствующей литературы и
анализу собственных наблюдений.
Руководители секций ДАНЮИ готовы консультировать в
соответствии с графиком (см. на сайте: www.aidarkin.sfedu.ru/
danyi) как самих учащихся, так и их наставников.
Желающие могут получить методические рекомендации
по структуре исследовательской работы, методике ее
написания и оформления, срокам подачи заявок и т.д.
Подробную информации по интересующим вас вопросам
можно получить по адресу:
344007, г. Ростов)на)Дону, ул. Б. Садовая, 55, МОУ ДОД
Дворец творчества детей и молодёжи г. Ростова)на)Дону.
К участию в конференции приглашаются: учащиеся 8)
11 классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев,
колледжей, профессионально)технических училищ,
учреждений дополнительного образования детей.
Для участия в весенней конференции необходимо
представить следующие материалы:
1. Заявку на участие по установленному образцу;
2. Тезисы доклада (в печатном и электронном виде,
объем не более 1 стр., шрифт 12, интервал 1,5, Times New
Roman);
3. Текст исследовательской работы, оформленный в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней.
Работы, представленные на конференцию, должны
отличаться:
) исследовательским характером;
) актуальностью;

) практической значимостью;
) грамотным изложением материала;
) наглядностью.
Заявки и тезисы принимаются Оргкомитетом ежедневно
с 11 января по 19 февраля 2011 года по адресу: г. Ростов)
на)Дону, ул. Б. Садовая, 55, МОУ ДОД ДТДиМ, каб. 407 и 12.
Образец заявки и документация на сайтах:
www.aidarkin.sfedu.ru/
danyi со ссылкой на сайт МОУ ДОД
www.aidarkin.sfedu.ru/danyi
ДТДиМ
E)mail: dtdim)nauka@yandex.ru
Контактные телефоны: (863) 282)83)42 – каб. 407.
(863) 240)88)59 – каб. 12 .
Проезд, питание и проживание иногородних участников
за счёт командирующих организаций.
В рамках конференции предусматриваются:
) День науки (лекции ученых по различным областям
знаний);
) Круглые столы и дискуссии;
) Работа психологической службы;
) Работа пресс)службы;
) Презентация секций ДАНЮИ;
) Посещение Информационного центра по атомной
энергии;
) Работа мобильного планетария.
Контактные телефоны представителей оргкомитета:
ДЕРЮГИНА Елена Викторовна, заведующая отделом
инновационных проектов МОУ ДОД ДТДиМ,
ЩАДНЕВА Мария Евгеньевна, методист отдела инновационных
проектов МОУ ДОД ДТДиМ ) (863) 240)88)59 – ком. 12.
КАРПОВА Елена Анатольевна, методист ДАНЮИ )
(863) 282)83)42 – ком. 407; 8 951 532 84 68.

Донская академия наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова
(филиал Всероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего», Ростовское региональное отделение
Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь»)
приглашает вас на занятия в детские объединения отдела инновационных проектов Дворца творчества детей и молодёжи.
Опытные педагоги помогут вам совершить увлекательное путешествие в страну знаний.
Под руководством учёных ЮФУ и педагогов дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова)на)Дону вы сможете:
) познакомиться с тайнами Вселенной в учебно)методическом комплексе «Обсерватория ЮФУ» п. Недвиговка Ростовской
области;
) стать участником выездной школы «Молодые ученые» на базе Специальной астрофизической обсерватории РАН,
п. Нижний Архыз Карачаево)Черкесской республики;
) исследовать загадки древних цивилизаций, увидеть уникальные объекты археологии России и зарубежья, поработав в
составе археологического лагеря;
) принять участие в научных экспериментах, наблюдениях, летних экспедициях юных исследователей;
) научиться профессионально работать с научной литературой в библиотеке;
) приобрести опыт выступлений на семинарах и конференциях.
Вас ждут собственные научные открытия, увлекательные походы и экскурсии по родному краю, а также викторины, конкурсы
и интересные встречи с коллегами)единомышленниками.
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