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главный редактор «Вестника ДАНЮИ»,
учёный секретарь ДАНЮИ

Мы живём в динамичном, противоречивом и взаимосвязанном мире. Новый 2017 год вошёл в свои права, а с ним
новые проблемы, события, перспективы. Этот год обозначен в России как Год экологии.
Многогранно содержание понятия «экология». Сегодня это понятие расширяется: экология культуры, экология человека, экология души, экология детства. Конечно, это наука о доме, о родине, о Земле, о воспитании человека культуры, его культурной идентичности во всех её ипостасях. Этому мы посвящаем материал на страницах Альманаха.
Прошедший 2016 год войдёт в историю образования как год 80-летия Дворца творчества детей и молодёжи (в прошлом - Дворца пионеров и школьников). Это и фрагменты событий, фотографий из архива Дворца.
В содержании Альманаха продолжается раздел, посвящённый имени и наследию Ю.А. Жданова, чьё имя носит
ДАНЮИ. В этом разделе говорится о шолоховской теме в наследии Ю.А. Жданова, о молодёжной шолоховской конференции в нашем городе, о его пешеходных шолоховских местах.
Как и в прошлых номерах Вестника, мы расскажем его читателям о научном форуме юных академиков – сорок первой научно-практической конференции ДАНЮИ. Продолжением данного раздела является материал «Школа – ДАНЮИ
– ВУЗ». Без данного содружества деятельность старшеклассников на «планете пытливых» явно проигрывает.
Важным направлением деятельности ДАНЮИ является связь с образовательными учреждениями города, области.
На протяжении ряда лет проводятся семинары для учителей муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам организации и развития исследовательской деятельности школьников; круглые столы для педагогов по обмену
опытом развития исследовательской деятельности школьников, формируется банк данных образовательных учреждений, работающих над указанной проблематикой.
Приоритетными направлениями деятельности ДАНЮИ являются: теоретическая исследовательская деятельность,
поисковая, историко-краеведческая деятельность, экспериментальные исследования, конструктивно-продуктивная деятельность.
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80 – летний юбилей Дворца
Данные направления реализуются под руководством педагогов и методистов научно-исследовательского отдела
ДТДМ и учителей общеобразовательных школ посредством самостоятельной работы учащихся над углублением теоретических знаний, проведения доступных экспериментов, опытов, исследовательской экспедиционной работы, а также
оказания методической помощи учителям и родителям по данной проблеме.
Данный материал содержится в статьях: «Педагогические условия интеграции этнокультурного компонента в системе дополнительного образования» и «Проектная и учебно-исследовательская деятельность как система развития и
реализации творческого и научного потенциала обучающих в образовательном пространстве Дома творчества детей и
молодёжи».
В рубрике «Ступеньки творчества» рассматриваются формы и события в пространстве исследовательской деятельности в образовательных учреждениях Ростовской области. ДАНЮИ – развивающаяся система в культурно-образовательном пространстве региона, в силу этого, раскрываются перспективы деятельности Дворца творчества детей и
молодежи и его подструктуры – ДАНЮИ.
О выращивании талантливой молодёжи читатель найдёт материалы в конференциях спутников ДАНЮИ, в его филиалах. В наше время робототехники, компьютерной информации мы остаёмся людьми. В силу этого, важным представляется значимость духовно-нравственного воспитания растущего человека. Значимым событием в этом направлении
является диалог светского и религиозного образования.
Димитриевские образовательные чтения, которые проходят в нашем городе с 1996 года, раздвинув наши профессиональные границы, позволили сфокусировать внимание на проблемах созидания образа Человека. Ставшие традицией
в культурной жизни нашего города Димитриевские образовательные чтения вносят весомый вклад в увековечивание
памяти Димитрия Ростовского, побуждая ещё раз прикоснуться к личности и наследию святителя, содействуя тому,
чтобы любовь к своему святому стала духовным достоянием ростовчан, источником воспитания нравственных чувств,
высоких гражданских и патриотических качеств жителей города Ростова.
Главное в деятельности ДАНЮИ состоит в том, что с истоков до сегодняшнего дня постигаются ценности добра,
благородства, служения науке во благо процветания нашего Отечества, решается задача огромной значимости – выращивание национальной научной элиты.
У ДАНЮИ нет каникул. В нескольких фрагментах мы расскажем о разных интересных формах работы учащейся
молодёжи в период летних каникул. Материалы об этом представлены в осенней сессии ДАНЮИ.
О творчестве детей даётся соответствующий материал в Альманахе. В контексте современных реалий дополнительное образование выполняет функции координации, поддержки и обобщения опыта инновационной деятельности образовательных учреждений, консолидации усилий субъектов дополнительного образования в едином региональном
пространстве.
В Альманахе жизнетворчества ДАНЮИ есть грустные страницы – это страницы памяти, которая является нравственным ориентиром человека, общества, «важнейшим свойством бытия: любого бытия: материального, духовного, просто человеческого» (Д.С. Лихачёв). Память не позволяет человеку оставаться равнодушным, бездеятельным, память
«владеет умом и сердцем человека». Ушедшие люди остаются с нами до тех пор, пока мы помним о них. В этом номере
есть грустная страница памяти. Память возвращает образ Владимира Трофимовича Фоменко. В пространстве города,
области, а позже нашего региона хорошо знали его - учёного – теоретика и педагога-практика. Самый большой вклад
человека в жизнь – это его собственная жизнь, его дело.
Жизнь продолжается… Наступивший 2017 год обещает нам интересную и насыщенную событиями жизнь. Редакционная коллегия выражает своё удовлетворение по поводу того, что читатели «Вестника ДАНЮИ» становятся нашими
соавторами, представляя свои материалы для публикации на страницах Альманаха.
Искренне желаю читателям альманаха здоровья, добрых и светлых мыслей, творческого вдохновения, личностного
и профессионального становления юным исследователям и их наставникам, которые выполняют благородную миссию
посредника между «Я» растущего человека и культурой.
До новых встреч на страницах альманаха « Вестник ДАНЮИ»
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Алина Канурная, 11 лет,
воспитанница МультиМедиаСтудии

Юбилей Дворца творчества
детей и молодежи

Р

адостное событие в городе, которое с нетерпением
ждали дети и взрослые, состоялось 23 мая 1936
года. Это день открытия Дворца пионеров — настоящий праздник: многочисленные гости, приветственные телеграммы, восторженные речи и заметки в прессе.
Так началась история Дворца, в который пришли его хозяева —
дети. С первых дней Дворец стал культурно-массовым, просветительским учреждением и методическим центром пионерской
работы как в городе, так и в области. Здесь проходили семинары старших пионервожатых ростовских школ, многочисленные
встречи, праздники, концерты, выставки детского творчества,
новогодние ёлки. К началу осени сформировались два первых
отдела — научно-технический и художественный, а в кружках
по 40 направлениям занималось около двух тысяч детей.
В довоенные годы через кружки и студии Дворца пионеров
прошло около десяти тысяч ростовских школьников. Это было
поколение тех, кто защитил Родину в суровую военную годину. Во время Великой Отечественной войны Дворец выстоял
во время бомбёжек, а через две недели после освобождения
города Ростова от фашистских оккупантов Дворец возобновил
свою работу.

С середины 1960-х до конца 1980-х годов время расцвета Дворца пионеров как центра внешкольной воспитательной
работы: штаб «Поиск»; музей «Пионерская слава»; городской
лагерь «Серебряные трубы»; клуб интернациональной дружбы
«Галстуки планеты»; собственный теплоход «Юнга»; «Пост №
1», основанный по инициативе Дворца; городской штаб «Тимур»; туристский клуб «Горизонт»; ДАНЮИ — это этапы большого пути Дворца.
Вместе со страной Дворец переживал время больших перемен. Новые события, новые лица, новое название — Дворец
творчества детей и молодёжи. Дворец продолжал своё восхождение. Педагоги защищают диссертации, создают отдел
инновационных проектов, внедряют современные методы в
учебно-воспитательный процесс. Дворец тёплый дом для растущих поколений, настоящая «кузница кадров». Достойную
смену подготовила бывший директор Дворца Зоя Игнатьевна
Бондарчук, посвятившая ему 45 лет своей жизни. А в Академии
удивительных наук подрастает достойная смена выпускникам
Дворца всех его поколений.
В современном Дворце большое количество кружков, секций, студий, развиваются связи с высшей школой. В свои 80
лет Дворец молод, красив, верен своей высокой миссии — воспитания творческого, мыслящего, доброго Человека, достойного сына Отечества.
Редколлегия
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История ДАНЮИ:

из тайников архивов (фото архивы)

Строки, идущие
от сердца…
(К юбилею Дворца)

Здание Волжско-Камского коммерческого банка,
построенного в 1910 году в стиле «модерн» по
проекту академика архитектуры А.Н. Бекетова.
В настоящее время это здание имеет статус
памятника архитектуры федерального значения.
В 1936 году было принято решение о передаче
здания ростовским пионерам и октябрятам…

***
Мы все с вами
родом из детства,
Где веришь
в щедроты сердец,
Где всем поколеньям
в наследство
Дарили волшебный Дворец.
Здесь добрая песня
звучала,
Кружился
торжественный вальс,
Здесь всё повторялось
сначала,
Хоть больше здесь
не было нас.

Методический отдел Дворца пионеров и
школьников в День 50-летия Дворца.
1986 г.

Расходятся наши дороги,
Летят скоротечно года,
Чтоб прочь отступали
тревоги,
С Дворцом остаюсь
навсегда.
У пирса стоит бригантина,
Алеют её паруса,
И помним мы детства
картины,
И верим мы вновь в чудеса.
Растут здесь
учёный великий,
Мудрец, музыкант и творец.
Живи, дорогой, многоликий,
Наш мудрый
волшебник-Дворец!

Театр кукол.
Руководитель Елена Кондратьевна Кожевникова.
Театр существует с 1964 года.

Р.М. Ситько,
кандидат педагогических наук, ученый
секретарь ДАНЮИ
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Музей истории пионерской организации Дона
«Пионерская Слава».
Руководитель музея Ксения Ивановна Краснова.
Слет Красных следопытов. 70-е годы. Музей был
открыт в 1969 г.

Пленарное заседание НОУ Дворца пионеров и
школьников Ростова-на-Дону.
Конец 70-х годов.

Клуб интернациональной дружбы «Галстуки планеты».
Руководитель Ирина Константиновна Воробьева, 1990 г.

Педагогический корпус лагеря «Серебряные
трубы» во главе с Зоей Игнатьевной Бондарчук,
директором Дворца пионеров и школьников.
70-е годы

Лагерь городского пионерского актива.
Слева направо: Сергей Борисович Чудаков, Виталий
Павлович Кузнецов, Андрей Юрченко
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Летний лагерь Дворца пионеров и школьников.
Почетный караул у знамени.
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Жюри конкурса Веселые старты.
Лагерь «Серебряные трубы».
Слева направо: Восколупова Лариса Ивановна,
Ковалевич Валентина Александровна, Малуша
Валентина Ивановна, Чесноков Владимир.

Занятия изостудии Дворца
пионеров и школьников.
Педагог В.Ф. Афонин. 1946 г.

IV научно-практическая конференция НОУ.
1981 г.

Первая новогодняя ёлка
во Дворце пионеров и октябрят.
1938 г.

Занятия в радиокружке научно-технического
отдела Дворца пионеров и школьников.

Один из первых кружков Дворца пионеров – судомодельный.
Справа педагог Л.А. Левицкий. 1954 г.
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IV научно-практическая конференция НОУ.
Работает секция «Педагогика».
Председатель жюри Римма Михайловна Ситько.
1981 г.

Выступление балетной студии Дворца пионеров и
школьников на новогоднем празднике.
70-е годы

IV научно-практическая конференция НОУ. Работает
секция «Комсомольская работа».
Председатель жюри Э.М. Морозова. 1981 г.

Пионерский хор ансамбля песни и
пляски, теперь хор «Радуга».
Руководитель Елена Григорьевна
Чукарина.1986 г.

IV научно-практическая конференция
НОУ. Работает секция «Биохимия и
физиология человека». Председатель
жюри А.А. Синичкин. 1981 г.
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Парад на Театральной площади.
Авиамоделисты Дворца пионеров.
Руководитель авиамодельного кружка
Б.М. Перский. 1954 г.
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Победители первенства города
Ростова-на-Дону среди детей
8 – 12 лет.
Март 2008 г.

Учебно-тренировочный сбор
по программе «Школа безопасности».
Руководитель Александр Леонидович Жуков.

Подростково-молодежный спортивно-технический
клуб «Автомотофедерация».
Руководитель В.А. Крамаренко. 80-е годы.

Радиотехнический кружок.
Дом пионеров.
50-е годы

Курсанты авиационного клуба «Юный летчик» имени 4-ой Краснознаменной Воздушной армии.
Основан в 1981 г. по инициативе авиаторов, участников Великой Отечественной войны, инженераполковника Якушева Алексея Максимовича и майора технической службы Богдалова Алимжана
Ибрагимовича при поддержке директора Дворца пионеров Зои Игнатьевны Бондарчук.
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Проектная и учебноисследовательская
деятельность как
система развития и
реализации творческого
и научного потенциала
обучающихся в
образовательном
пространстве МБУ ДО
ДТДМ

П

роектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся – это отдельная система в образовании, одно из направлений
модернизации современного дополнительного образования и, вот уже много лет, это направление является неотъемлемой частью образовательного
процесса Дворца творчества детей и молодежи.
В настоящее время отчетливо наблюдается несоответствие между возрастающей сложностью мира
и способностью молодых людей, выпускников общеобразовательных школ, ориентироваться в нем. Соответственно, перед нами стоит задача подготовки
выпускника, способного адекватно реагировать на
изменения окружающего мира, вооруженного практико-ориентированными знаниями, которые позволят
ему реализовать свои потенциальные возможности,
«встроиться» в реальное пространство современного
бытия со всеми его противоречиями и рисками. По
сути, образование должно помочь ребенку в выборе
той или иной жизненной и профессиональной траектории, стратегии развития личности.
Мы активно работаем в этом направлении. Во Дворце творчества создан проект «День открытых дверей»,
который призван помочь подросткам разобраться в
себе, узнать плюсы и минусы различных профессий.
Актуальность проекта в том, что он помогает решить
проблему социально-профессионального самоопределения и развивает среду научно-технического творчества и исследовательской деятельности.
В разработке проекта мы руководствовались государственной программой «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий».
Наш проект реализуется совместно с Академией
робототехники «ОПТИМУС», Ростовским государственным университетом путей сообщения, Южным
федеральным университетом.
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Интерактивная площадка
«Живой уголок»

Стартовал проект 19 февраля 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи. Были организованы
интерактивные площадки: «Юный физик», «Химикалхимик», «Почвоведение», «Астрономия и астрофизика», «Виртуальный планетарий», «Живой уголок»,
«Зоология. Мир под микроскопом», «Мультимедийные технологии», «Юный правовед», «Увлекательный
мир оригами», «Искусство фильцевания» (сухая техника валяния из шерсти).
Академия робототехники «ОПТИМУС» провела
мастер-класс, где будущие инженеры смогли познакомиться с робототехникой от простейших механизмов
до профессиональной терминологии. Они узнали, что
такое мотор, как выглядят шестерёнки, датчики и балки. Ребятам рассказали о главных принципах механики и конструирования. После теоретической части, с
показом обучающих видеороликов, на мастер-классах
ребята собрали своих первых роботов — простые конструкции с электромотором — и запрограммировали
их действия.
Кафедра электротехники и мехатроники Института
радиотехнических систем и управления Южного федерального университета организовала работу своей
интерактивной площадки.
Учащиеся школ и лицеев ознакомились со студенческими разработками. Будущих абитуриентов ждали
удивительные опыты и восхитительные эксперименты.
Кафедра продемонстрировала самое современное
робототехническое оборудование: мини-самолет и
мини-вертолет для отработки технологий автономного управления; команды роботов-футболистов,
позволяющие нам принять участие в ближайшем
чемпионате мира; высокоточные системы лазерного
сканирования и видеокамеры, человеко-подобные
роботы и манипуляторы; система виртуальной реальности и оборудование для проектирования интеллектуальных модулей роботов; специализированное
программное обеспечение.
Сотрудники кафедры спланировали демонстрацию возможности создания роботов на базе конструктора LEGOMindstormEV3, которые пользуются
большой популярностью, а также двухколесных роботов на основе Microcamp, которые отличаются своей маневренностью и простотой программирования.
Детям наверняка будет интересен Robonova-1
андроидный, человекоподобный робот, имеющий
сложное строение и предназначенный для повторения действий человека.
Помимо выше перечисленного, кафедра электротехники и мехатроники продемонстрировала большое количество других надводных, подводных, автономных, а также воздушных и беспилотных роботов,
роботов манипуляторов.

Интерактивная площадка
«Искусство фильцевания.
(сухая техника валяния из шерсти)»

Академия робототехники
«ОПТИМУС»

Интерактивная площадка
«Химик-алхимик»

Интерактивная площадка
«Мультимедийные технологии»
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Интерактивная площадка Ростовского музея космонавтики в этот день показала основные экспонаты музея, вошедшие в историю технического прогресса.
Демонстрацию роботов и собственных программных
разработок была готова предложить интерактивная
площадка Ростовского государственного университета
путей сообщения.
Юных гостей, интересующихся историческим прошлым нашего края, ждала увлекательная экскурсия по
музею археологии и палеонтологии Дворца творчества
детей и молодежи.
В этот день работала детская пресс-служба. Воспитанники Дворца творчества, юные журналисты клуба
«Искатель» рассказали о технике создания телесюжетов, поделились своим опытом создания репортажей
с пресс-конференций, учили будущих журналистов
создавать мини-сюжеты с места событий. Ребята узнали много нового о работе съемочной группы, жанрах
телевизионной журналистики и технологии монтажа.
Сотрудники детской пресс-службы стали активными
участниками мероприятия: в этот день они беседовали
с гостями, снимали видеоматериалы об актуальных моментах дня. Цель их работы - на сайте Дворца творчества создать Дневник проекта «День открытых дверей».
В основе создания этого проекта лежит идея построения постоянно действующей системы работы со
школьниками. Под руководством учёных и аспирантов
вузов города будет организована работа по развитию
проектно-исследовательской, творческой и поисковой
деятельности, с целью привлечения старшеклассников,
склонных к исследовательскому типу мышления и научному поиску.
Планируется регулярное проведение Дней открытых
дверей. Каждое из таких мероприятий будет посвящено различным направлениям деятельности, реализуемым во Дворце творчества. Организационный комитет
данного проекта открыт для диалога с будущими абитуриентами и сотрудниками вузов, интересующимися
научно-техническим направлением и готовыми к его
развитию.
Второй крупный и важный проект, над которым работает Дворец творчества, создание детского технопарка на базе Дворца творчества детей и молодежи.
В результате подготовки и организации проекта создана «дорожная карта», которая определяет перечень
основных мероприятий, направленных на создание и
функционирование детского технопарка, сроки их реализации, ожидаемые результаты и целевые индикаторы. Она разработана в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18.04.2017 № 317 «О реализации
Национальной технологической инициативы», Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014
№ 1726-р, планом мероприятий на 2015 – 2020 годы.
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В результате реализации проекта будет создана комплексная инфраструктура научно-технического творчества, удовлетворяющая общественные потребности в
воспитании, обучении потенциальных кадров инновационного производства; увеличен охват детей, занимающихся научно-техническим творчеством; разработана
модель создания и функционирования детского технопарка с участием вузов, негосударственного сектора,
промышленных предприятий и организаций реального
сектора экономики; создана целенаправленная система
подготовки и переподготовки педагогических кадров
для организации эффективной работы в сфере профессионального самоопределения подрастающего
поколения и мотивации на выбор инженерно-технических специальностей; наличие сетевых механизмов
выявления и поддержки детей, проявляющих склонности к научно-техническому творчеству, сопровождение их индивидуальных образовательных траекторий
путем взаимодействия детского технопарка с образовательными организациями дошкольного, общего и
дополнительного образования; разработана модель
сопровождения процесса развития, становления и профессионального самоопределения школьников, проявивших интерес и склонность к занятиям техническими
и естественнонаучными видами творчества.
Третий проект, о котором хотелось бы сказать несколько слов – это проект, реализуемый уже 42 года,
объединяющий образовательные учреждения и вузы
Ростова-на-Дону и Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, имеющий активно работающие филиалы в городах Красный Сулин, Сальск, Волгодонск, Зерноград проект «Донская академия наук
юных исследователей им. Ю.А. Жданова».
В общей сложности ежегодно совместно с филиалами в рамках ДАНЮИ мы работаем примерно с 4000
детей, с педагогами-руководителями учебно-исследовательских работ участников конференции, с 300
сотрудниками высших учебных заведений, с коммерческими и государственными учреждениями, поддерживающими детское научное общество.
Учредителями ДАНЮИ являются Южный федеральный университет и Управление образования города
Ростова-на-Дону. Поддержка одаренных детей в Южном федеральном университете – это, прежде всего,
привлечение 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.
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 г.
Ростова-на-Дону и области.
В 2017 году в 42-ой научно-практической конференции: 50 секций и подсекций в этом году начнут свою работу на базе подразделений ЮФУ, 10 секций работают на
базе Дворца творчества, 1 секция на базе МБУ ДО ЦДТТ
и 2 секции на базе Информационного центра по атомной
энергии.
В этом году по инициативе ЮФУ образованы новые
подсекции:
в секции «Педагогика» подсекция «История развития
образования в России, странах СНГ и за рубежом»;
в секции «Техника» подсекция «Аддитивные технологии»;
в секции «Информатика и информационные технологии» образованы 2 подсекции: «Виртуальная реальность» и «Информационная безопасность»;
в секции «Психология» подсекции: «Психология образования» и «Проблемы дефектологии и инклюзивного
образования»;
секция «Экономика и менеджмент» разделена на 2
секции «Экономика» и «Менеджмент».
Впервые технические секции и подсекции ДАНЮИ будут работать на базе подразделений (факультетов) ЮФУ:
1. «Радиоэлектроника» на базе физического факультета ЮФУ;
2. «Робототехника» на базе Института компьютерных
технологий и информационной безопасности ЮФУ в городе Таганроге;
3. «Техника» подсекци:
3а) «Аддитивные технологии» на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности
ЮФУ в городе Таганроге;
3б) «Приборы для экспериментальных и научно-исследовательских работ, технологической оснастки, инструментов, приспособлений» и «Рационализаторская
и инновационная деятельность» на базе Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ в
городе Таганроге.
Также на базе Института компьютерных технологий и
информационной безопасности ЮФУ в городе Таганроге
будут работать вновь образованные подсекции «Виртуальная реальность» и «Информационная безопасность»
секции ««Информатика и информационные технологии».
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся является технологией дополнительного образования,
поскольку имеет два обязательных для дополнительного
образования признака: гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со спецификой
выполняемой задачи, склонностями и способностями

конкретного обучаемого; наличие индивидуальных форм
работы педагога и обучаемого - групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные мероприятия,
семинары и конференции.
С точки зрения обучающегося учебно-исследовательский проект, прежде всего, это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала,
это деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в группе; попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично
достигнутый результат, направленный на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими
учащимися в виде задачи, которая носит практический
характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересна и значима для самих открывателей.
Учебно-исследовательский проект с точки зрения
педагога - это интегративное дидактическое средство
развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки
проектирования и исследования у обучающихся, а именно учить: проблематизации; целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика; самоанализу и рефлексии; представлению результатов своей
деятельности и хода работы; презентации в различных
формах; поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания; практическому применению школьных знаний в различных ситуациях; выбору,
освоению и использованию подходящей технологии
изготовления продукта проектирования; проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы,
детализации и обобщению).
Таким образом, успешность применения проектных
технологий на занятиях в дополнительном образовании
– это обеспечение достаточной мотивации, способной
вызвать интерес к содержанию образовательного процесса, создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта.
Благодаря этому методу развиваются творческие, активные, всесторонне развитые личности, способные обучаться самостоятельно, находить решения и применять
приобретённые знания и умения в реальных жизненных
ситуациях.
Несомненно, наиболее эффективным способом развития социальной компетентности и самоопределения
учащихся является использование проектных технологий.
Е.А. Карпова,
методист, педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону
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богатом научном наследии Ю.А. Жданова,
естествоиспытателя и гуманитария, тонкого знатока культуры, шолоховская тема
занимает весьма значительное место. От-

стаивая в острой идейной борьбе советского и постсоветского периодов честь и достоинство русского
гения, он испытывал живейшую потребность профессионально, с философско-культурологической
позиции, осмыслить роль М.А. Шолохова-художника
в отечественной и мировой культуре, в духовной жизни современников. Примечательно, что названная
тема формировалась и развивалась в незаурядной
судьбе Ю.А. Жданова, человека-эпохи, гражданина и
учёного, на протяжении всей жизни русского писателя-классика по двум направлениям: личные встречи
в Ростове, Вёшенской или Москве и разные по жанру
публикации о нём в научных сборниках, периодике и
мемуарах.
Как вспоминал Юрий Андреевич в своей итоговой
книге «Взгляд в прошлое» (2004), где шолоховская
тема широко представлена на уровне развития лич-

ных контактов и дружеских отношений, впервые он
услышал о набиравшем славу писателе ещё в 1928
году из разговоров близких людей о первом томе появившегося тогда «Тихого Дона». «Незримые симпатические нити связывали издавна наш дом с особняком, стоящим над Доном… Каждая страница романа
горячо обсуждалась у нас взрослыми, притягивала к
себе неожиданностью, правдивостью и художественной глубиной» 1. Далеко не случайно, что донскому
краю с его колоритным южным пейзажем, знакомом
по книгам Шолохова, университету и потому работе в
Ростове-на-Дону («воротам Кавказа») он сознательно отдал предпочтение, когда в Москве ему был предложен выбор – Дон или Урал...
Характеризуя развитие своих отношений с Михаилом Александровичем после своего назначения
заведующим отделом науки и культуры Ростовского обкома КПСС (1953), а затем и на пост ректора
Ростовского госуниверситета (1957-1988), Жданов
многократно подчёркивал в своих воспоминаниях:
«Время сближало нас» (курсив мой. – Н.С. Там же. С.
324). Они были не только современниками, но и единомышленниками, что привело к крепнущей дружбе
на долгие годы. Именно Жданов был инициатором
присвоения Шолохову Учёным советом РГУ звания
почётного доктора филологии. И уже по предложению Шолохова Учёный совет университета присвоил
аналогичное звание крупному английскому писателю Ч.П. Сноу, а Северо-Кавказский научный центр
высшей школы, председателем которого являлся
Жданов, поддержал инициативу Шолохова по выдвижению большого русского писателя Л.М. Леонова в
действительные члены АН СССР.
Его первой встрече с Шолоховым (1953), вспоминал Жданов, помогло знакомство с московскими деятелями культуры, связанными дружескими связями с
Михаилом Александровичем – известными художником А.И. Лактионовым и скульптором Е.В. Вучетичем,
который позже работал над бюстом писателя (1958)
и делился с ним своими творческими замыслами.
Так, после осмотра созданной скульптором фигуры
Степана Разина Шолохов посоветовал ему вложить
в руку атамана степной цветок бессмертника, что и
было сделано. Вучетич обсуждал с ним проект памятника героям Сталинградской битвы на Мамаевом
кургане и задуманный на Прохоровском плацдарме
мемориал, посвящённый сражению на Курской дуге.
Жданов вновь подчёркивал: «Московское знакомство с Вучетичем и Лактионовым способствовало моему сближению с Михаилом Александровичем. Этому
содействовали и постоянные контакты по работе с
1

Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое. – Ростов-на-Дону, 2004. С. 319.

«Донской ротой», так называл Шолохов ростовских
писателей. Большинство донских художников слова
воспринимали Шолохова как своего признанного духовного лидера, старейшину». (Там же. С. 321-322).
Оба всю жизнь были тесно связаны с культурами
Дона и Кавказа.
В частности, по просьбе Жданова Шолохов встретился с коллективом сотрудников РГУ (1959) в зале
областной филармонии и впечатляюще прочитал
заключительные страницы второй книги «Поднятой целины». Как вспоминал о памятной встрече с
писателем сам Юрий Андреевич, «нас всех поразил
трагизм концовки романа, подлинный дух времени»
(Там же). В 1976 Жданов в очередной раз посетил
Шолохова в станице Вёшенской, где в гостеприимном
доме писателя состоялась непринуждённая беседа о
многих проблемах современной культуры, в том числе о новинках советской литературы, и Михаил Александрович высоко оценил появившийся тогда роман
Ю. Бондарева «Горячий снег»: «Хорошо написано.
Донесена правда о войне» (Там же. С. 329). Ранее
Жданов задал Шолохову волновавший его вопрос
об отношении к А. Солженицыну, чьи произведения
активно пропагандировались западными средствами
массовой информации. Для убедительности своего ответа писатель сравнил первого русского Нобелевского лауреата И. Бунина с автором «Красного
колеса»: «Бунин читателей не лишает права выбора,
Солженицын в своих произведениях такого права за
читателем не оставляет. Он не художник…» (Там же.
С. 326-327). Бунинское отсутствие «авторского диктата», по убеждению Жданова, – одна из ключевых
особенностей творческого метода самого Шолохова:
он приглашает читателя сделать свой выбор, даёт
ему право выбора.
С писателем учёного связывали многолетние тёплые отношения, о чём вновь говорит фраза в цитируемой книге Юрия Андреевича: «Наши узы крепли,
и на только что вышедшем сборнике «По велению
души» он написал: «Ю.А. Жданову. С любовью, которую питал к покойному отцу, которая потом перешла на всё семейство Ждановых, а ныне покоится на
тебе, мой дорогой! М. Шолохов. 21.05.70» (С. 325).
Также характерна трогательная надпись на подаренном томе «Тихого Дона»: «Дорогому Юрию Андреевичу Жданову с любовью и дружбой, не исключающими высокого уважения. М. Шолохов. 22.10.72, ст.
Вёшенская» (С. 326). И таких свидетельств добрых
отношений множество.
Двух крупных личностей сближало и то, что сам
Юрий Андреевич позднее назовёт ощущением «драматических противоречий». «Шолохов ясно сознавал
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весь драматизм эпохи. Его волновали противоречия
времени: с одной стороны, титанические усилия в
строительстве нового мира, энтузиазм революционных преобразований, с другой – мрачные страницы
глупого насилия, репрессий и несправедливости»
(Там же. С. 322). Оба были искренни и честны в своей
оценке социокультурной жизни страны, оба очень верили в силу и справедливость коллективного разума
партии и, наконец, у обоих были характерные иллюзии на этот счёт... В то же время они не могли не замечать те «мрачные страницы», о которых упомянул
Жданов.
В письме к главе государства Л.И. Брежневу (март
1978), длительное время неизвестном широкой аудитории (содержание его тогда и сегодня звучит архиактуально!), «вёшенский затворник» по-граждански
смело ставил злободневные вопросы в защиту русской культуры. Он вёл отчаянную борьбу с теми, кто
хотел бы уничтожить её, превратить в нечто аморфное и безликое. Для Шолохова политика в отношении
национальной русской культуры, проводимой тогдашней административно-командной системой и её
ревностными проводниками, неприемлема. «Одним
из главных объектов идеологического наступления
врагов социализма (и врагов России, скажем мы. –
Н.С.). – изъяснялся он в терминологии того непростого времени, – является в настоящее время русская культура, которая представляет историческую
основу, главное богатство культуры нашей страны.
Принижая роль русской культуры в историческом
духовном процессе, отказывая ей в прогрессивности
и творческой самостоятельности, враги социализма
тем самым пытаются опорочить русский народ как
главную интернациональную силу советского многонационального государства, показать его духовно
немощным, неспособным к интеллектуальному творчеству. Не только пропагандируется идея духовного
вырождения нации, но и усиливаются попытки создать для этого благоприятные условия» 2. Шолохов
встал на защиту униженных и оскорблённых, выступил против беззакония, отстаивая интересы русского
народа. Оттого, думается, жестокая травля писателя
с потаканием властей и продолжалась многие годы!
На эту же тему, нелицеприятно и вместе с тем иронично реагировал и Ю.А. Жданов. «Напрасно некоторые лихие публицисты приглашают нас «вернуться»
в цивилизацию, припасть к её джинсам. Очень странно слышать приглашение «цивилизоваться» людям
страны, которая дала миру Пушкина… Достоевского,
Толстого… и Шолохова… Странно призывать к возвращению в цивилизацию народ, который спас мир
от фашизма и вывел человечество в Космос» (Там
же. С. 43).Последовательная защита русской куль-

туры-цивилизации, содействие её развитию всегда
отличала мировоззренческую и творческую позицию
двух академиков.
Юрий Андреевич справедливо считался признанным знатоком истории, культуры и науки Кавказа.
Он был одним из создателей Всесоюзного общества
«Знание», входил в состав Госплана РСФСР, принимал активное участие, как и Шолохов, в работе государственных и общественных организаций страны
и Донского региона. Причём, у Жданова, как и у почитаемого им писателя, слова никогда не расходились с делом. Благодаря ему как ректору, получил
в своё время возможность работать в РГУ опальный
философ М.К. Петров, выдающийся теоретик науки
и культуролог, написавший в ростовский период свои
лучшие работы, известные сегодня философскому
миру. Ныне в университете регулярно проводятся
всероссийские Петровские чтения. Именно по инициативе Жданова была создана в РГУ первая в стране
кафедра теории культуры, этики и эстетики. Многие
годы Юрий Андреевич возглавлял не только РГУ, но
и Донское Пушкинское общество, Южно-Российскую
лигу защиты культуры, являлся членом Ростовского регионального общества имени М.А. Шолохова,
инициатором создания и президентом Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ, 1979;
1983-2006)3 с секцией «Жизнь и творчество М.А. Шолохова» (1997), поддержал идею создания в Ростове
Южного отделения АН СССР, что трансформировалось в создание СКНЦ ВШ, председателем совета которого был избран (1988-2006), активно участвовал
в проведении ростовских «Шолоховских чтений»,
организованных в 1990-е годы профессором филологии РГУ Н.И. Глушковым.
Разумеется, это только малая часть той масштабной научно-просветительской работы, которую вёл
Юрий Андреевич на Северном Кавказе за свою долгую жизнь, являясь инициатором многих начинаний в
науке и культуре. В частности, сотрудники РГУ ЮФУ
помнят высказывание профессора А.В. Белоконя,
преемника Ю.А. Жданова на посту ректора, о том,
что в истории РГУ особенно значимы две даты: 1915
год, когда Варшавский университет обосновался в
Ростове-на-Дону, и 1957, когда его ректором стал
Юрий Андреевич, посвятивший ему почти пятьдесят
лет жизни. При нём Ростовский госуниверситет вошёл в число лучших вузов страны и оказывал значительное влияние на развитие высшей школы СевероКавказского региона. Жданов внёс большой вклад в
реализацию стратегии развития университетов как
региональных центров образования, науки и культуры.
В статьях Юрия Андреевича Шолохов-художник

Михаил Шолохов: Письма 1924-1984: Жизнеописание в документах. –
М., 2003. С. 524.
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всегда предстаёт в историко-философском контексте
как национальный гений, философ в русской традиции, проницательно осознающий драматизм и величие своей сложной эпохи. Отводя писателю ведущее
место в истории отечественной и мировой культуры,
Жданов не раз констатировал, что книги писателя
«перешагнули границы государств и народов», подтвердив слова Гегеля: «Но если национальному эпосу
по праву суждено приобрести непреходящий интерес
и для других времён и народов, то для этого описываемый им мир должен быть не только миром особой
нации, но в этом особом народе с его героизмом и
подвигами одновременно должна отчётливо запечатлеваться и общечеловеческая сторона»4. Профессионально философское мировидение Юрия Андреевича
позволяло ему аналитически глубоко оценить художественную мысль России как «могучую струю в общем потоке духовного развития народа» и выделить
в качестве высших творческих достижений «полотна
трёх величайших романистов, когда-либо творивших
на русской почве: Толстого, Достоевского и Шолохова; связь каждого из этих писателей с содержанием
и сущностью общественной борьбы своей эпохи, сражающимися социальными силами неповторимо своеобразна и вполне индивидуальна, но она очевидна;
могучий дух нашего народа создал единый становой
хребет русского романа, в котором немеркнущим
светом сияют три высочайших вершины»5.
Не мог молчать, не мог оставаться в стороне Жданов при обсуждении многострадальной русской национальной идеи, блестяще разработанной в своё
время когортой русских философов Серебряного
века, но в постсоветский период лукаво, с предвзятыми комментариями спущенной обществу «сверху»
как задание «сформулировать» её. Понимая всю социокультурную важность для народа существования
и в ещё большей мере усвоения и реализации национальной идеи, он принципиально заявлял: «Но идеи
не героини детективов, они рождаются и формируются в результате процессов естественного развития народного духа, спонтанно и непредсказуемо»6.
Юрий Андреевич был убеждён в том, что осознать
русскую идею, о которой много спорят и пишут в
последнее время, невозможно без творчества Шолохова – «гениального воплощения диалектики идеи
в художественно совершенной, эстетически великолепной форме, бесконечное по своей глубине»
(Там же. С. 33). Он аргументированно отмечал, что
именно Шолохову удалось, благодаря мощной струе
всечеловеческого начала, пронизать не только душу
Жданов Ю.А. Вектор истории // Слово о Шолохове. – М., 1973. С. 187-188.
Жданов Ю.А. Три вершины в судьбе русского романа // Наш Шолохов.
Слово о великом земляке. – Ростов н/Д., 1975. С. 45-46, 53.
6
Жданов Ю.А. М.А. Шолохов и русская национальная идея // Шолоховские
чтения – 97. Проблемы изучения творчества М.А. Шолохова. – Ростов н/Д.,
1997. С. 32.
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шолоховских героев, но и определить дух самого автора, удалось словом художника утвердить «важнейшую социальную значимость русской национальной
идеи: поиск социальной справедливости с опорой на
традиции общинного духа; через мир живых, трепещущих образов воспроизводит художник горящую
диалектику бытия» (Там же. С. 35). Шолохову духовно близка русская национальная идея, которую
тонко прочувствовал и философски глубоко оценил
Жданов именно тем, что она особенно убедительно проявилась в освоении одного из её важнейших
аспектов – характерологическом исследовании народной души. Именно русская черта ментальности
– всепонимание, милосердие, сострадание, жалость,
способность стать на точку зрения другого, пережить
чужую боль как свою, наделить каждого собственными чертами, создать неповторимое лицо и внутренний мир индивида – есть сердцевина русской идеи,
столь глубоко осмысленная и освоенная художником
и учёным. Горизонты этического мира оформляются
под его пером как духовно-ценностная алгебра шолоховской жизненной философии. По мысли Жданова, в творчестве великого сына России выступает народная идея как непрекращающееся противоборство
исторических сил и людских характеров, как стремление к единству и единство в совместном труде неповторимых, многосложных индивидуальностей, как
устремлённость в будущее. Зачастую в раздумьях
учёного появляется ещё один мудрый единомышленник – Гегель…
Примечательно, что в творческой практике Жданова размышления о наследии писателя-классика зачастую находились в русле его исканий учёного. Много
внимания он уделяет издавна покорившему его сердце шолоховскому гуманизму, выделяя всечеловечность и обращённость в будущее как основные его
черты, что напрямую перекликается с известной пушкинской речью Ф.М. Достоевского. Учёный акцентирует внимание на том, что явная нацеленность на
будущее предстаёт не только существенной стороной
творческого метода Шолохова, но и могучей чертой
русской духовности. Поэтому поразительная деталь
финала «Тихого Дона» – «чёрное солнце», воссиявшее над трагической судьбой Григория Мелехова (и,
нам думается, судьбой России. – Н.С.), пронизывает
«единственный лучик надежды» – сын Мишатка, а в
«Поднятой целине» – рыдающая у могил Давыдова
и Нагульнова юная Варюха переживает очищающий
её душу катарсис, дающий надежду, а в «Судьбе человека» – всё потерявший на войне русский солдат
Андрей Соколов находит смысл своей дальнейшей
жизни в заботах о сироте Ванюше…
Юрий Андреевич всегда высказывал в своих работах мнение о том, что Шолохов предстаёт в русской
и мировой культуре как высоко несущим факел Про-
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метея, светлой человеческой мысли, согретой сердечным теплом. Его творчество «остаётся на гребне
передовых общечеловеческих и русских национальных устремлений. Оно остаётся вечным предупреждением и символом надежды»7.
Отстаивая имя Шолохова как автора «Тихого
Дона» от клеветы и наветов, Жданов вновь приводил
убедительную мысль Гегеля: «В потоке бытия всегда всплывали ничтожества и завистники… А был ли
Гомер? А существовал ли Шекспир?». «В этом, – по
словам Гегеля, – нуждаются злорадные посредственности, завистливые люди, которых раздражает великое, выдающееся, которые стремятся умалить его»8.
Велико значение творений гения, напоминает нам
Юрий Андреевич. И то, что сделал Шолохов в своём
творчестве, передав единство духовной и художественной сущности своих произведений, как раз и
является реализацией вечного движения человеческого духа. «Поэтому здесь нет спора: Михаил Александрович Шолохов закономерно является автором
великих книг»9.
Давая резкую отповедь утверждениям недоброжелателей о Шолохове как якобы «писателе-неинтеллигенте», Жданов поднимал всегда актуальную
для России проблему интеллигенции, в частности,
тему «Шолохов и интеллигенция», и утверждал, что,
хотя проблемы научной истины не обсуждаются на
страницах шолоховских книг, произведения писателя «прямо направлены научной интеллигенции, как
и интеллигенции в целом, обращены к ней», ибо
именно Шолохову, как когда-то в лице Л. Толстого,
человечеству удалось с наибольшей глубиной дать
«художественный ответ на вопросы своей эпохи».
И если в лице корифея XIX века человечество сделало шаг вперёд в своём художественном развитии,
то Шолохов сделал следующий шаг. Мысль Жданова
логически обобщает всё сказанное русским классиком, романы которого – «воссоздание определённого
мира, где раскрывается богатство психологических,
общественных отношений людей, так что эти ромаЖданов Ю.А. В венце тысячелетий // Шолоховские чтения. Творчество
писателя в национальной судьбе России. Сб. ст. – Ростов н/Д., 2000. С. 36.
8
Жданов Ю.А. Великий земляк // Научная мысль Кавказа. – 2000. - № 2. –
С.102.
9
Жданов Ю.А. Творчество Шолохова бесспорно // Жданов Ю.А. Проблемы
теории и истории культуры. Жданов Ю.А., Давидович В.Е. Сущность культуры
/ Отв. ред. Ю.Г. Волков. – Ростов н/Д., 2005. С. 22, 23.

ны становятся энциклопедией жизни»10. Шолохов
вносит свой активный вклад в формирование науки
о культуре, так как культура есть синтез всех форм
деятельности человека. «В творчестве Михаила Александровича, – утверждал Жданов, автор деятельностной концепции культуры в современной науке, – мы
видим это удивительное сочетание художественной
правды, психологизма, историко-социологического
отражения действительности, политического отношения к ней и, наконец, научного обоснования наших
идей» (Там же. С. 84)
Особое место в статьях Жданова как представителя естественных наук, навсегда покорённого живописью шолоховского слова, занимает функция природы в книгах Шолохова. Учёный не раз справедливо
отмечал, что «пейзаж в его произведениях никогда
не играет подсобной роли, не является фоном или
физико-географической рамкой, обозначающей
границы описываемого действия. Можно сказать,
что у Шолохова вообще нет пейзажа, а есть целостный мир, в котором в единстве действуют и люди, и
стихии»11. Именно поэтому великая эпопея Шолохова, сопряжённая с именем русской реки, не просто
образ, фиксированный воображением художника,
не географическая координата или место действия:
она предстаёт как духовная метафора широты, вольнолюбия и раскрепощённости народа. Тихий Дон,
подобно пушкинской Неве, становится «символом
народной истории, жизни, бед и радостей, поисков
и утрат, символом нескончаемости, бесконечности
народного бытия»12. Своими работами, посвящёнными национальному гению, Ю.А Жданов внёс ценный
вклад в отечественное шолоховедение.
В конце большой полнокровной жизни, подводя её
итоги, в том числе и результат своей деятельности
на посту ректора Ростовского госуниверситета, Ю.А.
Жданов с горечью признавался: «Жалею о том, что
университет не носит имени великого Шолохова – не
по нашей вине»13. Две крупные, симпатизирующие
друг другу личности – русские патриоты, гордость
нашей культуры, поборники дружбы народов – оставили яркий след в духовной и научной жизни России.

7
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10
Жданов Ю.А. Художник, мыслитель // «Тихий Дон»: уроки романа: О
мировом значении романа М. Шолохова. – Ростов-на- Дону, 1979. С. 81, 83.
11
Жданов Ю.А. Вектор истории. С. 192.
12
Жданов Ю.А. Судьбы народного духа // Войны России ХХ века в
изображении М.А. Шолохова. Шолоховские чтения. – Ростов н/Д., 1996. С. 4.
13
Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое.. С. 238.

Ю.А. Жданов:
беседы с природой

место занимают размышления, советы и предупреждения по
вопросам охраны природы и безопасности человека от экологических угроз. Он любил природу и стремился познать ее
тайны, восхищался ее красотой и величием, понимал ее как
первооснову человеческой жизни.
«В пятом классе, вооружившись бумагой, ножницами и
клеем, - писал он, - я взялся писать «Географию Земли», но
дальше Австралии и Африки не пошел…
В те далекие годы умные люди создали изумительную карту, на ней были изображены горы, леса, степи, звери, птицы,
рыбы, обитающие в тех или иных краях.
Так, из леса под Хабаровском выглядывала морда тигра, в
Каспийском море плавал усатый тюлень, варан бегал по пескам Средней Азии, белый мишка восседал на льдине в Ледовитом океане, сайгаки щипали травку в степях Калмыкии,
рогатые туры красовались на вершинах Кавказских гор. Мать
купила карту и повесила ее над моей кроватью. Каждый вечер
перед сном я совершал необыкновенные путешествия, созерцая рядом с собой удивительный мир отчизны, жаль, что
таких карт больше никто не выпускает» (Ю.А. Жданов. Взгляд
в прошлое. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2004. Стр. 38 - 39).
К десятилетию мать подарила Юре подзорную трубу, при
помощи которой он открывал для себя бесконечные просторы
Вселенной.
Н.С. Авдулов,
С тех пор интерес Жданова к явлениям природы нарасведущий научный сотрудник,
тал и со временем стал одним из ведущих в его научной и
профессор Южного федерального
творческой деятельности. Он использовал каждую возможуниверситета
ность для посещения обсерваторий, не пропускал ни одной
значимой книги о природе. Самое сильной влияние на формирование его взглядов на природу оказали такие книги, как
«Диалектика природы» Фридриха Энгельса, «Письма об изучении природы» А.И. Герцена, «Биохимические очерки» В.И.
рошло уже более 10 лет как ушел из жизни крупВернадского. Под впечатлением прочитанного, в духе идей и
ный мыслитель, блистательный организатор науки
установок, указанных автором, Ю.А. Жданов в 1947 году наи образования Юрий Андреевич Жданов. Его имя
писал и опубликовал статью «Влияние человека на природносит Донская академия наук юных исследованые процессы». При работе над статьей он обратился к трудам
телей. Он оставил богатое научное наследие. В нем важное
И.В. Мичурина, Н.И. Вавилова.
В этой статье Ю.А. Жданов основательно рассматривает разные стороны
взаимоотношений человека и природы,
подвергает критике эгоистический, потребительский и односторонний взгляд
на природу. В заключительной части
статьи он делает ряд фундаментальных выводов, сохраняющих актуальность и в наши дни. Один из выводов
был сформулирован следующим образом: «… мало констатировать взаимодействие человека и природы. Характерной чертой этого взаимодействия
является то, что человеку принадлежит
в нем ведущая, активная роль». (Ю.А.
Жданов. Влияние человека на природные процессы. Избранное в трех
томах. Том I. Из-во СКНЦ ВШ. 2009.
Стр 311). Этот вывод получил дальнейшее развитие в его работах: «Природа
и человек»; «Возможна ли этология
растений?»; «Русский космизм»; «ГряЮ.А. Жданов в Северной Осетии с сотрудниками СКНЦ ВШ
дущее основание бытия». В них он со
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богатств. Он любил бывать на природе, испытывал настоящий восторг
и наслаждение от общения с ней. Об
этом можно судить по тем многочисленным художественным зарисовкам
и миниатюрам, которые он оставил
нам.
В «Слове к читателю» одного из
первых сборников «Хрустальный
свод» он написал о том, «как нужны
современному человеку снег без копати, и небо, полное звезд, и свежий
горный ветер, и реки без мазута. И
еще о том, что, не навязывая своих
оценок, природа непрерывно и молча
разговаривает с нами. Хорошо, когда
внезапно услышишь ее зов сквозь
грохот трамвая, сквозь суету повседневных забот. Тогда заметишь вокруг
себя множество удивительных вещей
и невольно задумаешься и о звездах,
и о камнях, и о травах, и о ветре. И о
людях, конечно. Ведь мы – неотъемлемая частица природы». (Ю.А. Жданов. Хрустальный свод. Этюды о природе. Ростов-на-Дону.2082. стр. 5).
В этих словах выражен смысл научных исследований и художественных зарисовок Ю.А. Жданова о природе. Вчитаемся, вдумаемся в его
тексты и сделаем каждый для себя
выводы.

Ю.А. Жданов в горах с коллегами
всей определенностью ставит вопрос об
ответственности человека за состояние
природы, о разумном, осознанном, расчетливом использовании природных ресурсов. Кроме написания теоретических
работ Ю.А. Жданов много раз выступал
инициатором и исполнителем практических, прикладных мер, направленных на
разрешение назревших экологических
проблем. Под его руководством коллектив ученых Ростовского университета
разработал математическую модель
экосистемы Азовского моря, за которую
была присуждена Государственная премия, а также была издана многотомная
серия книг о природных ресурсах и производительных сил Юга России, которая
сохраняет и по сей день научную и практическую ценность. Он множество раз
направлял записки в директивные органы с предложениями о проведении дополнительных мер по охране природных

для обучающихся образовательных учреждений, вузов, жителей и гостей города
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призер Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество» в номинации «Земляки»,
участник LXII научно-практической конференции ДАНЮИ
им. Ю.А. Жданова.
Руководитель
Степаненко Наталья Анатольевна,
кандидат политических наук, учитель истории и обществознания высшей категории
МБОУ «Школа № 93» города Ростова-на-Дону.
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рий Андреевич Жданов – великий ученый и видный организатор науки. Им сделано множество
великих открытий, написано около 1000 научных статей, открыты кафедры и филиалы в Ростовском Государственном Университете, создан Северо-Кавказский центр высшей школы, организован филиал научного
центра Академии наук СССР, оказана помощь в организации
нескольких университетов на Северном Кавказе. Обладая энциклопедическими знаниями во многих науках, Юрий Андреевич
поддерживал молодежь и юных исследователей. Именно по его
инициативе более 40 лет назад организована Донская Академия
Юных Исследователей.
Научная и общественная деятельность Жданова отмечена
двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», орденом Дружбы народов, медалью имени Н.К. Крупской и другими наградами.
За большой вклад в социально-экономическое развитие
города Ростова-на-Дону городская Дума в 1997 году присвоила Ю.А. Жданову звание Почетного гражданина города
Ростова-на-Дону.
Актуальность исследования состоит в том, что Юрий Андреевич Жданов внес огромный вклад в образование, науку
Донского региона превратил РГУ в престижный ВУЗ Северного Кавказа и России.
В работе использовались труды Жданова «Солнечное сплетение Евразии»14, в котором он определил ведущее влияние
Северного Кавказа в Евразии; воспоминания Юрия Андреевича «Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца»15, материалы
из личного архива Жданова «Государство. Наука. Гуманизм.»16,
в котором раскрывается роль науки, говорится о помощи государства науке и образованию.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и приложений
14
15
16

Ю.А. Жданов
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Пешеходная экскурсия по Ждановским местам
«Почетный гражданин города Ростова-на-Дону –
Юрий Андреевич Жданов»

Почетный гражданин
города Ростова-на-Дону –
ученый Юрий Андреевич Жданов

Солнечное сплетение Евразии. Учебная лекция по регионоведению / Отв. ред. Ю.Г.Волков. - Майкоп: РЧПО «Адыгея», - 1999
Ю.А. Жданов, издательство Феникс, 2004г.
Ю.А.Жданов, издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008г.
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Глава 1.

Роль Юрия Андреевича Жданова в научной и общественной жизни города
Ростова-на-Дону.
ского региона. Он – инициатор создания в структуре СКНЦ ВШ
и Ростовского университета научно-¬исследовательских институтов: физической и органической химии, механики и прикладной математики, физики, нейрокибернетики, социальных
и экономических проблем.
С 1972 года Ю. А. Жданов являлся главным редактором
журнала «Известия вузов. Северо-Кавказский регион» (до
1993 года журнал выходил под названием «Известия СевероКавказского научного центра высшей школы»), с 1995 года –
главный редактор журнала «Научная мысль Кавказа».
Ю.А. Ждановым подготовлены 40 кандидатов и 8 докторов
наук. В течение многих лет он содействовал проведению сессий Донской академии юных исследователей и региональных
конкурсов молодых ученых по техническим наукам.
Северо-Кавказским научным центром высшей школы под
руководством Ю. А. Жданова разработаны региональные программы развития энергетики Северного Кавказа, развития
экономики Ростовской области и Краснодарского края, комплексная программа научно-технического прогресса Северного
Кавказа, формируется программа экономического и социально-политического развития Северного Кавказа. Ю. А. Жданов
являлся председателем Северо-Кавказской академической ассоциации, объединяющей отраслевые академии наук.
Его прямое и опосредованное влияние на весь научный и
образовательный комплекс Северного Кавказа всесторонне
и неоспоримо, но особенно велика его роль в преображении
Ростовского госуниверситета, который превратился за период ректорства Ю.А.Жданова (1957-1988г.г.) во флагман региональной науки высшего образования, 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.
В конце жизни Юрий Андреевич Жданов являлся участником инициативной группы по присвоению городу Ростову-наДону звания «Город Воинской Славы». И это его начинание
увенчалось успехом!

Карта-схема Центральной части г. Ростова-на-Дону - (Маршрут экскурсии).

Ю

рий Андреевич Жданов родился 20 августа 1919
года в городе Твери, в семье профессиональных
революционеров. Отец – Жданов Андрей Александрович, мать – Жданова Зинаида Александровна,
супруга – Жданова Таисия Сергеевна (1929 г р.) сегодня проживает в доме по адресу ул. Суворова, д.1, который мы также
сегодня посетим, сын – Жданов Андрей Юрьевич (1960 г.р.).
В 1937 году Юрий Жданов окончил среднюю школу и поступил на химический факультет Московского государственного
университета на отделение органической химии. С 1941 по 1945
год Юрий Андреевич служил в Главном Политическом управлении РККА инструктором, затем пропагандистом-литератором.
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды,
боевыми медалями.
После демобилизации занимался преподавательской и научной работой под руководством академика А. Н. Несмеянова
в МГУ и одновременно учился в аспирантуре Института философии Академии наук СССР под руководством химика, философа и историка науки Б. М. Кедрова. В 1948 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата философских
наук.
В 1947-1953 годах выполнял обязанности заведующего
сектором, заведующего отделом науки ЦК КПСС, а с 1953 по
1957 год – заведующего отделом науки и культуры Ростовского
обкома партии. Работая в партийных органах, он не прерывал
научных исследований и преподавательской деятельности. В
1957 году защитил вторую кандидатскую диссертацию, на этот
раз – по базовой специальности. Ему была присвоена ученая
степень кандидата химических наук и звание доцента. С 1957
по 1988 год являлся ректором РГУ, в настоящее время ЮФУ,
один из престижных вузов России.
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. С
1970 года Ю.А. Жданов возглавлял совет Северо-Кавказского
научного центра высшей школы, объединяющего своей координационной деятельностью свыше 40 тысяч научных и научнопедагогических работников более 60 вузов и многих научных
организаций всех республик, краев и областей Северо-Кавказ-

Глава 2.

Ю.А. Жданов – почетный гражданин города Ростова-на-Дону. Разработка пешеходной
экскурсии по Ждановским местам

С

реди разнообразных форм и методов изучения наследия Юрия Андреевича Жданова можно выделить изучение трудов автора, анализ фото и видеоматериалов,
посещение мест, связанных с жизнью и творчеством
Жданова, научными трудами, организацией его работы на посту
ректора РГУ и руководителя СКНЦ ВШ ЮФУ.
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В ходе подготовки и написания исследовательской работы о
Жданове удалось собрать богатый материал о его жизни и деятельности в г. Ростове-на-Дону, обобщить его и разработать
двухчасовую пешеходную экскурсию по нашему городу.
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Начало экскурсии:
Объект № 3.
Здание СевероКавказского научного
центра Высшей школы
ЮФУ. Мемориальная
доска на здании Ю.А.
Жданову – улица
Пушкинская, д.140.

На здании СКНЦ ВШ расположена мемориальная доска,
это уже третья мемориальная
доска памяти Ю.А. Жданова на
нашем пути. Напоминаю вам, что
мемориальная доска - это плита,
обычно из долговечного камня
(мрамор, гранит) или металлического сплава (бронза, чугун),
увековечивающая память о знаменитом человеке.

Объект №1:
главный корпус ЮФУ –
ул. Большая Садовая, 105

Здание построено для промышленника Г.Я. Кистова как доходный дом в 1914г. Автор-архитектор здания Г.Н. Васильев. В
1935 году здание передано РГУ. Это здание имеет статус объекта
культурного наследия федерального значения. Архитектурный
стиль сочетает элементы модерна и неоклассицизма.

с 1957 по 1985 годы. Ю.А. Жданов был ректором, его кабинет
был на втором этаже. Студенты видели его регулярно. Обычно
на Дне вручения студенческих билетов «Посвящение в студенты» - выступал, напутствовал молодежь. Был очень улыбчивым,
демократичным.

Объект № 2.
Бюст Ю.А. Жданова
возле здания Зональной
библиотеки ЮФУ –
улица Пушкинская, д.148.
Студенческая библиотека РГУ (ул. Пушкинская, д.148), сейчас Зональная библиотека
ЮФУ имени Ю.А. Жданова. На дверях библиотеки располагается мемориальная доска с
перечисление заслуг Жданова, более 30 лет
возглавлявшего Ростовский Государственный
университет (Южный Федеральный университет). Здесь же расположен бюст Жданова, который был открыт 21 ноября 2011 года. Скульптор С.Н Олешня сказал такие слова: «Когда я
лепил фигуру, сотни знакомых посещали меня.
Общаясь с ними, я удивлялся тому, как много
людей помнят и любят Юрия Андреевича. Эти
люди принимали участие в создании бюста».
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Объект № 4.
Памятник А.С. Пушкину
на пересечении улицы
Пушкинской и проспекта
Ворошиловского.

Памятник А.С. Пушкину. Установлен в 1959 году на одной из
самых красивых улиц города Ростова-на-Дону (улица названа в
честь поэта). Автор – архитектор Г.А. Шульцев, скульптор – М.А.
Минкус.
Ежегодно, 6 июня, возле памятника Пушкину устраиваются
поэтические чтения, возлагаются цветы. При жизни Юрий Ан-

дреевич неоднократно принимал участие в пушкинских чтениях.
Жданов был председателем Донского пушкинского общества;
написал ряд работ, посвященных русским деятелям культуры
(Пушкин – один из первых), прекрасно знал творчество Александра Сергеевича, сам читал наизусть его стихи.
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Объект № 7.
Здание Дворца творчества детей и молодежи.
Место проведения Конференций ДАНЮИ –
улица Большая Садовая, д. 53.

Объект № 5.
Звезда Ю.А. Жданова на «Проспекте
звезд». Проспект Ворошиловский.

Звезда Ю.А. Жданова. Открыта 18 сентября 2010 года
на проспекте Ворошиловском.
«Проспект звезд» - новый для Ростова-на-Дону проект,
который через интерактивный опрос призван формировать
у горожан и гостей города интерес к Ростову-на-Дону, городским ценностям и традициям, достижениям ростовчан.
В 2010 году был опрос в интернете, кому из знаменитых
ростовчан будет открыта первая звезда? Среди студентов
РГУ (ЮФУ), бывших и настоящих, был брошен клич: первой
должна быть именно звезда Ю.А. Жданова, воспитавшего
и обучившего огромное количество студентов и преподавателей. Голосование показало, что выбор был правильным.
Это была наша победа. Торжественное открытие было настоящим праздником для всех жителей Ростова-на-Дону!

Объект № 6.
Мемориальная доска на доме, в
котором проживал Ю.А. Жданов
– улица Суворова, д. 1.

Дом, где жил Ю.А. Жданов – ул. Суворова, 1.
Юрий Андреевич жил в этом доме много лет со своей
семьей. Небольшая квартира, очень скромная, главное богатство – книги. Множество сувениров с Кавказа: минералы,
горные породы (Жданов – химик). Главное место в большой
комнате занимает пианино, Юрий Андреевич прекрасно
играл.
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Приходил с работы, садился за стол в зале (хотя был и
кабинет), продолжал работать. Любил беседовать с женой,
Таисией Сергеевной, которая была ему настоящим другом,
не просто женой и матерью сына Андрея. Делился с ней планами, рассказывал о том, что произошло за день.
В настоящее время Таисия Сергеевна жива. Очень скучает
по мужу, для нее – это большая потеря. Опора ее теперь –
сын, друзья Юрия Андреевича.

Дворец творчества детей и молодежи – место проведения научно-практических конференций Донской академии наук юных
исследователей им. Ю.А. Жданова.
ДАНЮИ создана на базе Дворца пионеров и школьников (в настоящее время Дворец творчества Детей и молодежи) более 40
лет назад.
Возглавляя СКНЦ ВШ, Жданов привлекал молодых ученых,
аспирантов к руководству исследовательской работой учащихся.
В 1982 г. «Научное общество учащихся» было преобразовано в
Донскую академию наук юных исследователей. Президентом академии стал ректор РГУ Ю.А. Жданов. На протяжении 24 лет своего президентства он регулярно интересовался делами академии,
направлял на секции ученых, активно участвовал в научных конференциях, выступал перед учащейся молодежью, учителями. Он
говорил о науке и культуре, о том, что служение науке остается
притягательным для молодежи, о чистоте языка, о служении Отечеству.
Для организаторов деятельности ДАНЮИ Юрий Андреевич
был надежной опорой, поддержкой, образцом, примером.
Сегодня ДАНЮИ – мощное объединение ученых, педагоговпрактиков, учащейся молодежи. В 2008 г. ДАНЮИ была зарегистрирована в качестве Ростовского отделения Общероссийской
детской общественной организации «Общественная малая академия наук «Интеллект будущего». Ежегодно более 1000 учащихся
представляют свои исследовательские работы. Среди 52 секций

работает секция «Наследие Ю.А. Жданова».
Наша экскурсия подошла к концу. Мы посетили несколько
объектов в городе Ростове-на-Дону, которые являлись частью
жизни и деятельности великого ученого Юрия Жданова.
За рамками нашей экскурсии оказались такие объекты, как
Театр Драмы имени М. Горького (Жданов руководил восстановлением здания, разрушенного в годы Великой Отечественной войны), здания Университетского студенческого городка в Западном
жилом массиве и многие другие объекты. Это темы следующих
экскурсий. Разрабатывается проект «Мемориальная доска как памятник культуры и истории».
Школе надо чаще обращаться к образам личности наших земляков, которые внесли вклад в развитие нашего города Ростована-Дону. Ярчайшим примером такой личности является Юрий
Андреевич Жданов, ученый, гражданин.
Звание «Почетный гражданин» присваивается лучшим людям
города. Ректор самого престижного ВУЗа юга Росси, великий ученый, общественный деятель, просто человек, небезразличный к
судьбе своего города – Жданов носит это звание заслуженно.
В ходе написания работы был собран огромный материал о
жизни и научном наследии Жданова, проведен анализ некоторых
его работ, составлен макет буклета о деятельности Юрия Андреевича в г. Ростове-на-Дону, разработан маршрут пешеходной экскурсии по памятным Ждановским местам.
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Год экологии
Мы дети Галактики,
Но самое главное,
Мы – дети твои,
Дорогая Земля.
Притяженье Земли.
Р. Рождественский

2017

год объявлен в России
Годом экологии. Термин «экология» имеет
глубокое содержание. В
переводе с греческого «oikos» означает «дом, родина».
Ойкуменой называли древние греки обжитую и окультуренную ими свою территорию, за которой простирались земли варваров. «Ойкос» позже произносилось
как «эйкос», потом «эко». Экология – это наука о доме,
о земле.
Шло время, менялись события, люди, их деятельность, менялось содержание понятия «экология». Среди его разделов появилась «социальная экология», в
которой рассматривались проблемы взаимоотношения
человека и среды. Проблемы экологической культуры,
экологического воспитания создают основу для ответственного отношения к природе, к Земле.
В народной культуре наши предки осознавали, что
мы – дети природы, и её надо беречь: не вырубать леса,
не разорять птичьих гнёзд, не разрушать грибницы, не
засорять реки, аккуратно ловить рыбу. Сегодня остро
стоят проблемы защиты Земли, чтобы наши поколения
оставили своим потомкам не пустыню, а красивую планету Земля. С дошкольного и начального школьного
возраста инициируется деятельность растущего по ответственному отношению к природе, к Земле.
Понятие «экология» расширяется: экология культуры, экология человека, экология детства, экология
души.
Вечная, как мир, идея взаимосвязи культуры и природы находит яркое отражение в культурологической
концепции Д.С. Лихачёва. Он расширил границы понятия «экология», выводя его за пределы охраны природы. Предложенная им под влиянием В.И. Вернадского
идея гомосферы, то есть, человеческой сферы. Введение понятия «экология культуры» нашло своё развитие
в разработке основ новой научной дисциплины – «экология культуры». Вспоминаются ёмкие строчки поэта:
Не то, что мните вы природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа,
В ней есть свобода,
В ней есть любовь,
В ней есть язык.
Ф. Тютчев
Редколлегия
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Внеурочная деятельность
по окружающему миру
как основа становления
экологической культуры
младших школьников

Сергей Петрович Ахтырский,
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры начального образования
Академии психологии и педагогики ЮФУ

Р

астущий человек получает информацию об окружающем мире и ищет своё место в нём. Разнообразная
внеурочная деятельность даёт возможность школьникам овладеть глубокими знаниями о связях человека
с природой, увидеть экологические проблемы в реальной жизни,
научиться простейшим умениям охраны природы, быть психологически готовыми к принятию решений и убеждению тех, кто ещё
не осознаёт необходимость бережного отношения к природе.
Но экология не ограничивается только проблемами сохранения природной биологической среды. Очень важной для каждого
человека является среда, которая создана культурой его предков
и которую он будет создавать сам. Поэтому экология культуры
сегодня крайне необходима для духовного здоровья отдельного
человека, народа, нации, мирового сообщества.
Для современного воспитания важными представляются его
установки на сохранение природной и культурной среды. Если
природную среду можно восстановить природоохранительной
деятельностью человека, то разрушение памятников культуры
необратимо. Дмитрий Сергеевич Лихачёв ввёл понятие «ценный
ландшафт», который определяется не только историческими со-

бытиями, происшедшими на этих местах (в России- места
битв Куликовской, Бородинской, Сталинградской и др.), но и
памятью художнической (плёс на Волге, связанный с именем
Левитана).
Как мудро зорким оком и добрым сердцем раскрывает
Лихачёв свойство природы. Принцип природосообразности
актуализирует наше внимание к проблемам экологии.
Наиболее действенным средством экологического воспитания является природоохранительная деятельность. Формы
внеурочной работы очень разнообразны:
- проведение групповых наблюдений за доступными объектами живой и неживой природы, направленные на более
глубокое уяснение причин наблюдаемых явлений, установление связей между различными компонентами природы;
- экологические экскурсии в природу, краеведческие музеи с последующим оформлением собранных материалов;
- внеурочное коллективное чтение детской научно – популярной природоведческой литературы;
- организация уголка живой природы, проведение опытов
за растениями и животными;
- проведение экологических праздников, утренников, КВН,
устных журналов, недель экологии, уроков – судов, викторин
, экологических конференций;
- ознакомление с передвижными или стационарными зоопарками, зверинцами, беседы по охране природы, о пользе
и значении в жизни человека растений и
животных, оформление краеведческих
уголков, стенгазет, альбомов;
- разнообразная проектная деятельность учащихся.
Развитию активной познавательной
деятельности детей, формированию исследовательских умений способствует
краеведческий материал. Он является
благодатной почвой для воспитания
экологической культуры младших
школьников.
Общеобразовательная
область
«Экология» играет первостепенную
роль в экологическом образовании

младших школьников. Знания об окружающей среде и экологических взаимодействиях представляют собой в начальной
школе несколько содержательных линий: Биосфера – глобальная экосистема, Экосистемы элементарные, Человек и
человечество в экосистемах Земли.
Первая содержательная линия подводит учащихся к выводу, что планета Земля – наш общий Дом, что в этом доме
есть всё необходимое для жизнедеятельности организмов. В
процессе изучения второй содержательной линии учащиеся
должны научиться выполнять правила поведения в природе;
применять знания при общении с живыми организмами, в
практической деятельности по улучшению природного окружения. В результате освоения третьей содержательной линии
школьники должны осознать биосоциальную сущность человека; связи человека с окружающей природной и социокультурной средой; условия, влияющие на сохранение здоровья и
жизни человека; разносторонние связи людей с окружающей
средой; позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; необходимость сохранения благоприятной
окружающей среды.
«Принцип экологической устойчивости» становится мощным фактором, который может впервые в истории объединить государство и народы, чтобы не поставить под сомнение
возможность существования будущих жителей планеты.
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Из опыта экологического
образования и
просвещения
Галина Алексеевна Еременко,
старший методист МБУ ДО ДТДМ
Сергей Владимирович Гергель,
педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» закрепил за субъектами Российской
Федерации право организации и развития системы экологического образования и формирования экологической
культуры. В основах государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период
до 2030 года установлена необходимость формирования у
всех слоев населения, прежде всего у молодежи, экологически ответственного мировоззрения. Повышение экологической культуры населения включено в перечень первостепенных задач, которые решаются в рамках реализации
Стратегии сохранения окружающей среды и природных
ресурсов Ростовской области на период до 2020 года.
Согласно стандартам второго поколения в начальной
и основной школе, экологическое образование должно
реализовываться как одно из направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемого во внеурочной деятельности. В портрете выпускника
основной школы ФГОС основного общего образования
характерными чертами становятся: экологическая грамот-
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ность; экологическая культура; экологическое мышление.
Система дополнительного образования позволяет начать экологическое воспитание еще раньше – на этапе дошкольного образования.
Согласно Концепции развития дополнительного образования 2014 года, дополнительное образование является
для взрослеющей личности смысловым социокультурным
стержнем, где познание происходит через творчество,
игру, труд и исследовательскую активность.
Как заинтересовать дошкольников изучением основ
экологии?
Дети любят сказки, они не только развлекают, но и ненавязчиво воспитывают, знакомят с окружающим миром,
добром и злом.
Одним из первых проектов, в котором дошкольники
принимают участие – это проект «Экологический театр»,
где дети знакомятся с понятиями «экологическая система»,
«целостность», «устойчивость» и другими.
Живой уголок Дворца творчества выступает как развивающая экологическая среда, где дошкольники и младшие школьники получают свой первый опыт наблюдения
за объектами живой природы, приобретают начальные
исследовательские умения. Здесь же закладывается основа непрагматического отношения к природе. Забота о
живом становится со временем основой для воспитания
у молодого человека чувства ответственности за окружающую природу в целом и за окружающих людей. Детские
объединения экологической направленности созданы в 5
дошкольных образовательных учреждениях. Еженедельно
более 200 детей дошкольного и младшего школьного возраста приходят на занятия в живой уголок Дворца творчества.
В процессе исследовательской деятельности формируется экологическое мышление, которое является осно-

ванием формирования экологической культуры, развития
гражданственности и патриотизма: нельзя быть гражданином и патриотом и не заботиться о сохранении качества
природной среды, которая является Родиной всего человечества и каждого человека.
Максимальное использование методов эффективного
погружения в природу позволяют такие формы работы, как
профильные экологические лагеря и полевые практики.
Ежегодно воспитанники Дворца творчества детей и молодежи отдыхают и работают в профильном экологическом
лагере «ЭКОТУР». Подростки и старшеклассники проходят
полевую практику по ботанике, зоологии, экологии.
Воспитанники Дворца творчества вместе со сверстниками из районов области участвуют в ежегодном Областном
слете юных экологов.
Полученные навыки и результаты своих исследований
ребята демонстрируют на научно-практических конференциях различного уровня: Открытая (городская) научнопрактическая конференция «ЭКОЛОГиЯ», Городская областная экологическая конференция, ДАНЮИ и др.
Донская академия наук юных исследователей (ДАНЮИ)
дважды в год собирает неравнодушных исследователей
окружающей среды, поднимающих вопросы экологии.
В прошлом году на эколого-биологических секциях
было заслушано более 200 докладчиков из различных районов Ростовской области и города Ростова-на-Дону.
Затрагивались такие темы, как «Геофизические исследования карста при проектировании транспортной
магистрали», «Возможность использования вертроэнергетических установок на территории города Батайска»,
«Бездомные животные», «Анализ реконструкции зеленых
насаждений парка им. Красниченко» и многие другие.
Экологопросветительская работа осуществляется также
в процессе реализации проектов «Горизонты науки», «Интеллектик».
В рамках Дней защиты от экологической опасности, в
период с 22 марта по 5 июня, проводится большое количество просветительских и природоохранных мероприятий:
акции, конкурсы, экологические десанты, праздники.
В конкурсе, посвященном Дню птиц, приняли участие
более 250 школьников города. На конкурс были представлены рисунки, фотографии, изделия декоративно-прикладного искусства, были изготовлены домики для птиц.
Формирование экологической ответственности и экологической культуры происходит в процессе реализации
программы Городской экологической лиги детских и молодежных объединений «Экоград».
За прошедший 2016 год в мероприятиях лиги приняло
участие более 2500 учащихся образовательных учреждений города.
Экологическая культура личности в детской, подростковой и молодежной среде формируется под воздействием
особой деятельности педагогов, которая предполагает
пропаганду бережного отношения к природе, ответственности за свое поведение и действия. Начинается эта работа
с детьми самого младшего возраста.
В рамках программы Городской экологической лиги
«Экоград» реализуется проект «Лисята», целью которого является экологическое просвещение детей младшего
школьного возраста. На регулярной основе проводятся

уроки и дополнительные занятия на тему защиты окружающей среды и формирования представлений о здоровом
образе жизни.
Программа «Экоград» предусматривает проведение акций силами детей-участников экологических объединений.
Проводятся дни единых экологических действий, реализуются акции «Осторожно, листопад!», «Мусор – это серьезно!», в ходе которых учащиеся информируют горожан о
правилах раздельного сбора отходов, проводят опросы об
удовлетворенности жителей экологической ситуацией в их
районе и городе в целом.
Совместно с партнером Лиги, порталом «1rnd.ru», реализуется серия акций «Нескучный субботник», где горожане могут не только поучаствовать в наведении порядка на проблемных участках Ростова-на-Дону (русло реки
Темерник, территория в районе Парамоновских складов и
других), но и проявить себя в викторинах, спортивных состязаниях, получить призы и подарки за свою активность.
Учитывая высокую значимость в формировании культуры личности и привитии ей ценностных ориентаций фактора семьи, ведется работа по привлечению к участию в
мероприятиях родителей школьников для демонстрации
положительного примера уважительного отношения к
окружающей среде.
Для привлечения внимания жителей к экологическим
проблемам, участники Лиги проявляют творческий подход
к мероприятиям, готовят красочные номера и постановки.
На регулярной основе проводится серия мастер-классов, позволяющих реализовать творческий потенциал детей.
Мастер-класс «Вторая жизнь» посвящен теме рециклинга, в процессе работы под руководством дизайнеров
изготавливаются аксессуары, предметы интерьера из уже
отработавших свой срок вещей.
Мастер-класс «Благотворительное творчество» представляет собой обучение росписи на керамической плитке
и дальнейшую подачу работ на участие в конкурсе и реализацию на ярмарках.
Акция «Птичку жалко» подразумевает изготовление
скворечников и последующее размещение их в парковых
зонах и рощах.
Акция «Рука помощи» посвящена помощи приютам для
бездомных животных.
Дважды в год проходит форум Лиги «Эко-Лидер», во
время форума работает несколько площадок, где участники проявляют свои лидерские качества, сплоченность,
умение работать в команде. По итогам форума выбираются
самые активные участники для работы в штабе Лиги.
Самым ярким событием в рамках проекта «Экоград» является конкурс экологической моды.
На финальной ассамблее проводится награждение лучших объединений-членов Городской экологической лиги по
итогам года.
Важным фактором экологического просвещения является экологический туризм.
С 2013 года в Орловском районе Ростовской области
проводится областной фестиваль экологического туризма
«Воспетая степь». С 2014 года его организатором является министерство природы Ростовской области. Фестиваль
является экспериментальной площадкой по развитию ин-
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новационных форм, методов и технологий в области экологического и природоохранного туризма. Обучающиеся и
педагоги Дворца творчества являются постоянными участниками фестиваля.
С 5 по 7 июня 2015 года был проведен первый Всероссийский экологический детский фестиваль «Экодетство»,
ставший теперь ежегодным. В фестивале принимают участие обучающиеся всех образовательных учреждений города и области. В рамках акции Ростовская область одной
из первых в России была объявлена территорией «Эколят
и Молодых защитников Природы». Кроме того, между
минприроды Ростовской области, минобразованием Ростовской области и советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации подписано 3-х стороннее соглашение о совместной деятельности, направленной на развитие
на территории Ростовской области природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята»,
«Эколята» и «Молодые защитники Природы».

В июне 2016 года представители Дворца творчества детей и молодежи, при поддержке Министерства природы
Ростовской области, стали делегатами Первого Всероссийского экологического детского фестиваля в Москве.
Таким образом, Дворцом творчества выстроена система
экологического образования и просвещения, направленная
на то, чтобы на разных возрастных этапах обеспечивалась
последовательность формирования экологического сознания от первоначальной заинтересованности до необходимого активно-мотивированного поведения, формирования
социальной ответственности и экологической культуры.
Опыт Дворца творчества детей и молодежи по организации экологического образования и просвещения был
представлен на Экспертной площадке по Году экологии,
организованной Правительством Ростовской области и
прошедшей 10 февраля 2017года под председательством
Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева.

XLI научно-практическая
конференция ДАНЮИ
им. Ю.А. Жданова
Научный форум
юных академиков
25—27 марта 2016 года состоялась XLI научно-практическая конференция Донской академии наук юных
исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова, организованная Управлением образования города Ростова-на-Дону, ФГАОУ
ВПО «Южный федеральный университет», МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи».

25

марта в торжественной
обстановке на
пленарном заседании
в честь открытия XLI
научно-практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова ее
участников приветствовали

Кирик Владимир Александрович,
кандидат социологических наук,
руководитель Академии
психологии и педагогики ЮФУ

Сапожникова Индира Султановна,
ведущий специалист отдела
общего образования Управление
образования города Ростова-наДону
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26 марта начали свою работу 56 секций и подсекций. В этот день свои
доклады защищали 1186 школьников из 313 образовательных учреждений
основного и дополнительного образования ЮФО, 103 образовательных учреждения г. Ростова-на-Дону, 228 образовательных учреждений Ростовской
области, 8 образовательных учреждений Краснодарского края.
Особое место отводят организаторы мероприятия участию представителей из школ Ростовской области и Краснодарского края: Азова, Аксая, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, Гуково, Зернограда, Красного Сулина,
Каменск-Шахтинска, Краснодара, Миллерово, Морозовска, Новочеркасска,
Новороссийска, Новошахтинска, Сальска, Таганрога, Шахт, Усть-Донецка и
районов: Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Веселовского, Верхнедонского, Зерноградского, Каменского, Кагальницкого, Красносулинского,
Куйбышевского, Морозовского, Миллировского, Мясниковского, Неклиновского, Орловского, Октябрьского, Песчанокопского, Сальского, Тацинского,
Усть-Лабинского, Усть-Донецкого, Шолоховского.
Активное участие в организации и работе конференции приняли филиалы ДАНЮИ: Новороссийск предоставил на конкурс 34 работы, Сальск — 60,
Зерноград — 72, Волгодонск ¬— 62 работы. В течение февраля — марта
2016 года на базах филиалов ДАНЮИ были проведены научно-практические
конференции. Лучшие работы представлены на XLI научно-практической конференции ДАНЮИ.
Всего в жюри и экспертной комиссии работали: 130 ученых и преподавателей ЮФУ, 18 сотрудников ДГТУ; 5 сотрудников РГК им. Рахманинова, 27
сотрудников ЮФУ стали кураторами и организаторами работы секций на базе
факультетов университета.
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В организации конференции активное участие приняли
сотрудники: Центра по работе с одаренными детьми «ДАР»
под руководством Кореневской Марины Евгеньевны; Донской Духовной Семинариии; Донского государственного
технического университета; Южного федерального университета; Информационного центра по атомной энергии
корпорации «Росатом»; Ростовского государственного
медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации; МБУ ДО ЦДТТ г. Ростова-наДону; Ростовской государственной консерватории; СКНЦ
ВШ ЮФУ; Областного экологического центра учащихся»;
Старочеркасского музея-заповедника; МБУ ДО ЦДЮТур
г. Ростова-на-Дону; Института социально-экономических
и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН; АНО ЦНОКОиОА
«Легион»; Областного комитета «Красный Крест»; Центра карьеры ЮФУ; Ростовской региональной молодежной
общественной организации «Молодые ученые Ростова»;
филиала Московского технического университета связи и
информатики.
Работа 15 секций была организованна на базе МБУ ДО
города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодёжи», в Информационном центре по атомной энергии
корпорации «Росатом» работала 1 секция, на базе МБУ ДО
ЦДТТ города Ростова-на-Дону ¬— 5 секций, на профильных факультетах ЮФУ — 32 секции.
27 марта 2016 г. в Мраморном зале Дворца творчества
детей и молодежи состоялась торжественная церемония

награждения победителей дипломами и медалями I степени и ценными подарками.
Дипломами I, II и III степени были награждены 295
участников, грамотами — 156 участников, свидетельства
получили все участники в электронном виде; 244 педагогаруководителя учебно-исследовательских работ, подготовивших победителей и призеров, получили сертификаты.
На основании Приказа ФГАО ВО «Южный федеральный
университет» № 449-ОД от 13.11.2015 года «Об утверждении правил приема в ЮФУ в 2016 году» победители и
призеры секций XLI научно-практической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова, работавших на базе структурных подразделений ЮФУ, получают при поступлении к ЕГЭ
следующие баллы: победитель — 10 баллов, 2 место — 7
баллов, 3 место — 5 баллов.
Школьники, победившие в конференции ДАНЮИ, приглашаются к участию в ежегодной студенческой научнопрактической конференции ЮФУ «Неделя науки».
Оценивая итоги деятельности, оргкомитет отметил, что
проделана огромная работа по подготовке мероприятия,
научному обеспечению и созданию информационного поля
для привлечения в науку талантливой молодежи, созданию
благоприятных условия для повышения их уровня знаний.
Конференция вызвала большой интерес педагогов-руководителей учебно-исследовательских работ школьников
и преподавателей вузов города, которые приняли в ней активное участие.

Минкина Татьяна Михайловна,
профессор, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных
ресурсов Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского
ЮФУ, доктор биологических наук.
Награждается Тищенко Юлия, 10 кл., МБОУ «Школа № 60», воспитанница
клуба «Юный медик» МБУ ДО ДТДМ.
Руководитель Этезова Диана Азноровна, делопроизводитель деканата ФДО
ГБОУ ВПО РостГМУ.
Научный консультант: Сидоренко Юлия Андреевна, кандидат медицинских
наук, декан ФДО ГБОУ ВПО РостГМУ, доцент кафедры гигиены (СНК
кафедры гигиены).
Секция «Медицина». Подсекция «Теоретические аспекты медицины».
Тема: «Влияние социальных факторов на биологический возраст
старшеклассников как экспресс оценка уровня здоровья».

Чернышева Галина Анатольевна,
директор МАОУ «Лицей экономический № 14» г. Ростова-на-Дону,
кандидат социологических наук.
Награждается Баландина Александра, 11 кл., МБОУ СОШ № 65,
г. Ростов-на-Дону, клуб юного журналиста «Петит» МБУ ДО ДТДМ.
Руководитель: Ткачева Елена Викторовна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ДТДМ.
Секция «Журналистика». Тема: «Информационные войны —
новый инструмент политики».

Победителей конференции награждали:

Ситько Римма Михайловна,
профессор кафедры начального образования ЮФУ,
кандидат педагогических наук.
Награждается Кравченко Виктория, 10 кл., МБОУ Самарская СОШ № 1.
Руководитель: Романенко Анна Николаевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ Самарская СОШ № 1,
с. Самарское Ростовской области.
Секция «Лингвистика». Подсекция «Лингвистика текста».
Тема: «Роль лексического повтора в поздних рассказах А. П. Чехова».

Сагакянц Александр Борисович,
доцент кафедры биохимии и микробиологии Академии биологии
и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ, кандидат
биологических наук.
Награждается Бабиян Карина, 11 кл., МБУ ДО ДТДМ г. Ростова-на-Дону.
Руководитель Щаднева Мария Евгеньевна, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ДТДМ г. Ростова-на-Дону.
Секция «Биохимия, микробиология и иммунология».
Тема: «Выраженность эндогенной интоксикации и особенности
гематологических показателей крови беременных в условиях развития
аритмии».
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Богучарсков Виктор Трофимович,
профессор ЮФУ, доктор географических наук.

Награждается Петин Алексей, 8 кл., МБОУ «Школа № 61»
г. Ростова-на-Дону.
Руководитель: Королева Мария Георгиевна, учитель химии
МБОУ «Школа»№ 61» г. Ростова-на-Дону.
Секция «Почвоведение».
Тема: «Химический состав городских почв г. Ростова-на-Дону».

Абраухова Валентина Владимировна,
председатель оргкомитета ДАНЮИ, директор МБУ ДО города Ростова-на-Дону
«Дворец творчества детей и молодежи», доктор педагогических наук.
Награждается Светличная Юлия, 10 кл., МБОУ СОШ № 21,
г. Сальска Ростовской области.
Руководитель: Максименко Светлана Валерьевна, руководитель
РМО учителей начальной школы Сальского района,
учитель МБОУ СОШ № 21 г. Сальска Ростовской области.

Е.А. Карпова,
методист, педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону
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ПЕРЕКЛИЧКА УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Воспитанники клуба «Юный медик» приняли участие в XLI научно-практической
конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова
Сотрудники факультета довузовского образования
наряду с учебной деятельностью, традиционно уделяют особое внимание раскрытию и развитию творческих способностей, активизации самостоятельной
поисковой деятельности обучающихся, формированию основ научно-исследовательского потенциала
подрастающего поколения.

Е

жегодно слушатели факультета и обучающиеся клуба
«Юный медик» ДТДМ г. Ростова-на-Дону принимают
участие в работе научно-практических конференций
ДАНЮИ.
Одно из ведущих мест в Донской академии юных исследователей занимает секция «Медицина», работой которой в
настоящее время руководят: декан факультета довузовского
образования, доцент, к.м.н. Сидоренко Ю.А. (подсекция «Теоретические аспекты медицины»), педагоги дополнительного
образования доцент, к.м.н. Сависько А.А. (подсекция «Медицина-практика») и Тимошенкова И.Д.
В составе жюри подсекции «Теоретические аспекты медицины» работали: Харламов Евгений Васильевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины РостГМУ;
Бадальянц Элеонора Евгеньевна – к.м.н., директор колледжа
РостГМУ; Якименко Лилия Альбертовна – директор подготовительных курсов, ассистент кафедры общественного здоровья
и здравоохранения №1 с курсом истории медицины РостГМУ.
В составе жюри подсекции «Медицина-практика» работали:
Летифов Гаджи Муталибович – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой педиатрии ФПК и ППС РостГМУ; Борисова Татьяна
Геннадьевна – специалист отдела организации научно-исследовательской и инновационной деятельности; Артеменко Наталья
Арсеневна – заместитель директора по научно-методической
работе.
Факультет довузовского образования продолжает реализацию проекта «Подготовь себе достойную смену», в рамках
которого на секции были представлены научно-исследовательские проекты старшеклассников под руководством научных
руководителей – старост МНК РостГМУ – Адамян О.А. (ординатора кафедры детских инфекционных болезней), Юрескул
Я.В. (студентки 6 курса педиатрического факультета), Горобец
Л.В. (студента 6 курса педиатрического факультета), Семенистого М.Н. (студента 3 курса педиатрического факультета), Буравлевой А.С. (студентки 5 курса педиатрического факультета),
Краснощековой Д. А.,(студентки 5 курса педиатрического факультета), Этезовой Д.А.(делопроизводитель факультета довузовского образования), Крючковой О. А. (врач-ординатор 2-го
года обучения кафедры травматологии и ортопедии). Жюри
особенно отметило высокий уровень этих проектов.
В докладах освещались актуальные проблемы современной медицинской науки и практики: здоровый образ жизни в
современном обществе, рациональное питание, влияние физических и химических факторов окружающей среды на здоровье человека, вопросы профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний и другие.
Все 42 доклада, представленные старшеклассниками,
были актуальны, интересны по форме и содержанию, презентации выполнены на высоком уровне с использованием ITтехнологий.
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Дипломы первой степени получили
По секции «Теоретические аспекты медицины»:
Тищенко Юлия Валерьевна, обучающаяся клуба «Юный медик», МБОУ СОШ № 60, 10 класс, г. Ростов-на-Дону с докладом по теме:
«Влияние социальных факторов на биологический возраст старшеклассников как экспресс оценка уровня здоровья».
Научный руководитель: Этезова Диана Азноровна, делопроизводитель факультета довузовского образования РостГМУ.
Научный консультант: Сидоренко Юлия Андреевна, к.м.н. декан ФДО, доцент кафедры гигиены (МНК кафедры гигиены).
По подсекции: «Медицина-практика»:
Виноградова Анна, обучающаяся клуба «Юный медик», МБОУ СОШ № 92, 11 класс, г. Ростов-на-Дону с докладом по теме:
«Инфекция простого герпеса: взгляд со школьной скамьи».
Научный руководитель: Адамян Офелия Андреевна, ординатор кафедра детских инфекционных болезней РостГМУ
Научный консультант: Сидоренко Юлия Андреевна, к.м.н. декан ФДО, доцент кафедры гигиены (МНК кафедры гигиены).
Стагниев Станислав, обучающийся клуба «Юный медик», МБОУ гимназия №36, 8 класс, г. Ростов-на-Дону, с докладом по теме:
«Что мы знаем о гриппе?»
Научный руководитель: Краснощекова Дарья Александровна, студентка 5 курса педиатрического факультета РостГМУ.
Научный консультант: доцент кафедры поликлинической и неотложной педиатрии Рост ГМУ, к.м.н. Сависько Анна Алексеевна,
преподаватель клуба «Юный медик».
Призерами 41-й НПК ДАНЮИ стали следующие обучающиеся клуба
«Юный медик» и слушатели факультета довузовского образования:
Камлык Дмитрий, Кознова Анна, Мелехова Елизавета, Губарева Маргарита, Ерко
Татьяна, Педченко Варвара.
27 марта в актовом зале ДТДиМ призерам, занявшим 1 места, на заседании,
посвященном закрытию 41-й научно-практической конференции ДАНЮИ, в
торжественной обстановке были вручены дипломы, сертификаты, а также
ценные подарки.
Оргкомитет конференции выражает благодарность за работу секции «Медицина»
проректору по учебной работе РостГМУ
д.м.н., профессору Дроботя Наталье Викторовне, проректору по научной работе
РостГМУ, д.м.н., профессору Волковой Наталье Ивановне, проректору по
социальным вопросам и воспитательной работе, д.м.н., профессору Чаплыгиной
Елене Викторовне.
Деканат довузовского образования выражает особую признательность и
благодарность всем членам жюри за активную творческую работу, а также
старостам студенческих научных кружков, курирующим работы призеров
конференции!
Ю.А. Сидоренко,
декан факультета довузовского образования,
доцент кафедры гигиены РостгМУ, руководитель клуба «Юный медик»

СЕКЦИЯ «РОБОТОТЕХНИКА»
26 марта Центр детского технического творчества города Ростова-наДону, партнер Программы «Робототехника», в рамках XLI сессии Донской
академии наук юных исследователей организовал работу секции «Робототехника».
Заявки на участие поступили со всего региона: г. Новороссийск, г. Каменск-Шахтинский, г. Аксай, г. Волгодонск и г. Ростов-на-Дону.
Проблематика исследовательских работ достаточна широка и серьезна: «Многофункциональные космические роботы», «Модель процесса
перегрузки ядерного топлива в реакторе типа ВВЭР», «Решение проблемы космического мусора», «Квадрокоптер-исследователь», «Квадролет»,
«Робот-исследователь», «Робот-сортировщик», «Робот-лестничный вездеход» и целая серия роботов-животных: слон, крокодил, скорпион. Большая часть проектов была выполнена на базе наборов LEGO® MINDSTORMS.
Работа секции будет способствовать популяризации научно-технического
творчества в области и повышению уровня команд, принимающих участие
во всероссийских робототехнических соревнованиях.
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Бровко Анна, 8б класс, участвовала в секции «Литературное краеведение» с проектом «Донская кухня в произведениях
русских писателей», итогом которого стал сборник старинных
казачьих рецептов «Литературная кулинарная книга» (руководитель Вохмянина Ирина Геннадьевна, учитель русского языка
и литературы).
Дебют был успешным: выступления обеих участниц были
отмечены Грамотами. А самое главное, появилась уверенность
в своих силах, желание продолжить исследовательскую деятельность и в следующем году претендовать на Победу!

ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» г. Ростов-на-Дону
На XLI научно-практическую конференцию Донской академии наук юных исследований им. Ю.А. Жданова от школы были
представлены три проекта на три секции. Все работы получили
высокие оценки.
Савицкайте Стефания, 10 кл., секция «Страноведение»,
тема: «Современные технологии по сохранению культурного
наследия нации на примере музейных комплексов в городе
Стрэтфорд-на-Эйвоне и в станице Вёшенской». Руководитель
Плешакова Марина Алексеевна, учитель английского языка
ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» г. Ростов-на-Дону. Диплом I степени.
Анищенко Ксения, 9 кл., «Валеология и физиология человека и животных», тема: «Распознавание эмоций по лицевой
экспрессии». Руководитель Пономаренко Елена Сергеевна,
учитель биологии ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» г. Ростов-на-Дону.
Диплом I степени.
Середа Диана, 10 кл., секция «Психология» подсекция
«Психология личности и социальная психология», тема: «Психология рекламы в контексте создания образцового рекламноинформационного пространства г. Ростова-на-Дону». Руководитель Мехедова Светлана Валентиновна, учитель русского
языка и литературы ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» г. Ростов-наДону. Диплом II степени.

На пути к новому открытию
Программа конференции предусматривала защиту исследовательских работ и проектов по различным направлениям современного научного знания. На конференции были представлены самостоятельные авторские работы и проекты. Приняли
участие в работе конференции учащиеся из Ростова-на-Дону,
городов и районов Ростовской области, г. Новороссийска,
Краснодарского и Ставропольского краев.
Красносулинский район представляли 50 учащихся из 14 образовательных учреждений города и района: МБОУ СОШ № 2,
4, 5, 6, 10, 12, лицей № 7, Лиховская, Платовская, Тополевская
СОШ, ГЦВР «Досуг», ЦДТТ, РЦВР и «Красносулинская санаторная школа-интернат» - победители районной научно-практической конференции филиала ДАНЮИ г. Красный Сулин.
Юные исследователи защищали свои доклады в 27-ми секциях. Результатами выступления наших исследователей стало
- 16 призовых мест и 6 грамот.
Диплом за I место была отмечена: Кожина Светлана.
Диплом за II место были отмечены: Голова Алина, Тагиева
Сяма, Кончатная Алина.
Диплом за III место были отмечены: Мещерякова Татьяна,
Толкачева Мария, Шкурина Натали, Руденко Дарья, Ковалева
Таиса, Борисов Вячеслав, Манченко Анна, Петроченко Юлия,
Блинкова Валерия, Науменко Константин, Коротоякская Татьяна, Побоженко Максим.
Грамотами за интересные исследовательские работы, были
отмечены: Варданян Оганна, Юнусова Виктория, Соколовская
Данита, Агаджанян Гоар, Клименко Анастасия, Бирюков Владислав, Емельянова Екатерина.
Сертификатами за подготовку призеров были отмечены
наставники ребят: Васильева Л.Н., Дьяконов Д.С., Жуков Э.Ю.,
Журавлева Н.В., Колесникова С.А., Коротоякская Г.С., Кравцова
И.А., Павлова Е.В., Павлова Е.В., Субботина О.Г., Тонкова Л.Ю.,
Худякова Н.А., Яковлева С.Н.
Поощрение лучших достижений учащихся в исследовательской деятельности и их наставников по итогам 2015-2016 учебного года состоялось в апреле на празднике «День науки».
Г.С. Коротоякская,
заведующая отделом УИР ГЦВР «Досуг»

МБОУ СШ № 8 «Классическая» г. Волгодонска
Наше образовательное учреждение представляли самые
юные участники конференции – восьмиклассницы.
Щёкина Анастасия, 8а класс, участвовала в секции «Жизнь
и творчество М.А. Шолохова» с исследовательской работой
«Произведения М.А. Шолохова в изобразительном искусстве»
(руководитель Бурова Наталья Тимофеевна, учитель русского
языка и литературы).
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Эффективные способы развития личности.
Из опыта педагогов г. Сальска
Одной из целей современной школы является подготовка
выпускника, способного к успешному продолжению обучения в
вузе, а также к научно-исследовательской деятельности в различных областях знаний, к реализации творческого потенциала
личности в быстро изменяющейся социально-экономической
жизни страны.
Выполнение исследовательских работ на актуальные темы
для настоящего времени наглядно демонстрирует учащимся
важность английского языка как средства, значительно расширяющего их доступ к информации, следовательно, способствует повышению мотивации к его изучению.
Кроме того, научно-исследовательская работа требует применения таких общеучебных умений, как подбирать литературу
по теме, работать с поисковыми системами Интернета, правильно оформлять цитаты, сноски, оформлять выходные данные статьи, обобщать результаты; овладеть такими методами
исследования, как наблюдение, анкетирование, тестирование,
изучение и обобщение опыта, опрос, методы обобщения и
осмысления собственных фактов (анализ, синтез, сравнение,
аналогия). Поэтому, в процессе исследовательской работы учащиеся не только узнают что-то новое по теме исследования, но
и овладевают основными методами работы над проектом, что,
возможно, пригодиться им в будущем.
В начале марта ученицы 10 класса МБОУ СОШ № 1 г. Сальска Стржельская Елизавета и Шевченко Влада представили
свои научно-исследовательские работы на районной научнопрактической конференции и были награждены Дипломами
победителей II степени. А уже 26 марта приняли участие в XLI
научно-практической конференции Донской академии наук
юных исследователей. Работа Стржельской Елизаветы была
отмечена Дипломом победителя II степени и медалью. Жюри
высоко оценило не только работу, но и ораторское мастерство
Лизы.
Могу с уверенностью сказать, что научно-исследовательскую деятельность необходимо развивать на школьном уровне,
так как это один из эффективных способов развития личности.

Она повышает стрессоустойчивость, способствует эмоциональному благополучию, улучшает коммуникативные навыки,
раскрывает творческие способности, формирует чувство ответственности и самостоятельности.
С.А. Демченко,
учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 г. Сальска

Юные исследователи Шолоховского района на
XLI научно-практической конференции ДАНЮИ
им. Ю.А. Жданова
Шолоховский район на конференции представляла МБОУ
«Шолоховская гимназия». Гимназия представила свои работы
в следующих номинациях: «Краеведческо-поисковая работа»,
«Валеология и физиология человека и животных», «Жизнь и
творчество М. А. Шолохова», «Экономика и менеджмент», «Ботаника и экология растений».
В каждой секции участвовало не менее 15 юных исследователей, конкуренция среди участников была очень серьезная.
Учащиеся нашей гимназии достойно представили свои работы,
показав высокий уровень своих исследований. 1 место занял Кирсанов Евгений, учащийся 9-а класса с работой «Роль
флористической и анималистической лексики в репрезентации
индивидуально-авторской картины мира в контексте «Донских
рассказов» М.А. Шолохова» (рук. Иванова Л.Е.), Дипломом 2
степени была отмечена работа Лимарева Андрея, учащегося
11 класса «Вешенский театр: от истоков до современности»,
(рук. Лукашева Е.П.), 3 место получили работы «Исследование
способов выращивания посадочного материала древесных пород для озеленения школы» Бондаренко Татьяны, учащейся
11класса (рук. Латышева Т.П.), «Применение математической
статистики к оценке состояния здоровья школьников» Сидоровой Алины, учащейся 8-а класса, «Нужна ли станице Вёшенской
железная дорога?», Бирюлиной Дианы, учащейся 8-а класса
(рук. Калинина Е.В.). Дипломами участников отмечены работы
Ефремовой Екатерины, учащейся 9-в класса, Кравцовой Елены,
учащейся 9-в класса, Бирюлиной Яны, учащейся 8-а класса.
Ребята приобрели новые знания, опыт представления своих
исследований, и, конечно же, незабываемые впечатления от
участия в конференции.
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МОБУ СОШ № 23 города Таганрога
В течение года в рамках работы школьного научного общества «Спектр» наши ребята 7-11 классов пишут исследовательские работы и представляют их на конференциях разного
уровня.
Представленные нашими ребятами работы прошли экспертную комиссию ДАНЮИ и были допущены к очной защите.
Юные исследователи представляли на конференции следующие работы:
Саркисян Арсен, секция «Всеобщая история» (руководитель
Е.В. Дрофа);
Шевченко Ксения, секция «Отечественная история» (руководитель Е.В. Дрофа);
Лихобаба Анастасия, секция «Страноведение» (руководитель Е.П. Силютина).

МБОУ Самарская СШ №1 Азовского района
Завершила работу XLI научно-практическая конференция
Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А.
Жданова. На секции «Лингвистика» успешно выступила ученица 10 класса Кравченко Виктория. Она прекрасно защитила
свою работу «Роль лексического повтора в поздних рассказах
А.П. Чехова», продемонстрировав содержание хорошо составленной презентацией. Высокую оценку жюри получила и научная работа, и презентация к ней. Вика заняла первое место,
награждена Дипломом I степени, в подарок получила книгу о
писателе А.П. Чехове. Научный руководитель Романенко Анна
Николаевна, учитель русского языка и литературы, награждена
почетной грамотой за успехи в организации исследовательской
деятельности учащихся МБОУ Самарская СОШ №1 и многолетнее сотрудничество с ДАНЮИ.
Поздравляет Вику и вручает ценный подарок ей и.о. директора Института филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Н.А. Архипенко.

Игорь Сторчак представил на Всероссийский конкурс «Юный
экорепортер» две работы.
Активно ведется исследовательская деятельность среди
учащихся школы под руководством учителей-предметников. С
25 по 27 марта 2016 года в городе Ростов-на-Дону проходила
научно-практическая конференция ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова,
которая является определенным итогом работы научных обществ учащихся общеобразовательных учреждений. Научное
общество «Юный исследователь» учащихся МБОУ Клюевской
СОШ представило на конференцию 3 исследовательские работы: «В защиту зерноградского поля», Стояненко Диана, 8 класс,
«Вода — источник жизни», Штарева Дарья, 8 класс, «Построй
свою башню», Крысина Анастасия, 8 класс. Двум последним
работам экспертными комиссиями определен статус очная защита. Все участники конференции получили свидетельства.
Успешно защитила свою работу Крысина Анастасия, награждена дипломом III степени и медалью ДАНЮИ.
Большое спасибо преподавателям ЮФУ за организацию
конференции. Хочется поблагодарить председателей и членов
жюри секций «Биохимия, микробиология, иммунология» и
«Духовно-нравственное воспитание».
Организованно, в благоприятной и комфортной обстановке
проходила защита исследовательских работ учащихся. С большим вниманием и интересом члены жюри во главе с председателем слушали каждого выступающего, тактично вели диалог,
задавая вопросы по темам исследований.
Искренняя благодарность нашему руководителю Зерноградского филиала ДАНЮИ Слиньковой Валентине Ивановне
за методическую помощь, поддержку, организацию семинаров-практикумов для руководителей НОУ, подготовку и проведение районных сессий ДАНЮИ.
Т. Кожевникова,
руководитель НОУ «Юный исследователь» Клюевской СОШ
Зерноградского района

МБУ ДО СЮТ № 2 города Таганрога
Учащиеся МБУ ДО СЮТ № 2 представили две исследовательские работы в секции «Декоративно-прикладное искусство»:
Наумова Анастасия – «Способы использование шелухи при
изготовлении поделок», педагог дополнительного образования
В.А.Золотая.;
Свидан Анастасия – «Фоамиран в цветоделии (на примере
изготовления веночка из полевых цветов), педагог дополнительного образования Е.В. Васильева.
В секции участвовало 15 человек. Учащиеся нашей станции
достойно представили свои работы, показав высокий уровень
своих исследований.
Девочки блестяще выступили с защитой своих работ и
были награждены Дипломом II степени - Наумова Анастасия,
Дипломом III степени – Свидан Анастасия.
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Юнкоры МБОУ СОШ УИОП Зернограда о весенней сессии:
8 апреля на базе МБОУ СОШ УИОП Зернограда прошла весенняя конференция Зерноградского филиала ДАНЮИ. После
торжественного открытия юные исследователи и их руководители разошлись по аудиториям. На рассмотрение жюри было
представлено 97 работ из 13 школ. Работало 6 секций.
На заседании каждой секции присутствовали юные корреспонденты. Их задача — не упустить ни одного важного
момента, оценить происходящее «юным» взглядом и подготовить об этом материал. Читайте, что у нас получилось.

Юные исследователи Клюевской СОШ
Зерноградского района
Наше школьное научное общество учащихся МБОУ Клюевской СОШ «Юный исследователь» начало свою работу с сентября 2015 года. В состав НОУ входят учащиеся 7 — 10 классов.
Группа детей НОУ является активными участниками школьных
и внешкольных мероприятий, принимают участие в различных
конкурсах. Например, команда «Искра», в состав которой входили ребята из НОУ «Юный исследователь», достойно выступила в международной олимпиаде «Эрудиты планеты 2015» и
по результатам I этапа команда вошла в высшую лигу. Каждый
участник команды награжден грамотами. В настоящее время

1. Трудный выбор для жюри
8 апреля 2016 г. в МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда прошла
конференция ДАНЮИ, сюда съехались ученики школ города
и района. Мы, юнкоры новой школы, с интересом наблюдали
за работой секций. На одной из секций литературно-художественной направленности было много интересных работ. Например: «Романтический портрет в живописи», автор Светлана Зинченко, 8 кл. Гуляй-Борисовской СОШ; «Кинематограф
вчера и сегодня» — Мария Босая, 8 кл. Гуляй-Борисовской
СОШ; «Образы моря в искусстве» — Анастасия Бушкова, 8 кл.
Гуляй-Борисовской СОШ; «Декоративная настольная лампа»
— Дмитрий Похилько, 10 кл., Светлоречной СОШ; «Городские
вороны» — Алёна Кузнецова, 8 кл. МБОУ ООШ г. Зернограда;
«Португалия - страна, где я родился» — Андриенко Даниэль, 8
кл. МБОУ ООШ г. Зернограда; «Использование образцов сорго
различного эколого-географического происхождения на пищевые цели» — Алина Деревянко, 8 кл. МБОУ СОШ УИОП г.
Зернограда.

Алина Деревянко в интервью призналась: «Я выбрала эту
тему, так как мне стало интересно рассмотреть злаковую культуру, из которой, как я слышала, изготавливают веники. Целью
моей работы было ознакомить одноклассников с зерновой
культурой, рассказать, что из сортов сорго можно изготавливать не только веники, но и продукты питания».
На подобных конференциях Алина не в первый раз, но
всё равно очень волновалась и переживала о результате выступления.
Больше всех мне понравилась работа Анастасии Бушковой
«Образы моря в искусстве». Поговорив с автором, я выяснила, что Настя с детства любит море, поэтому выбрала именно
эту тему. Над проектом она работала недолго, трудностей в исследовании не возникло. Несмотря на то, что на конференции
ДАНЮИ Настя впервые, она защищала работу уверенно и выступила достойно.
С большим интересом я слушала всех участников конференции. Проекты были познавательные и информативные. Я
узнала много нового и интересного. Полагаю, членам жюри
будет нелегко выбрать победителей и призеров.
Галина ЧЕРЕМИСИНА,
юнкор МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда

2. В нашем городе живут умные дети!
Я впервые был на конференции. Участники мероприятия —
школьники 8 — 11 классов. Они подготовили выступления на
основе исследований по различным темам: о происхождении
фамилий, об истории чая и его использовании, об именах, о
терроризме. Выступления были интересными, сопровождались
показом красочных слайдов. Участники конференции внимательно слушали выступающих и задавали вопросы.

Особенно мне понравилось выступление Марины Ковтун,
ученицы 8 класса гимназии города Зернограда, на тему «Английские надписи на одежде, как фактор влияющий на культуру школьника». На мой вопрос: «Что послужило для выбора
именно этой темы?» — Она ответила: «Очень часто мы выбираем одежду с надписями даже не подозревая, что они означают!
Тем самым мы можем выставить себя не с самой лучшей стороны из-за нежелания изучать языки других народов».
Все участники были настроены на хорошее выступление и
победу. У меня было чувство гордости за свой город, потому
что в нём живут такие умные дети.
Никита НАЗАРОВ,
юнкор МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда, ученик 4 класса

3. Интервью руководителей делегаций. Работала
корреспондент Нечесова Анастасия, 8 кл. МБОУ СОШ
УИОП г. Зернограда
Председатель первичной организации НОО «Парадокс» МБОУ
Светлоречной СОШ Татьяна Дмитриевна Гличенко:

В 2015 году первичное научное общество обучающихся
МБОУ Светлоречной СОШ «Парадокс» вступило в общероссийскую детскую общественную организацию «Общественная
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За кулисами торжества
Малая академия наук «Интеллект будущего» в качестве коллективного члена.
Похилько Дмитрий и Хлебко Екатерина, обучающиеся 10
класса, подали заявки для участия в конференции ДАНЮИ с
прикрепленными в ней исследовательскими работами и тезисами. Ребята были очень рады, когда узнали, что работы приняты и допущены к участию в конференции.
Похилько Дмитрий защищал проект по теме: Декоративно-художественный подсвечник. Обучаясь в средней школе,
Дмитрий очень часто видел, как ребята старших классов вытачивали вместе с учителем технологии Рябовым Владимиром
Александровичем на станках красивые подсвечники, вазы,
бокалы, чаши. Ему тоже хотелось заняться таким творчеством
и, когда на уроках технологии ребята стали изучать работу на
столярном деревообрабатывающем станке марки СТД 120М,
Дмитрий понял, что полученные знания позволяют и ему воплотить свою мечту и выточить красивый подсвечник. Похилько Дмитрий достойно представил жюри свой проект и был
награжден Дипломом ӀӀ степени. Руководитель и наставник
- Рябов Владимир Александрович получил Сертификат за подготовку призёра.
Хлебко Екатерина подготовила проект по теме «Компьютерные игры: за и против». Компьютеризация сегодня достаточно
значима и актуальна, поскольку информационные технологии
проникли во все сферы жизни человека, но она несет с собой
новые проблемы, которые Екатерина и её руководитель Рябова
Галина Васильевна рассматривали в данном проекте.
Научно-практическая конференция, основанная на высоком
профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, оставила самые теплые чувства в сердцах ребят.
Руководитель НОУ «Исследователи 21 века» МБОУ Мечетинской
СОШ Аксененко Татьяна Евгеньевна:

Научное общество учащихся МБОУ Мечетинской СОШ работает в нашей школе с 2012 года.
Целью создания Научного общества было выявление и поддержка одаренных учащихся, развитие их интеллектуальных
и творческих способностей, организация исследовательской
деятельности.
Кто-то из знаменитостей однажды сказал: «Не существует
сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость, кроме тех,
которые проявляются в результате активного участия хотя бы в
самой маленькой поисковой исследовательской работе».
В научное общество вступают ученики 2 – 11-х классов,
выразившие желание расширить свои знания в различных
предметных областях: участники и победители предметных
олимпиад, дети, увлеченные исследовательской и проектной
деятельностью.
Главная задача НОУ «Исследователи 21 века» – дать ученику
возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей
и склонностей.
Работы учащихся имеют практический выход, они давно
уже вышли за рамки школы и получают высокие оценки на региональном и всероссийском уровнях.

48

Надеемся, что активисты не остановятся на достигнутом,
будут стремиться к более высоким уровням.
Особые слова благодарности хочется сказать педагогамнаставникам, потому что успехи наших ребят - это их заслуга,
именно эти люди направляют по верному пути, всегда являются
первыми помощниками.
Руководитель Гуляй-Борисовского отделения ДАНЮИ Баранова

В 2015 г. Гуляй-Борисовский филиал возобновил
работу. Сейчас в него входят 8 учителей: Л.С. Баранова, О.Н.
Борщевская, Т.И. Бурлакова, О.Н. Зубова, Е.В. Казьмина, Н.А.
Долженко, А.С. Снищенко, Н.П. Корж и 54 ученика.
На осеннюю сессию были представлены 7 работ: 1 место
получили: А. Китай-Гора, ученица 11 кл., руководитель О.Н.
Борщевская, тема «Мой первый видеоролик»; Е. Алипова, ученица 11 кл., руководитель Н.А. Долженко, тема «Жар-птицаджутовая филигрань»; А. Китай-Гора, ученица 11 кл., руководитель И.В. Селиверстова, тема «Фашизм-преступление против
человечества».
2 место: Н. Василенко, ученица 9 кл., руководитель Л.С. Баранова, тема «Экскурсия из Зернограда в Х. Гуляй-Борисовка»;
Д. Донцова, ученица 9 кл., руководитель Н.П. Корж. «Крылатый
слова или красна речь фразеологизмами»; О. Бушкова, ученица 11 кл., руководитель О.Н. Борщевская, тема «Как избежать
конфликта?».
3 место: Н. Неверова, 11 кл., руководитель Н.А. Антонец,
тема «Мероприятия по предупреждающим знакам».
В XLI научно-практической конференции ДАНЮИ приняли
участие 2 ученицы 11 класса Бушкова О. и Китай-Гора А.. Работа «Фашизм-преступление против человечества» Китай-Гора А.
ученицы 11 кл., руководитель Селиверстова И.В. была удостоена диплома 3 степени.
Учитель географии ООШ № 14 г.Зернограда Меняйлова Наталья
Анатольевна:

В сентябре 2015 года в рамках программы «Одаренные
дети» в нашей школе было организовано научное общество
«Эрудиты», куда вошли дети с высокой мотивацией к учебной
деятельности с 6 по 9 классы. Сегодня НОУ «Эрудиты» насчитывает 98 членов, 11 из которых являются его активом. На
первом этапе работа велась по разным направлениям и носила реферативный характер. Сегодня мы работаем по «Уставу
школьного научного общества», выбраны президент и вицепрезидент, научный секретарь. Работы учащихся приобрели
исследовательский характер, отличаются глубоким и результативным подходом к познанию в области различных наук. Итоги работы представляются на школьной научно-практической
конференции, сессиях ДАНЮИ. Диплом победителя получила
Быкадорова Юлия на осенней 2015 - 2016 гг. сессии ДАНЮИ за
работу «Народные промыслы России».
Материал подготовила Н.И. РЕМИЗОВА,
руководитель юных корреспондентов
МБОУ СОШ УИОП города Зернограда

Марина Николаевна Татарова,
руководитель клуба молодых педагогов
«Педагогическая гостиная»

Артем ПИВОВАРОВ,
МБОУ «Школа № 60», абитуриент
факультета журналистики ЮФУ
(Ведущий)
Открытие
научно-практической
конференции ДАНЮИ было моим первым серьезным мероприятием. Следя
за собравшимися гостями и участниками, я постоянно слышал поздравления, многие дарили друг другу цветы.
И вскоре понял — во Дворце сейчас
действительно праздник. Праздник
науки, искусства и культуры. Вливаясь
в атмосферу этого события, я получил
серьезный заряд энергии, желание
продолжать участвовать в подобных
мероприятиях. Также я много узнал о
выдающемся ученом Ю.А. Жданове.
Надеюсь, как ведущему, мне удалось
донести до участников основную идею
жизни и деятельности Юрия Андреевича — творчество и исследование
не являются только целью — это
путь, ведущий нас к самореализации.
Хочу сказать спасибо М.Н. Татаровой,
моему руководителю. Она профессионально подготовила меня к роли ведущего. Советую всем, кому небезразлично искусство и наука, приходить в
ДТДМ, пробовать свои силы в ДАНЮИ,
делиться и получать бесценный опыт.

С

едьмой год подряд воспитанники клуба молодых
педагогов «Педагогическая гостиная» в качестве
ведущих открывают весеннюю сессию научнопрактической конференции Донской академии
наук юных исследователи ДТДМ. Это высокое доверие и ответственный экзамен: синтез полученных знаний и приобретённых умений, практическое подведение итогов деятельности клуба.
Воспитанники активно включаются в интеллектуальную,
проектно-исследовательскую деятельность посредством
участия в разработке и реализации сценария торжественного открытия и закрытия научно-практической конференции,
которая требует глубокого погружения, поиска, анализа и
осмысления необходимого материала, логики в построении
заявленной темы, концепции, согласно алгоритма построения
классического мероприятия. В течение нескольких месяцев
собирается материал, анализируется, выстраивается в определенную логическую цепочку событий и фактов достижений,
то есть «рождается» сценарий. Параллельно ведется работа
по визуальному сопровождению сценария, суть которого заключается в ярком визуализированном дополнении, уточнении изложенного материала, результатом которого является
презентация.
Разработка сценария и ведение торжественных мероприятий ДАНЮИ, спортивных мероприятий месячника оборонномассовой работы, способствуют развитию личности ребенка в
практической деятельности: воспитанники приобретают конкретные организаторские и коммуникативные умения и навыки, а также позитивный опыт освоения социальных ролей и
формирование осознанного профессионального выбора посредством их самореализации.
Роман ДУБРОВ,
выпускник ГБОУ РКВТ «Ростовский
колледж водного транспорта»
Несколько лет я посещал объединение Марины Николаевны и
могу с уверенностью сказать: работа
на мероприятиях за компьютером
не менее ответственна, чем работа
моих друзей-ведущих на сцене. И
вот теперь, когда исполнилась моя
мечта — я стал моряком, та высокая
степень доверия к нам, молодым,
которая была воспитана моими руководителями и педагогами, сформировала отношение ответственности к выполняемой работе в целом.
Особенно ¬— когда я в море: берег
далеко и именно от меня, как и от
каждого члена экипажа, зависит
жизнь и работа команды корабля.
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Юлия ЯЩУК,
студентка 3 курса ДГТУ

Екатерина НАЗАРОВА,
выпускница факультета философии
и культурологии ЮФУ

ДАНЮИ — это уверенность в
себе и своих силах. Академия дает
возможность не только заниматься
наукой и проводить научные исследования, но так же делиться своими достижениями и открытиями с
другими людьми.

— Клуб молодых педагогов «Педагогическая гостиная», мероприятия разных уровней и направлений
— моя великолепная юность, в
которой определился образ жизни,
скромный и между тем уверенный
как в себе, так и в завтрашнем дне.

Владимир ХЛЕБ,
студент 3 курса Академии архитектуры ЮФУ,
победитель XXXVII конференции ДАНЮИ 2012 года,
секция «Педагогики»
— Мое участие в конференции ДАНЮИ способствовало развитию умения выражать свои мысли не
только связно, но и научным языком. Я приобрел опыт уверенного поведения на публике, навык аргументированных ответов на вопросы, вести дискуссию. Во время работы конференции важно общение со
своими сверстниками, что, несомненно, способствует расширению кругозора, интересным контактам,
личностному росту, повышению культурного уровня.

По итогам Осенней
конференции ДАНЮИ

Анна Валерьевна Русина,
педагог-организатор ДАНЮИ
МБУ ДО ДТДМ, магистрант 1 курса кафедры
начального образования
Академии психологии и педагогики ЮФУ.
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октября 2016 года на базе Дворца творчества детей и молодёжи города Ростована-Дону была проведена осенняя сессия
Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). Конференция проводится
по итогам летней работы юных исследователей и является
подготовительным этапом для участия в большой Весенней
конференции ДАНЮИ. В работе сессии приняли участие 60
школьников из 27 образовательных учреждений основного
и дополнительного образования. Все исследовательские
работы участников были представлены на 4 объединенных
секциях следующих направленностей: научно-техническая,
туристско-краеведческая, социально-культурологическая и
естественнонаучная.
Традиционно самое большое количество участников
было представлено в естественнонаучной направленности,
работы были посвящены таким актуальным для сельскохозяйственного региона темам, как оценка экологических
проблем региона и выявление способов их решения, анализ потенциального плодородия почв, использование ГИС
– технологий в исследовании почвенного покрова. Туристско-краеведческая направленность всегда включает в себя
большое количество работ о Великой отечественной войне,
участники конференции изучают родословную своей семьи,
собирают сведения о людях, чьи судьбы связаны с ВОВ. Такие исследования способствуют воспитанию патриотизма,
чувства любви к Родине, формированию нравственных цен-

ностей у школьников. Исследования звездного неба, наблюдение планет и изучение их характеристик были описаны в
работах научно-технической направленности. Социальнокультурологическая направленность включила в себя темы,
связанные с исследованием применения новой лексики в
средствах массовой информации, изучение духовных традиций своего народа, приобщение к национальной культуре,
исследование современных педагогических новаций.
Все доклады сопровождались электронными презентациями, которые позволили наглядно продемонстрировать

основные положения, результаты и выводы исследований
для членов жюри и других участников секции.
По результатам работы секций победители и призеры
были награждены дипломами и медалями. Учителя, подготовившие призеров конференции, так же были отмечены
сертификатами. Все участники конференции вновь попробуют применить свой исследовательский потенциал в ХLII научно-практической конференции ДАНЮИ в марте 2017 года.
Пожелаем им удачи!
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Интеграция
«ШКОЛА – ДАНЮИ ВУЗ»

Образовательный кластер

С

1 ноября 2015 г. в Ростове-на-Дону и Таганроге запущен новый крупный проект — «Образовательный кластер». Что это значит? Образовательный
кластер — это совместный проект Управления
образования Ростова-на-Дону и Таганрога, ЮФУ и образовательных учреждений указанных городов.
Основными целями кластера можно назвать следующие:
подготовку детей к обучению в высших учебных заведениях; совместная реализация профориентационных проектов (фестивалей, олимпиад, круглых столов, семинаров,
конференций и др.) по развитию системы поиска, отбора,
обучения одаренных детей; реализация образовательных
программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в интересах участников; повышение
конкурентоспособности каждого участника на общероссийском и мировом уровнях; подготовка высококвалифицированных кадров; привлечение учащихся к творческой,
познавательной, проектной, исследовательской, поисковой,
изобретательской деятельности под руководством учёных,
аспирантов вузов города, сотрудников научных учреждений,
преподавателей школ, педагогов дополнительного образования и других специалистов.
Образовательный кластер дает учащимся 10 11 классов
общеобразовательных учреждений возможность окунуться
в неповторимую атмосферу студенческой жизни, получив
статус «Кандидат в студенты Южного федерального университета». Наличие данного статуса позволяет абитуриентам
получить доступ к трем блокам образовательных услуг.
Первый блок включает в себя прохождение профориентационного тестирования, по результатам которого каждый
участник получает маршрутную карту не только обучения в
университете, но и дальнейшего трудоустройства. Совокупность услуг, связанная с планированием карьеры, реализуется в Центре развития карьеры ЮФУ.
Вторая группа услуг предполагает обучение по программам довузовской подготовки по общеобразовательным
предметам с целью успешного поступления участников
проекта в вузы. Занятия проходят в общеобразовательных
учреждениях во всех районах Ростова-на-Дону и Таганрога.
Третий комплекс образовательных услуг - это осуществление проектно-экспериментальной деятельности под
руководством докторов, кандидатов наук, аспирантов и
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Воспитание будущих
врачей 21 века

магистрантов в студенческих
научных обществах и лабораториях на базе структурных
подразделений Южного федерального университета.
В рамках реализации проекта «Образовательный кластер
города Ростова-на-Дону» занятия по образовательным предметам ведутся на базе 12 образовательных учреждений в
6 районах г. Ростова-на-Дону.
На сегодняшний день участниками проекта являются 156 учащихся (десятиклассников
104 человека, одиннадцатиклассников 52 человека).
Важно отметить, что преподавателями «Образовательного кластера» являются лучшие специалисты в своей
предметной области, прошедшие конкурсный отбор (тестирование ЕГЭ, собеседование с комиссией). Победителями
конкурса преподавателей общеобразовательных предметов
в Ростове-на-Дону стали 70 человек. На данный момент
задействованы 34 преподавателя, из них: преподавателей ЮФУ 13 человек; 1 преподаватель РГУПСа; педагогов
общеобразовательных учреждений г. Ростова-на-Дону 20
человек.

Марина Александровна БОРОВСКАЯ,
доктор экономических наук, ректор ЮФУ:
— Сейчас остро стоит вопрос повышения уровня
подготовки выпускников по инженерно-техническим
и естественнонаучным специальностям. Создание
кластера поможет отбору одаренных детей и их
дальнейшей подготовке как качественных специалистов
еще на этапе поступления в вуз.
Мы работаем над подготовкой такого проекта для
Ростова и Таганрога, готовы предложить нашу
программу для Ростовской области в целом. В
дальнейшем будем работать над предложениями
по реализации образовательного кластера в других
субъектах ЮФО.
В Таганроге участниками проекта «Образовательный
кластер» являются 33 преподавателя и 96 учащихся 10 11
классов общеобразовательных учреждений.
Необходимо сказать, что участники проекта — кандидаты
в студенты ЮФУ — в случае поступления в 2016 году получали дополнительно 3 балла к результатам ЕГЭ независимо
от выбора направления подготовки.
Юрий Бондаренко,
аспирант Института филологии, журналистики
и межкультурной коммуникации ЮФУ

З

начение традиций раскрывается посредством совершающегося в истории духовного процесса. В ходе
этого процесса они претерпевают изменения. Процесс
охватывает не все человечество в целом - он идет на
высотах сознания отдельных людей, достигает расцвета, забывается, остается непонятым и исчезает, если не имеет постоянного
подтверждения 1.
В истории есть направление, которое ведет к отрыву от субстанциальных предпосылок, от традиций, к тому, что составляет голое мышление, будто в этой лишенной субстанциальности сфере чистой рациональности (ratio) может быть что-либо
создано. Это – просвещение, которое наперекор самому себе
не просвещает, а ведет в пустоту. Другое направление это систематическое накопление традиций, преемственность, непрерывность, оно может реализовываться, в том числе, на разных
этапах образовательного процесса, как совокупности обучения
и воспитания.
Мы, люди, являемся природой и историей одновременно.
Наша природа в наследовании, наша история - в традициях.
Стабильности наследования, в силу которого мы как природные
существа не меняемся в течение тысячелетий, противостоит неустойчивость наших традиций: сознание может погаснуть, и нет
такой духовной ценности, которой бы мы надежно владели.
Совокупность передаваемых традиций через общую культуру,
профессиональную подготовку, формирование широты интересов и гражданской позиции у каждой личности в дальнейшем
определяет уровень социально - экономического и духовного
развития современного общества.
Высочайшая значимость гуманизма в жизни человека и общества. В развитии человеческой истории неоспорима. Духовность проявляется в уважении общечеловеческих ценностей,
традиций, стремлении к полезным делам. Человек, уважающий
нормы нравственности, придерживается определенных духовных ценностей и целей. В его действиях наблюдаются честность,
доброжелательность, милосердие2.
Концептуальная модель врача-гуманиста, владеющего основами мировоззренческих и психолого-педагогических знаний,
рассматривающего человека и его здоровье как величайшую
ценность общества и умеющего применить эти знания и умения
к конкретному пациенту - фундамент воспитательной работы системы довузовских структур высших учебных учреждений. Принципиальная особенность этой деятельности заключается в том,
что она является первичным звеном в системе воспитательной
работы в медицинском университете, обеспечивая в дальнейшем эффективность функционирования всей системы. Процесс
воспитания – это непрерывный процесс. Непрерывность образовательного процесса в Ростовском медицинском университете
на довузовском этапе заложена в ее интеграционной структуре,
в которую включены профильные общеобразовательные школы
(основное базовое образование), клуб «Юный медик» городского Дворца творчества детей и молодежи (дополнительное образование), подготовительные курсы (довузовское образование),
кафедры университета (высшее образование), обеспечивающие
учебно-воспитательный процесс, колледж РостГМУ3.
1
Ясперс К. Смысл и назначение истории // М. - Издательство политической
литературы. - 1991. – с.25.
2
Крамская С.В. Актуальные вопросы гуманизации педпроцесса медицинского
вуза // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2014. -№3. - С.
68-70.
3
Сидоренко Ю.А., Якименко Л.А., Аветисян З. Е. Духовность – основа
формирования профессиональных качеств врача // Современные научные

В условиях перехода к политике непрерывного образования
дополнительное образование детей, реализуемое в клубе «Юный
медик», все более приобретает признаки ресурсного центра,
призванного объединить составляющие образования (формальное, неформальное, информальное) в континуум непрерывного
образования. Пронизывая все уровни образования, оно создает
условия для успешности каждого подростка, выполняя функции
«социального лифта» для значительной части детей, которая не
получает необходимого объема или качества образовательных и
воспитательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях4. Обучение в клубе «Юный медик» является одной из
ступеней континуального образования.
Опираясь на опыт предыдущих поколений, преподаватели
клуба «Юный медик» большое внимание уделяют формированию у обучающихся тех качеств и навыков, которые характеризуют «идеального врача».
Вся история человечества свидетельствует о непрестанных
поисках наилучших форм воспитания. Но для воспитания необходимо знать, к чему мы стремимся, нужно видеть свет в конце тоннеля, иметь перед глазами образец. Этот образец может
быть назван очень кратко - идеал. Значение идеальной модели
человека как образца для подражания непреходяще. Пусть мы
не вполне представляем пути достижения такого образца. Но без
него воспитание утрачивает смысл, ибо исчезает конечная цель.
А движение без цели есть нелепица и хаос. Помните сказку, где
предлагалось «пойти туда, не знаю куда и принести то, не знаю,
что?»5.
Заслуживают интереса результаты анкетирования, проведенного среди обучающихся - выпускников системы довузовской
образования о том, на какой идеал врача ориентированы будущие специалисты системы здравоохранения, результаты таковы:
- в профессиональной сфере идеальный врач должен быть
носителем теоретических знаний (92,6 %); обладать эрудицией
(85,9 %); отличаться психологической компетентностью (78,9
%); ориентироваться на новое (77,6 %); быть опытным (89,8 %);
• быть этически компетентным (92,5 %).
В межличностно-социальной сфере личности будущие врачи
отмечают следующие качества: умение оказать психологическую
поддержку (89,3 %); понимание (88,2 %);
• умение установить контакт (73,8 %).
В сфере профессиональных умений они отмечают следующие качества: высокую квалификацию специалиста и профессионала (98,1 %); способность оказать любую помощь в
любой ситуации и в любое время суток (97,4 %); максимальный успех в лечении и отсутствие ошибок (66,7 %); соблюдение норм и основ медицинской этики (96,9 %).
Клуб «Юный медик» был образован в 1969 г. по инициативе Ростовского медицинского института, общества «Красный
Крест» и Дворца пионеров на базе секции «Медицина», которая являлась старейшей в Донской академии юных исследователей. Секция гораздо старше самой академии. Именно
на базе клуба «Юный медик» Ростовского дворца пионеров
начала формироваться Донская Академия Наук юных Исследователей. С 1972 г. клубом руководил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней, декан
факультета высшего сестринского образования, почетный
работник общего образования РФ, Виталий Павлович Кузнеисследования и инновации. – 2016. – № 3 (59).
4
Сидоренко Ю.А., Якименко Л.А. Интегративная система континуального
образования в вузе // В сборнике: НАУКА СЕГОДНЯ: РЕАЛЬНОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ материалы международной научно-практической
конференции. – Научный центр «Диспут». – Вологда, 2016. – С. 157-158.
5
Лемешев А. Ф. Об идеальном образе врача Белорусский государственный
медицинский университет Об идеальном образе врача. Some features of this
site may not work without it. Об идеальном образе врача. Лемешев, А.Ф... Имя:
Об идеальном образе.. .
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цов, усилиями которого было создано мощное объединение
молодых людей, мечтающих посвятить свою жизнь медицине.

Клуб «Юный медик» (1972 г).
В архиве Ростовского медицинского университета сохранилось
письмо городского отдела народного образования на имя ректора Ростовского медицинского института профессора Юрия
Дмитриевича Рыжкова с просьбой « направить ассистента кафедры инфекционных болезней товарища Кузнецова В.П. для
руководства клубом «Юный медик» при Дворце пионеров с нагрузкой 9 часов в неделю». На этом официальном документе
рукой самого Виталия Павловича написано «… согласен работать во Дворце пионеров…».

В.П. Кузнецов
Индивидуальный подход к каждому будущему медику позволял Кузнецову быть не только руководителем, но и наставником,
истинным другом молодежи. Его уроки не прошли даром, они
оставили глубокий и добрый след в сердцах сотен выпускников
клуба. В 2005 году он скоропостижно и неожиданно для всех
ушел из жизни. Многие ребята, занимавшиеся в клубе «Юный
медик», затем стали студентами Ростовского медицинского
университета, талантливыми врачами, научными работниками и
сохраняли самые теплые воспоминания о поистине творческой
атмосфере, царящей в этом клубе. С 2005 г., по инициативе обучающихся и руководства Дворца, клуб носит имя своего руководителя6. «…Большое значение для воспитания молодежи в
рамках традиций имеет история этого события» об этом вспоминают педагог дополнительного образования клуба, ныне канМногогранный путь в медицину // Вестник ДАНЮИ. Ростов-на-Дону, - №2.
- 2009. - С.26; Секции ДАНЮИ // Вестник ДАНЮИ. Ростов-на-Дону, - №4. 2015. - С.55.

дидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической и
неотложной педиатрии Ростовского медицинского университета
Анна Алексеевна Сависько и руководитель клуба, ныне кандидат
медицинских наук, доцент кафедры гигиены, директор Центра
довузовского образования Юлия Андреевна Сидоренко. «…В
тот памятный год во Дворце должна была состояться очередная
юбилейная итоговая научно-практическая конференция, на которой обучающиеся Дома творчества детей и молодежи представляли итоги своей научно-практической деятельности. В.П. Кузнецов активно готовился к конференции, просматривал доклады
своих подопечных, вносил последние коррективы в программу
секции «Медицина». И первым докладом, по решению Виталия
Павловича Кузнецова, было выступление его ученицы Гаевой
Полины по теме «Клиническая смерть». Однако в последний
момент встречи он твердо решил поменять название на «Жизнь
после смерти». Осознать это и быть потрясёнными данным фактом, участники конференции смогли только на следующий день,
17 марта 2005 г., когда нашего учителя не стало… Этот доклад
был представлен в день, когда мы провожали своего наставника. После окончания выступления Полина внесла предложение
увековечить память нашего Учителя и назвать клуб его именем.
Гаевая Полина Александровна продолжила традиции своего
учителя. Окончив в 2012 г. педиатрический факультет РостГМУ,
поступила в ординатуру на кафедру офтальмологии на базе
Санкт-Петербургского филиала МНТК им. С.Н. Федорова. В настоящий момент работает офтальмохирургом Ростовской глазной клиники «ИнтерЮНА».
Прошло несколько лет, но традиции, которыми «зарядил»
Виталий Павлович Кузнецов своих учеников, живы. В 2013 г. на
очередную сессию Донской Академии Юных Исследователей
была подана научно-исследовательская работа «И продолжаю
жить в учениках!». Автор работы - ученица 10-го класса МАОУ
Лицей № 11 «Естественнонаучный» Аль Бустанжи Юсра, руководителем работы была выпускница клуба Дружинина Валерия
Павловна - преподаватель общей гигиены с основами экологии,
«Уроков здоровья», руководитель волонтерского движения лицея, выпускница РостГМУ 1985 г.
С большим интересом слушали жюри и обучающиеся результаты этой поисковой работы. По словам Аль Бустанжи Юсра
«….в газете «Исследователь»№3 от марта 2005 г. я наткнулась
на небольшую статью под заголовком «Душа и сердце академии». Написано там было следующее: «У истоков ДАНЮИ, когда
она была еще Юношеским научным обществом, а затем научным
обществом учащихся, стоял совсем молодой тогда ученый, ассистент Ростовского медицинского института, руководитель клуба
«Юный медик» Ростовского дворца пионеров Виталий Кузнецов.
Работу в клубе «Юный медик», которому ныне исполнилось 35
лет (сейчас уже 44 года), он начал со своих студенческих лет.
И настолько прикипел к этой работе, что и сегодня, давно уже
являясь ученым секретарем ДАНЮИ, продолжает участвовать
в работе клуба «Юный медик», хотя в основном там преподают уже его ученики – по клубу и по медицинскому университету. Несколько лет занятия в клубе вела молодой врач, кандидат
медицинских наук и выпускница клуба «Юный медик» Анна
Алексеевна Сависько»7. «И продолжаю жить в учениках!»,- подумала я и поняла, как будет называться моя работа и о чем
она будет. Она будет о том, что существуют в наше время совершенно неординарные люди, источники традиций, для некоторых они, возможно, «белые вороны». Они не такие как все, а
на самом деле они прекрасные лебеди, преданные и любящие,
люди, достойные самых высоких наград. Такой наградой для
меня является память многих учеников, соратников, пациентов».
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Душа и сердце академии // Исследователь. - Ростов-на-Дону, - №3. - 2005.
- С.26.

Цель поисковой работы Юсры узнать больше о настоящих врачах, которые навсегда останутся в памяти своих последователей.
Аль Бустанжи Юсра провела интервью-беседу с супругой В.П.
Кузнецова, «героя» своей работы, в частности разговор зашел о
его учениках. «В клубе Виталий Павлович и его ученики создали
«свою семью», «клан». Они дружили между собой. Собирались,
отмечали праздники, победы. А побед у учеников было много…
а кто были его ученики? Обо всех, конечно, не расскажешь, но
вот самых успешных я знаю: Сергей Шапошников, Светлана Евсютина, Маргарита Леонидовна Хасабова работает онкологом в
Москве, Юрий Хоронько профессор, хирург в Ростовском медицинском университете; Анна Сависько - кандидат медицинских
наук и педиатр; Диана Никулина – адвокат. Любимой ученицей
была, конечно, дочь Галочка. Сейчас она кандидат медицинских
наук, инфекционист. Самая главная и первая ученица! Он в ней
души не чаял. Она, конечно же, должна была идти по стопам
отца. Другого выбора она сделать просто не могла.
Он внимательно отслеживал судьбы своих учеников. Не все
становились врачами, а те, кто шел в эту профессию, становились настоящими специалистами, те, кто выбирал иной жизненный путь настоящими людьми с жизненными стойкими принципами.
Клуб « Юный медик» гордится своими выпускниками разных
лет, среди них:

А.Ю. Попова

А.Ю. Попова Рабочая встреча Д.Медведева с
руководителем Роспотребнадзора
Анна Юрьевна Попова - российский государственный деятель. Руководитель Роспотребнадзора с 10 апреля 2014 г., Главный государственный санитарный врач Российской Федерации

с 23 октября 2013 г. Врач-эпидемиолог, врач-гигиенист, организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук, профессор.
В архиве клуба сохранились журналы посещения занятий
кружковцами, в соответствии с ними - выпускниками клуба разных лет были: Сергей Горожин, Владимир Мамталов, Николай
Кринкин, Валерий Сомов, Сергей Деркачев, Алексей Усаткин,
Андрей Жулидов, Андрей Пантыкин, Ирина Коганская, Андрей
Хрящиков, Наталья Миханошина, Михаил Бибов, Анна Ховякова,
Диана Никулина, Айдинова Людмила, Подгорный Георгий, Поликарпов Роман, Набиева Венера, Зелюкин Александр, Кудинова
Вероника. Все они успешно закончили Ростовский медицинский
университет и стали врачами разных специальностей.
К работе клуба всегда с большим интересом относилось руководство РостГМУ. Почетными гостями научно-практических
конференций, в которых принимал участие клуб, в разные годы
были:
Виктор Николаевич Чернышов – доктор медицинских наук,
профессор, ректор медицинского университета, заслуженный
врач Республики Калмыкия, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.
В 1956 г. после окончания
сельской школы В.Н. Чернышов поступил на педиатрический факультет Ростовского
государственного медицинского института. С 1962 г. после окончания РГМИ работал
врачом-педиатром в сельской
больнице Тацинского района
Ростовской области. С 1964
по 1967 гг. учился в аспирантуре на кафедре детских
болезней, а затем начал свой
трудовой путь врача, педагоВ.Н. Чернышов
га, ученого, руководителя от
ассистента, доцента, заведующего кафедрой, заместителя декана педиатрического факультета, проректора по учебной работе,
профессора, ректора РостГМУ с 1986 до 2008 г.
Алексей Алексеевич Сависько – заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Ингушетия, доктор медицинских наук, профессор, Отличник здравоохранения
России, заведующий кафедрой поликлинической педиатрии.
Соавтор данного издания.
В 1980 г. А.А. Сависько
окончил педиатрический
факультет Ростовского государственного медицинского института. Более 20
лет в РостГМУ занимается
педагогической, научной и
управленческой деятельностью. Прошел трудовой
путь от старшего лаборанта
до заведующего кафедрой,
ректора. С 2000 г. исполняет обязанности главного
внештатного детского карВ.Н. Чернышов
диолога Южного федерального округа. В 2009 г.
был избран членом Исполкома Союза педиатров России, а с
2011 г. - Председателем Ростовского регионального отделения
Союза Педиатров России. В 2008 г. А.А Сависько. выполнил и
успешно защитил докторскую диссертацию на актуальную тему
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«Эпидемиологический мониторинг и медико-генетические основы формирования здоровья детей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции».
Сергей Владимирович Шлык – доктор медицинских наук,
профессор, ректор РостГМУ.
В 1989 г. С.В. Шлык окончил
Ростовский медицинский института по специальности
лечебно-профилактическое
дело, работал на кафедре
внутренних болезней №4, где
защитил сначала - кандидатскую, затем, в 1999 г. докторскую диссертации. В 2005 г.
получил второе высшее образование по специальности
«Юриспруденция», в этом же
году - звание профессора
медицинских наук. С 2001 по
2012 г г. С.В. Шлык занимал
С.В. Шлык
пост заместителя Министра
здравоохранения Ростовской области. В ноябре 2012 г. приказом Министра здравоохранения и социального обеспечения
РФ был назначен исполняющим обязанности ректора РостГМУ, в 2013 г. выбран решением конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ректором.
Проректоры РостГМУ: Наталья Викторовна Дроботя - доктор медицинских наук, профессор, проректор по учебной работе, заведующая кафедрой кардиоревматологии и функциональной диагностики ФПК и ППС, Наталья Ивановна Волкова
- доктор медицинских наук, профессор, проректор по научной
работе, заведующая кафедрой внутренних болезней с основами общей физиотерапии № 3, Елена Викторовна Чаплыгина
- доктор медицинских наук, профессор, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе, заведующая кафедрой нормальной анатомии, Черкасов Михаил Федорович
- доктор медицинских наук, профессор, проректор по последипломному образованию, заведующий кафедрой хирургических болезней ФПК и ППС, так же не оставляли без внимания
деятельность клуба, представляя вуз в качестве членов жюри
научно-практических Конференций ДАНЮИ.
Большое значение в работе клуба придается научно-исследовательской деятельности, результаты которой представляются на научно-практических конференциях различного уровня (ДАНЮИ Дворца творчества детей и молодежи, на секции
«Довузовское» в РостГМУ, международных и региональных).

Жюри научно-практических конференций
ДАНЮИ (2016)
Огромный вклад в развитие клуба и продолжение традиций внесли замечательные ученые, уже ушедшие из жизни:
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заслуженный деятель науки РСФСР, профессор А.А. Колосова, профессора А.Е. Эссель и Л.П. Высоковская, В.С. Степанов,
И.А. Трофименко, Т. Назаренко. Д.Т. Янович, Н.Я. Тумасов,
В.М. Румбешт, А.И. Поляк, В. В. Соколов, Е. П. Москаленко,
В.Н. Чернов, Г.Н.Калмыкова.
Особое слово хочется сказать об Александре Васильевиче
Кондрашове, который несмотря на огромную загруженность,
очень любил работать с воспитанниками клуба. Критично и доступно он мог объяснить докладчикам достоинства и ошибки
их работ. Насыщенные примерами из личной, практической и
врачебной деятельности, пересыпанные афоризмами и метким
мудрым словом, эти выступления надолго запоминались ребятам. Кондрашов был мастер устного рассказа, умел преподнести
любой материал образно и красочно. Человек творческий, он все
годы много работал над научными и методическими трудами и,
кроме того, оставил нам художественное произведение «Полонез доктора Воробьева», которым зачитывались все слушатели.
Александр Васильевич обладал удивительной способностью –
завораживать словом и вести за собой. Он свято берег традиции
клуба, был близким другом его основателя - В.П. Кузнецова.
Многогранная деятельность клуба «Юный медик» была отмечена медалью имени М.И. Пирогова, Центральным комитетом
Красного Креста и полумесяца СССР за гуманистическую деятельность.
В настоящее время в клубе ежегодно проходят обучение около 90 обучающихся, в нем работают его бывшие выпускники:
педагоги дополнительного образования Анна Алексеевна Сависько, Екатерина Викторовна Крупинская и Ирина Дмитриевна
Тимошенкова. Руководит работой Юлия Андреевна Сидоренко,
продолжившая дело своего учителя В.П. Кузнецова.
Практически все выпускники клуба в 11-м классе переходят
по системе непрерывности в статус обучающихся подготовительных курсов РосгтГМУ. Конкретными целями работы подготовительных курсов являются преемственность в формировании элементов ключевых общекультурных и профессиональных
компетенций в области профильных для РостГМУ предметов;
систематизация и интеграция всех направлений профориентационной работы; социализация и адаптация слушателей к вузовской системе обучения; как можно раннее приобщение к учебнонаучной деятельности; воспитательная работа8.
На базе реализации дополнительной образовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз» на подготовительных
курсах, мы продолжаем на базе привитых ранее традиций формировать концептуальную модель будущего врача. Результаты
анкетирования подкурсников свидетельствуют, что основными
качествами «идеального врача» обучающиеся считаются: доброе
отношение к людям (90%), бескорыстие и искренность (98%),
сочувствие и сострадание (98%). В профессии врача респондентов привлекает, прежде всего, гуманная цель – сохранение
здоровья нации (98%) и лишь 2% абитуриентов в профессии
привлекает «материальная выгода»9.
Интегративная довузовская система подготовки и воспитания
кадров подтверждает свою результативность: они продолжают
традиции своих учителей - поступление обучающихся в университет на протяжении многих лет составляет более 80%, в последующем их учебная деятельность характеризуется высокой
академической успеваемостью, они продолжают заниматься
научно-исследовательской деятельностью, получают именные
8
Сидоренко Ю.А., Якименко Л.А. Воспитательная парадигма в системе
континуального образовательного процесса // Современные научные
исследования и инновации. – 2016. – № 2 (58). – С. 793-796.
9
Сидоренко Ю.А., Якименко Л.А., Аветисян З.Е. Стратифицирующая роль
непрерывного довузовского образования в формировании образа будущего
врача // Современные научные исследования и инновации. – 2016. – № 2
(58). – С. 777-780.

стипендии, входят в состав Совета обучающихся, становятся активными участниками общественной жизни вуза и страны.
Выдержки из книги «Наследники духовных традиций медицины»,
Авторы
Е.В. Харламов, Ю.А. Сидоренко, А.А. Сависько

Педагогические
условия интеграции
этнокультурного
компонента
в системе дополнительного
образования
(на примере работы
педагогов МБУ ДО города
Ростова-на-Дону «Дворец
творчества детей и
молодежи» и Донской
академии наук юных
исследователей
им. Ю.А. Жданова)

В

Концепции государственной этнонациональной образовательной политики в РФ (одобрена Приказом Минобрнауки России от 03.07.2006 года № 201) ставятся
задачи по выявлению целей и приоритетных направлений государственной образовательной политики, которые диктуются полиэтническим характером российского общества. Одним
из таких приоритетных направлений в целом ряде документов
рассматривается дополнительное образование. Следует отметить, что у дополнительного образования больше возможностей,
чем у общеобразовательных школ, для ведения этнокультурного
образования детей.
Сохранить народную культуру, традиции, промыслы одна из
важнейших задач современной системы образования.
Полноценное приобщение подрастающего поколения к на-

родным гуманистическим традициям, национальным ценностям
культур становится возможным, если они сформированы на
уровне сознания, мышления и деятельности. Речь идет о развитии этнопедагогического сознания и этнопедагогической культуры. Становится востребованной задача формирования у молодежи основ национального самосознания, позитивного отношения
к своему этносу, осознания ценности каждого этноса, осмысления его типичностно-развивающего потенциала, его духовности
и незаменимости. В связи с этим, проблема формирования гуманистического отношения к различным этносам стала жизненно
значимой и наиболее актуальной не только для политики, но и
для образовательной теории и практики.
Не менее существенной является и проблема сохранения
культурной среды, созданной прошлыми поколениями. Свой
значительный вклад в решение этой проблемы (экологию национальной, этнической культуры) вносят педагоги дополнительного образования МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец
творчества детей и молодежи» и, в частности, Донской академии
наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ).
В нашем регионе на протяжении веков взаимодействовали
культуры разных народов. Учитывая, что Дворец творчества находится в уникальном полиэтническом социуме русской, армянской, сирийской, украинской, белорусской, сербской, греческой,
немецкой, черкесской, грузинской, польской и других культур,
мы выбрали путь дальнейшей деятельности путь диалога культур народов, населяющих регион.
Изучение опыта прошлых поколений обогащает содержание
и формы дополнительного образования, помогающие достичь
единства и снять противоречия, трения между поколениями,
хранить память о предках, развивать национальные чувства,
способствовать социальному творчеству, эстетизации среды.
Каждый народ является неотъемлемой частью человечества,
творцом своих обычаев и нравов. Традиции это своеобразный
коммуникативный механизм общества, обеспечивающий непрерывность передачи духовных интеллектуальных и материальных
ценностей от поколения к поколению. Развитие общества зави-

сит от того, насколько данный механизм отлажен и эффективно
работает.
Ориентация на национально-этнические ценности культур является одним из важных направлений нашей работы.
Культура Дона стала главным элементом содержания деятельности педагогов, которые активно включились в процесс
возрождения народных промыслов, ремесел, обрядовой и семейно-бытовой культур, а также духовных ценностей.
Донская тема тесно связана с культурой казачества. В связи
с этим были созданы объединения, клубы, хореографические и
хоровые студии, в программах деятельности которых заложены
идеи возрождения этнокультурных традиций, живописи, фольклора, языка, музыки различных народов, населяющих Донской
край.
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Многообразие национальной культуры отражается в содержании авторских и модифицированных программ, которые
ориентированы на возрождение народных ремесел, фольклора,
народных искусств.
Большая работа в этом направлении ведется Донской академией наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова. Здесь
работают такие секции как «Духовно-нравственное воспитание», «Фольклор и этнография», «Литературное краеведение»,
«Краеведческо-поисковая работа», «Декоративно-прикладное
искусство».
ДАНЮИ существует уже 42 года, основной целью ее деятельности является воспитание творческой личности, способной к
освоению, сохранению и воспроизводству культуры своего народа в современной социокультурной ситуации. Учебно-исследовательский процесс в академии юных исследователей включает
в себя историко-культурные исследования, разработку эскизов,
изготовление и презентацию костюмов.
Занимаясь поиском материалов, создавая экспозиции «народный костюм», постигая древние искусства, современный молодой человек сохраняет историческую память и осмысливает
свою функцию как носителя национально-этнической культуры.
Дети изучают обычаи, традиции этнических групп, проживающих в регионе. При этом обычаи и традиции дети изучают не
только теоретически, но и практически, приобретая тем самым
конкретные навыки. Например, при подготовке учебно-исследовательского материала, дети изучают искусства разных народов
Северного Кавказа: вышивание, вязание, росписи по дереву, керамику.
Создание условий для социума с этнокультурным компонентом, способствующих приобщению ребенка к традициям,
духовным ценностям своего народа в процессе совместной деятельности с педагогами дополнительного образования, преподавателями университета, помогают каждому участнику научнопрактической конференции ДАНЮИ найти свой стиль общения,
осознать уникальность своей этнокультуры, привлечь внимание
общественности к проблемам развития этнокультурного образования. Это важный фактор повышения качества дополнительного образования. А для этого в образовательном процессе нами
используются методы, обеспечивающие формирование:
уважительного отношения обучающихся к этническим и
общечеловеческим ценностям;
представлений о том, что гуманистический принцип уважения национальных особенностей, традиций, культуры намного
продуктивнее узконациональных интересов.
Важной для педагогов дополнительного образования и руководителей секций ДАНЮИ стала задача сформировать такое
качество личности, которое можно обозначить как активная толерантность, формула которой: понимание плюс сотрудничество
плюс дух партнерства. Одним из аспектов толерантности является этническая толерантность, которая формируется в результате
целенаправленной деятельности семьи, педагогов, ближайшего
социального окружения, средств массовой информации.
Сочетание действенности, прогностичности и системности
обеспечивает полноценность знаний обучающихся. Наличие
таких знаний у детей позволяет ориентироваться в различных
ситуациях, представлять образ деятельности, изменять ее план
с выходом на новые цели и средства, высказать оценочные суждения.
Деятельность МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец
творчества детей и молодежи» в многонациональном социуме,
усилиями его педагогического коллектива и других социальных партнеров, направлены на формирование человека-творца,
субъекта этнокультуры, способного не только хранить, но и развивать материальные и духовные ценности культуры народа, то
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есть способного к социально-историческому творчеству с учетом новых жизненных реалий.
Но достижение высокого качества дополнительного образования возможно только при наличии соответствия между возможностями системы дополнительного образования и потребностями родителей, школы и других социальных партнеров.
Донская академия наук юных исследователей и педагоги
дворца активно работают в этом направлении. Подтверждением результативности образовательного процесса служат
следующие достижения ДАНЮИ – здесь работают 58 секций и
подсекций; более 300 педагогов дополнительного образования
и сотрудников ЮФУ вовлечены в процесс подготовки учебно-исследовательских работ, инициируемых подростками; руководителями секций, наряду с педагогами, являются преподаватели
вузов, сотрудники НИИ. Одним из важных аспектов, делающим
популярным нашу научно-практическую конференцию являются
компетентное жюри, экспертный совет, а также база исследовательских практик Донской академии наук, базирующаяся на кафедрах и в лабораториях профильных факультетов ЮФУ.
В рамках деятельности академии наук юных исследователей
работают:
• две городские школы юных исследователей: «Шаг в физику» и «Шаг в математику»;
• клубы: «Юный краевед», «Юный биолог», «Юный медик»,
«Петит» и многие другие;
• совместно с Информационным центром по атомной энергии, учёными ЮФУ организована работа лектория «Горизонты науки»;
• действуют творческие лаборатории;
• проводятся предметные «Недели науки» по секциям;
• круглые столы с учёными для старшеклассников;
• работает летний профильный лагерь «Умник»;
• проводятся ежегодные осенние сессии по итогам летней
исследовательской работы учащихся (октябрь) и весенние
научно-практические конференции (март).
• работают научно-практические конференции-спутники
«ЭКОЛОГ и Я», «Академия удивительных наук», «Музыка и Я».
• дети участвуют в проектах: «Славянские чтения», «Шолоховские чтения», «Мир глазами детей», «Рождественская
сказка», «Этнографический фестиваль», молодежный археологический центр «Сиргис».
В системе ДАНЮИ сложилось уникальное сообщество ученых и юных исследователей, как среда развития творческой
активности и исследовательского поиска, что является важным
условием приобщения молодежи к науке и культуре.
Участвуя в образовательной, воспитательной деятельности
по этнокультурному направлению, наши воспитанники демонстрируют не только свои знания, но и отношение к межнациональным проблемам региона, выражают свою гражданскую позицию.
Для многих из них эта работа может дать толчок к переосмыслению некоторых традиционных стереотипов.
Следует отметить, что в процессе деятельности по этнокультурному образованию постоянно шлифуются формы работы,
пополняются и систематизируются знания собственно по этнокультуре, психологической службой Дворца осуществляется
мониторинг анализ деятельности достигнутых результатов, оценивание качества проводимой работы.
Педагогический коллектив Дворца творчества детей и молодежи, а так же оргкомитет ДАНЮИ в постоянном поиске путей
стимулирования интереса детей к историческим культурным
ценностям.
Карпова Е.А.,
методист, педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону.

Перспективные
направления развития
сектора социальнопедагогической
направленности в
условиях оптимизации
образовательной
структуры учреждения

Светлана Ивановна Абраухова,
старший методист сектора социальнопедагогической направленности МБУ ДО
ДТДМ

К

онцепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа» предполагают
качественные изменения в содержании, экономике и системе
управления образованием. Особая роль в процессе развития
образовательной системы РФ отведена дополнительному образованию детей как открытому вариативному пространству,
способствующему творческому развитию и социальному самоопределению ребенка. Процессы оптимизации затронули
все сферы дополнительного образования: экономическую составляющую (переход к нормативно-подушевому финансированию реализации общеразвивающих дополнительных программ, сокращение штатных единиц), нормативно-правовую
базу (разработка новых документов, дорожных карт развития
структуры), содержательно-процессуальную сторону (внедрение инновационных моделей развития дополнительного
образования и механизмов их реализации). В Федерально-целевой программе развития образования на период 2016-2020
определены целевые показатели в деятельности учреждений
дополнительного образования, которые явились нашими ориентирами в определении цели и перспективных направлений

работы сектора социально-педагогической направленности.
В структуру сектора социально-педагогической направленности входят четыре образовательных модуля: «Дошкольник»,
«Гимназия одного дня», «Лингвист», «Синтез искусств». Модульный подход позволяет создать образовательную структуру
с широким спектром предоставляемых образовательных услуг
и обеспечить возможность быстрого и гибкого реагирования
на запросы социума. Так, перед дополнительным образованием
стоит одна из важнейших задач: обеспечить охват более 75%
детей программами дополнительного образования и расширить
многообразие форм получения этих образовательных услуг. На
наш взгляд, для решения поставленных задач перспективным
направлением в деятельности будет работа по созданию образовательных кластеров.
В настоящее время педагогами сектора социально-педагогической направленности ведется работа по созданию образовательного кластера «Интеллектуально-творческое развитие
младших школьников». В его основу легла модель детского
объединения «Гимназия одного дня», которое на протяжении нескольких десятилетий работает в системе взаимодействия «школа – учреждение дополнительного образования».
Структурообразующим ядром в образовательном кластере
«Интеллектуально-творческое развитие младших школьников»
выступает учреждение дополнительного образования, вокруг
которого сосредоточены педагогические и социальные партнеры, объединенные в интересах достижения метапредметных
результатов в процессе развития интеллектуального потенциала
и творческих способностей подрастающего поколения. Модель
включает в себя организационный, управленческий, технологический, содержательный уровни, целостность которых обеспечивает сквозные программы и проекты.
Инновационным направлением в деятельности образовательного кластера является подготовка и участие детей дошкольного
и младшего школьного возраста в дистанционных интеллектуально-творческих конкурсах. Дистанционные конкурсы уникальны по природе. С одной стороны, они позволяют ребенку
выйти в пространство самореализации личности воспитанника в
социуме, значительно расширяя его коммуникативные границы.
А с другой стороны, обеспечить щадящий режим участия в соревнованиях. За 2014-2016 годы более 140 учащихся приняли
участие в различных всероссийских конкурсах, организованные
Малой Академией, демонстрируя высокие успехи (2 чел. выиграли Гранд-При, 30 чел. стали дипломантами 1 степени, 15 чел
дипломантами 2 степени, 10 человек дипломантами 3 степени).
По итогам этого года нашему Дворцу творчества детей и молодежи присвоено звание «Учреждение-активист Всероссийского
конкурса «Познание и творчество» по итогам года» с вручением
Сертификата.
В этом учебном году работа будет продолжена, и мы планируем расширить свое участие в реализации национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал
России» через работу в специальных семейно-познавательных
и педагогических конкурсах, международной олимпиаде Smart
Planet.
Организация включения детей дошкольного и младшего
школьного возраста в интеллектуально-творческую и исследовательскую деятельность в секторе реализуется и через проект
«Академия удивительных наук».
Академия удивительных наук это двухступенчатая модель
организации исследовательской деятельности дошкольников и
младших школьников, представленная в двух взаимно пересекающихся плоскостях: через коллективно-творческую деятельность на основе проектного подхода и индивидуальное участие в
конкурсах, фестивалях, форумах.
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Перед нами в этом учебном году поставлена задача: в рамках
этого проекта организовать работу площадки в каникулярные
периоды. С этой целью разрабатывается программа «В гостях у
профессора Знайкина». Научное кафе, игровые квесты, мастерклассы, работа в опытной лаборатории «Занимательная наука»,
вот основные содержательные направления деятельности площадки. Разнообразные краткосрочные проекты позволят воспитанникам попробовать свои силы в увлекательном процессе
познания окружающего мира.
Развитие инновационных процессов в среде сектора социально-педагогической направленности влечет за собой и обновление программного содержания. В этом учебном году в модуле
«Синтез искусств» будут внедрены две пилотные программы
«Славянский терем» и творческой мастерской «Хочу все знать!».
Основной принцип отбора содержания этих программ интеграция прикладного искусства с различными направлениями: культурологии, экологии, географией и др. Например, программа
творческой мастерской «Хочу все знать!» включает в себя работу
«Мастерской праздника», «Мастерской времени», «Мастерской
кругосветных путешествий». Внедрение такого направления позволит привлечь более широкую аудиторию учащихся, тем самым активизировать интерес к прикладному искусству.
Мы надеемся, что реализация вышеперечисленных перспективных направлений поможет оптимизировать образовательную
среду сектора, которая будет способствовать самореализации
личности ребенка и педагога, в условиях инновационной среды
учреждения.

Одарённые дети
наше будущее
«Без зачатков положительного и прекрасного
нельзя выходить человеку из детства,
нельзя пускать поколение в путь».
Ф.М. Достоевский

Наталья Юрьевна Ратушная,
заведующая краеведческо-экскурсионным
отделом МБУ ДО ЦДЮТур
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Школьный возраст – пора жизни, имеющая высочайшую самостоятельную ценность. Главная проблема в отношении незаурядных детей состоит не в том, чтобы заранее предвидеть степень их будущих успехов, а в том, чтобы уже теперь уровень их
умственной нагрузки и виды занятий соответствовали бы их способностям. Важно, чтобы ребенок с необычными способностями
прожил детские годы, не стесняемый в своем развитии, получая
радость от полноты и своевременности приложения своих сил.
Очевидно, настала пора по-другому вести процесс обучения
и воспитания одаренных детей, понимая огромную ответственность перед ними и обществом. Дополнительное образование
может помочь в решении этой проблемы, так как обладает не
только возможностями, но и рядом преимуществ в решении вопросов выявления и поддержки одаренных и талантливых детей.
Индивидуально-личностная основа деятельности учреждений дополнительного образования позволяет удовлетворить
запросы конкретных детей, используя потенциал их свободного
времени.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ростова-на-Дону Центр детского и юношеского туризма и экскурсий более 27 лет реализует комплекс мероприятий, направленный на развитие туристско-краеведческой
деятельности в системе дополнительного образования детей
города.
Ежегодно своей деятельностью Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий охватывает более 1200 детей, которая представлена тремя основными направленностями: туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и естественнонаучной.
Что же получает ребенок в Центре детского и юношеского
туризма и экскурсий города ? Прежде всего - это право выбора
для своей деятельности, где основным мотивом является интерес. Наше название учреждения в определенном смысле тоже
говорит само за себя. Туристско-краеведческая деятельность является ведущим и эффективным средством обучения и воспитания детей и подростков в нашем учреждении. Познавательные
экскурсии и походы выходного дня, спортивные соревнования,
систематические краеведческие наблюдения и научные исследования способствуют расширению кругозора учащихся, освоению
разносторонних практических навыков, воспитанию патриотизма и нравственности, любви к малой родине.
Образовательная среда Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, как учреждения дополнительного образования
открытого типа, предоставляет каждому ребенку возможность
свободного выбора образовательной области, разнообразие в
деятельности, быть активным в поиске, самоопределиться и выбрать любимое дело или будущую профессию.
Участвуя в реализации Программы туристско-краеведческого
движения учащихся РФ «Отечество», Центр детского и юношеского туризма и экскурсий ежегодно в ноябре месяце проводит
городской этап Всероссийского конкурса исследовательских
работ учащихся «Отечество» (городскую конференцию), целью,
которого является выявление и поддержка одаренных детей
в области краеведения. Программа Всероссийского движения
«Отечество» сегодня включает в себя 19 целевых программ, которые определяют тематику и ориентиры краеведческого поиска:
Так как метод исследования является одним из видов туристско-краеведческой деятельности и в настоящее время рассматривается как мощная инновационная образовательная
технология, возникла необходимость разработки системы взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимулирование
учебной и научной активности учащихся, становление и укрепление в соответствующей социальной среде ценностей науки,
культуры и образования, создание среды творческого общения и
подведение под нее научной базы.

Понимая потребность в системе взаимосвязанных мероприятий, сотрудниками краеведческо-экскурсионного отдела был
разработан открытый педагогический проект «От поиска одаренных – к раскрытию одаренности», направленный на создание
адаптивного образовательного пространства учащихся в рамках
интеграции средней образовательной школы, дополнительного
образования и учреждений культуры, главной идей которого состоит в продуктивном развитии личности подростка.
Участие детей в мероприятиях проекта стало конкретной
помощью в осознании ими своих потребностей в творчестве и
стартовой площадкой для естественных и оптимальных протеканий этого процесса. В этих условиях поддержка, развитие и
социализация одаренных детей, формирование у них патриотических чувств, гражданского самосознания на основе исторических и культурных ценностей, несомненно, стали приоритетными задачами нашего учреждения. Участие в исследовательских
проектах дали возможность детям проявить свое творчество в
различных формах.
Только за 2015-2016 учебный год 758 учащихся краеведческо-экскурсионного отдела МБУ ДО ЦДЮТур приняли участие
в 47 мероприятиях различного уровня, где было завоевано 127
призовых мест.
- первых мест – 43;
- вторых мест – 44;
- третьих мест – 40.
Лучшие исследовательские и творческие работы детей вошли в сборники материалов по итогам мероприятий, были опубликованы на сайте нашего учреждения и в личных электронных
портфолио учащихся, средствах СМИ.

Система поощрения нашего учреждения дает возможность
лучшим учащимся принять активное участие в работе летних
оздоровительных площадок, спортивных сборах, экспедициях,
походах и других досуговых мероприятиях. Лучшие детские объединения и педагоги отмечаются именными благодарственными
письмами и грамотами.
Анализ результатов внедрения в образовательный процесс
нашего учреждения методов проектов и исследовательской деятельности в рамках работы с одаренными детьми позволяет
судить об их эффективности. Учащиеся овладевают способами
индивидуальной учебной деятельности, самостоятельной работы, планирования своих действий, использования различных источников учебной информации, формулировки и доказательства
свей точки зрения, обобщения и выводов.
Результативность участия в различных мероприятиях позволяет сделать вывод о том, что деятельность в рамках проекта,
способствует воспитанию личности разносторонней, в чем особую роль и помощь оказывают средства туризма и краеведения.
Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую задачу совершенствования
системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра.
Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности
учащегося, помноженная на мастерство педагогов и родителей,
способны творить чудеса. В жизни часто оказывается важно
даже не то, что дала человеку природа, а то, что он сумел сделать
с тем даром, который у него есть.

Ступени творчества
(хроника секций ДАНЮИ, юбиляры,
события, достижения и др.).
Пятая сессия проекта
«Школа молодого лидера»

С

30 ноября по 17 декабря 2016 года проходила 5
сессия образовательной программы «Школа молодого лидера», которая реализуется Ростовским Союзом детских и молодежных организаций и Дворцом творчества детей и молодежи Ростова-на-Дону.
«Школа молодого лидера» - это интенсивный курс обучения лидеров детских и молодежных организаций, целью
которого является развитие у молодых людей лидерских компетенций, навыков решения проблемных задач, ознакомление
с современными подходами в менеджменте и предпринимательстве.
Пятая сессия была проведена на площадках прорывных
научных и коворкинговых центров нашего города. Так, первая
лекция состоялась в новом инженерном центре «Фабрика». Основным спикером стал генеральный директор центра Алексей
Санин. Алексей рассказал молодым людям собственную историю успеха и поделился секретами развития малого бизнеса.
После учебной сессии слушатели «Школы молодого лидера»
познакомились с основными локациями инженерного центра.

Следующее занятие проходило в Информационном центре по атомной энергии, где спикером выступил директор
центра Алексей Боровик. Алексей Стратонович развеял все сомнения участников проекта «Школа молодого лидера» о безопасности атомной энергетики в современном мире. В ходе
дискуссии выяснили разницу между ужасающей катастрофой
на Чернобыльской АЭС и другими операционными авариями в
России и мире, не получившими огласку.
Коворкинг «Mesto» представил его основатель и управляющий Максим Мягкий. «Mesto» коворкинг формата open-space
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и мини-офисы для представителей творческих и it-профессий,
event-площадка для проведения профильных мероприятий
и инфраструктура для по-настоящему комфортной работы.
Данная встреча «Школы молодого лидера» прошла в форме
интервью: участники активно задавали вопросы, а Максим подробно отвечал на них, приводил примеры из собственной бизнес – истории.
Четвертая площадка программы - промышленный коворкинг «Garaж». «Garaж» это первый промышленный коворкинг
в регионе. Эта площадка стремится объединить изобретателей
и перспективных предпринимателей в промышленной сфере,
помогая им развивать проекты с использованием технологических и гуманитарных ресурсов опорного университета. Основатель коворкинга Владимир Колодкин считает, что «Garaж
это не просто рабочие места за арендную плату, а мост между
изобретателями и инвесторами, экспертами. Здесь не нужны
бухгалтеры, которые будут просиживать своё рабочее время,
здесь нужны ребята, у которых есть проекты, и желание эти
проекты реализовать. Таким людям помогают в данном коворкинге бесплатно».

Завершилась пятая сессия проекта «Школа молодого лидера» во Дворце творчества детей и молодежи, где наиболее
активные участники школы обсудили проблемы образования
будущего.

В 2016 году для участия в работе «Школы молодого лидера» было подано 128 заявок, по итогам конкурсного отбора 70
молодых людей прошли обучающий курс и получили сертификаты.

Источник
первозданного творчества

Пятым спикером образовательного проекта «Школа молодого лидера» стал Александр Кулешов управляющий партнер
Культурно-делового центра «Креативное пространство (Creative
space)», который продемонстрировал новые подходы к организации пространства для творческих людей и креативного
бизнеса.

держит планку лучшей молодежной организации города.
Сначала я так не думал. Когда мне предложили пойти в Дворец творчества, я предполагал, что это просто очередной пережиток советской эпохи, место, где собраны различные унылые
кружки по типу вышивания бисером. Но, на самом деле, всё
оказалось иначе.
Три года назад я пришёл на занятия по ораторскому мастерству к Марине Николаевне Татаровой, руководителю клуба
юных педагогов «Педагогическая гостиная». Она готовила меня
к ведению различных мероприятий. Чтобы улучшить дикцию,
я перевел не одну партию пробок от шампанского. Да, с ними
во рту нужно было разговаривать. Выходило смешно и нелепо, поскольку речь моя теряла человеческую окраску и была
больше похожа на зов ужасных богов Ктулху из рассказов Лавкрафта. Эта тренировка отчасти напоминала кроссовый бег с
утяжелителями: по окончании кросса бегущий порхает над
землёй. Так и я после тренировок наслаждался моей речью без
«утяжелителей». Наконец, по мнению моего руководителя, мой
голос стал на положенное место, его запись на магнитофонной
пленке перестала меня пугать.
Если вы хотите получить опыт выступления на сцене, обязательно приходите в ДТДМ. Вы вполне можете принять участие в разного рода мероприятиях, составлении и разработке
сценария, а консультантом у вас будет кандидат педагогических
наук, консультант по научной работе Надежда Петровна Овсянникова.
Выступления перед большой аудиторией — это реальный
адреналин, эмоции, плюс ко всему вы учитесь структурировать
свои мысли и речь в экстремальных ситуациях. Это важно, если
вы хотите стать успешным человеком или общаться с большой
аудиторией слушателей.
В отличие от разных курсов журналистики, семинаров
успешной жизни, представляющих нечто общее, даже показное, как потемкинские деревни, здесь вы увидите результат
проделанной вами работы.
Даже если кто-то считает такие занятия ребячеством или
пустой тратой времени, то скажу так: я тоже никогда не был
активным пионером и комсомольцем. Однако во Дворце, какой
бы вид деятельности ни выбрал, я обогащал свой культурный
бэкграунд, так или иначе взаимодействуя со взрослыми и сверстниками, находясь в центре общественной жизни.
К примеру, у меня был опыт общения с молодыми учителями. Это событие организовала для нас Марина Николаевна. Она
пригласила меня и членов нашего объединения на городское
мероприятие, организованное Управлением образования для
молодых учителей. Там я понял несколько психологических
моментов в отношении ученика и учителя, а точнее, необходимость неформализации этих отношений: мы все постоянно
чему-то учимся друг у друга, а в официальной обстановке это
перестаёт быть полезным.

Артем Пивоваров,
студент факультета журналистики Института
филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации ЮФУ, воспитанник клуба
молодых педагогов «Педагогическая гостиная»

Н

а Садовой, в центре города, находится источник
первозданного творчества. Да, ДТДМ — место, где
постоянно царит созидательная атмосфера. И не
случайно уже более 80 лет здесь работают с детьми. За это время Дворец стал близким для многих поколений
ростовцев, он пропитан достижениями ребят в разных областях
искусства, культуры и науки. На протяжении всех этих лет педагогический состав развивает в детях творческий потенциал и
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Теперь могу с уверенностью сказать: Дворец — лучшее место для обмена опытом между поколениями и для воспитания
в себе человека сознательного. А диапазон того, чем вы можете
здесь заниматься, многообразен: от комнаты с экзотическими

животными, футбольного фристайла с мастер-классами до
встреч с чемпионами мировых соревнований. За время, проведенное в ДТДМ, я понял концепцию работы педагогов: помочь
в раскрытии способностей у детей на основе хорошо забытых
старых ценностей вкупе с веяниями современности.

Слева и справа: Ирина Рябошапка, 10 кл. и
Михаил Чибисов, 9 кл. — ведущие ДАНЮИ.
В центре М.Н. Татарова

Обсерватория из детства
Михаил Юрьевич НЕВСКИЙ,
заведующий учебно-методической лабораторией,
старший преподаватель кафедры физики космоса ЮФУ.
Ольга Викторовна КОТОВА,
методист, педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ

Уже более тридцати лет юные астрономы Дворца
творчества детей и молодежи свои практические занятия
проводят в загородной обсерватории Южного федерального
университета. Путешествуют по звездному небу, разыскивая
созвездия, звезды, далекие галактики, другие объекты,
недоступные для наблюдений в городских условиях. Считают
число пролетевших метеоров, чтобы оценить плотность
пылевого облака от распавшейся кометы.

П

ереход от фотографических методов наблюдений к
электронным совершенно изменил возможности и
привлекательность выполняемых наблюдений. Вместо длительных выдержек, когда звезду надо было
несколько десятков минут контролировать в поле зрения, а затем пленку проявлять, печатать, обрабатывать, теперь тот же
результат получается за несколько минут. На экране монитора
компьютера тут же получается изображение, которое может
быть подвергнуто цифровой обработке. Наблюдатели могут в
реальном времени видеть колебания земной атмосферы, движение кометы относительно звезд, замерять изменение яркости переменной звезды.
Непременны выезды в обсерваторию для наблюдения редких астрономических явлений: солнечных или лунных затмений, прохождения Венеры по диску Солнца, появление комет.
Подготовленные наблюдатели выезжали в экспедиции для наблюдений солнечных затмений на север, в район Белого моря,
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в южные районы — Кисловодск. Все это ведется при активном,
бессменном руководстве О.В. Котовой, которая готовит детей
к организованным поездкам на Байконур, в Центр подготовки
космонавтов, к астрономическим олимпиадам.

№№ 3, 16, 61, 67, 83, 96, 99, 101, 103, 107, Юридической гимназии № 9 им. М.М. Сперанского.

Елена Эдуардовна Золотарева,
руководитель объединения «Юные кинологи»

В детском объединении «Юные кинологи» в течение
нескольких лет идет работа по проекту «Забытые имена»,
главная цель которого — не дать уйти в безвестность именам
замечательных людей — российских ученых, кинологов,
писателей...
ак оказалось, в наше время многие подростки совершенно ничего не знают о работе знаменитых в
совсем недавнем прошлом людей. Как же тут не воскликнуть: «За державу обидно»!
В ходе реализации проекта юными кинологами собирается
материал о жизни и работе выбранных знаменитых личностей.
Целенаправленно бродя в дебрях Интернета, ребята находят
интересные факты, фотографии, отклики современников. Этот
материал систематизируется и готовится к представлению ровесникам из других детских объединений и организаций. Для
выступления готовятся презентации, подбираются видео-материалы.

К

У многих участников их юношеские увлечения астрономией
переросли в профессиональную деятельность: О. Шолухова в
настоящее время Ученый секретарь Специальной астрофизической обсерватории РАН РФ. Не оставили астрономию Э. Воробьев, Д. Колесник. Бывший кружковец С. Наумов, поработав
в обсерваториях США и Чили, вернулся в Россию. По дороге к
звездам многие отклонились от намеченного в детстве пути, но
в их жизни были романтика ночи и наблюдения за звездами в
недвиговском храме звездного неба. Все это оставило добрый
след в душах и памяти воспитанников талантливых педагогов.
По инициативе С. Наумова, повзрослевшие и вылетевшие из
«гнезда» обсерватории «птенцы» решили своими силами привести в порядок зал маленькой астрономической лаборатории
и поддержать ее существование.
Собравшаяся группа, в составе которой были М. Щаднева и
С. Сахно, организовали внутренний ремонт помещения, заменили осыпающуюся штукатурку, произвели покраску.
Обновленная обсерватория еще много лет будет принимать
неравнодушных к звездному небу. Приходите!

Клуб юных
интеллектуалов

Педагоги Дворца творчества детей и молодежи О.В. Котова,
А.А. Полев, Е.В. Крупинская, А.Р. Смоляк, Е.А. Остривная, А.С.
Богатин, О.В. Пахомова, И.А. Хлеб, Н.И. Стопченко провели в
клубе «Интеллектик» беседы с детьми. Большую поддержку
клубу оказывают Информационный центр по атомной энергии
города Ростова-на-Дону (ИЦАЭ), НИИ физики и физический
факультет Южного федерального университета (ЮФУ). Директор ИЦАЭ А.С. Боровик провел несколько бесед со школьниками об энергетике, а доцент физического факультета ЮФУ С.П.
Кубрин — по физике.
Каждая встреча в клубе завершается проведением игрывикторины, в которой школьники могут проверить знания, полученные на заседании. Победители игры награждаются призами от Информационного центра по атомной энергии.
Занятия в клубе «Интеллектик» — это возможность расширить и углубить школьные знания, узнать новости с «переднего» края науки, непосредственное общение детей с учеными и
специалистами.

Не канут в Лету имена

Елена Александровна Ковалева,
руководитель клуба «Интеллектик»,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ

В

сентябре 2015 года в отделе инновационных проектов Дворца творчества детей и молодежи начал
работать клуб «Интеллектик». В нем учащиеся
средних и старших классов школ города встречаются с учеными и специалистами, которые рассказывают детям о совершенных открытиях и задачах современной науки,
достижениях техники и культуры. Цель работы клуба — пробудить интерес школьников к углубленному изучению естественнонаучных, технических и гуманитарных дисциплин.
С момента открытия прошло 16 заседаний «Интеллектика», в которых приняли участие более 320 детей из 23 школ
города. Наиболее активно посещают клуб учащиеся школ
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Елена Эдуардовна Золотарева,
руководитель объединения «Юные кинологи»

отклик аудитории, и не дадут кануть в Лету именам наших соотечественников.
Собирали ребята и материал о работе основателя российской
кинологии А.П. Мазовере, о его собаках, сражавшихся бок о бок
со своими проводниками в боях Великой Отечественной войны.
С презентацией этой работы воспитанники объединения ознакомили не только юннатов зоопарка, но и учащихся 37-й школы.
Трогательные факты никого не оставили равнодушными.
В этом году проект был посвящен памяти знаменитого
российского и советского зоолога А.П. Мантейфеля. Многие
факты вызвали неподдельный интерес слушателей, такой, например, как использование во время финской войны кавалерийских лосей, наводивших ужас на противника.
Вот такие работы, вызывающие мощный эмоциональный
отклик аудитории, и не дадут кануть в Лету именам наших соотечественников.

Быть журналистом
«Нельзя научить человека быть журналистом, потому что это
образ жизни, это определённое внутреннее состояние. Человек
должен понимать, почему, собственного говоря, он этим
занимается».
В.В. Познер

15

января 2016 года лучшие журналисты города
Ростов-на-Дону и области собрались в банкет-холле «Белый рояль» для празднования
профессионального дня — Дня прессы. Программа праздника была весьма обширна: концерт с участием
лауреатов Донского областного фестиваля журналистской песни «Перо и лира» и Всероссийского конкурса «Поют журналисты», смотр лучших журналистских организаций, подведение
итогов областного творческого конкурса «Человек труда —
гордость, надежда и доблесть Донского края», а в заключение
— дискотека.

Так, воспитанники объединения уже сами знают и ознакомили юннатов Ростовского зоопарка с биографией и творчеством детского писателя В.В. Бианки, выпустив стенгазету и
выступив с сообщениями о его творчестве, проведя викторину
по его произведениям.
Затем была работа, посвященная жизни и научным достижениям академика И.П. Павлова, о котором даже взрослые чтото смутно помнят только про фистульную собаку…
Собирали ребята и материал о работе основателя российской
кинологии А.П. Мазовере, о его собаках, сражавшихся бок о бок
со своими проводниками в боях Великой Отечественной войны.
С презентацией этой работы воспитанники объединения ознакомили не только юннатов зоопарка, но и учащихся 37-й школы.
Трогательные факты никого не оставили равнодушными.
В этом году проект был посвящен памяти знаменитого
российского и советского зоолога А.П. Мантейфеля. Многие
факты вызвали неподдельный интерес слушателей, такой, например, как использование во время финской войны кавалерийских лосей, наводивших ужас на противника.
Вот такие работы, вызывающие мощный эмоциональный

В роли ведущих выступали мы, воспитанники МультиМедиаСтудии Ростовского Дворца творчества, совместно со студентами РИНХа и РГУПСа. Несмотря на разницу в возрасте с
поставленной Оксаной Аксеновой задачей справились, все прониклись окружающей атмосферой и были настроены на настоящую работу.
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Конечно, это не первый выход на значимые площадки для
студийцев, однако без тщательной подготовки не обошлось.
Продолжительные репетиции способствуют большей уверенности в себе на сцене и подготовке к «экстремальным» ситуациям.
В силу очевидности не стоит даже говорить о пользе публичных выступлений и трудности достижения гармонии при
работе в команде. Но не выразить собственные эмоции просто
невозможно: для меня нет ничего лучшего, чем погружение в
профессиональную среду, общение с людьми, близкими по
роду деятельности и, как следствие, взглядами на различные
вопросы. Я благодарна полученной возможности вновь оказаться в числе настоящих профессионалов и предстать перед
журналистской аудиторией!
Неделя ушла на создание видеоролика об этом событии.
Вот что у нас получилось в итоге: http://www.youtube.com/watch
Илона ПАЛЕЙ,
воспитанница МультиМедиаСтудии
Елена ОСТРИВНАЯ,
педагог-организатор лаборатории «Технопарк»
Игорь КОЗИН, фото.

Любитель живёт
надеждами, профессионал
работает

ведущая вызвала добровольца из зала, который и вытянул номер счастливой победительницы — «122».

У меня оказался номер «129», но я считаю, что в этот день
мне повезло. Советы от Марии Ситтель оказались полезными.
Детскому телевидению Ростовского Дворца творчества
удалось взять интервью у прекрасного профессионала и мамы
четверых детей. В разговоре она отметила замечательные возможности, которые есть у детей города Ростова-на-Дону в
дополнительном образовании, в том числе и на стезе детской
телевизионной журналистики.
«Любитель живёт надеждами, профессионал работает», —
Гарсон Кейнин.
Юлия ЧУБАРОВА,
воспитанница МультиМедиаСтудии
Елена ОСТРИВНАЯ,
педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ, руководитель
МультиМедиаСтудии
Игорь КОЗИН, фото

С

колько не работай, теории не читай и на практике
знаний не применяй, а пообщаться с мастером своего дела, который расскажет тебе, что да как, никогда
не станет лишним. Вот только шанс на такое общение выпадает очень редко и далеко не всем. Порой, читая новости о том, как в наш город приезжают такие профессионалы,
как Светлана Сорокина или Мария Ситтель, приходя на встречу
с этими удивительными людьми, я в очередной раз ловлю себя
на мысли, что мы — «избранные»: у жителей далеко не каждого города есть такие возможности.
Мария Ситтель — профессиональная телеведущая, символ
телеканала «Россия». На встречу с руководителем Мастерской
факультета «Журналистика» МИТРО в рамках «Всероссийского
творческого Медиамарафона «Останкино» Московского института Телевидения и Радиовещания «Останкино» в Ростове-наДону заявку я подавала почти за месяц — так спешила увидеть,
поговорить, узнать что-то новое об одной из любимых профессий от известной телеведущей. Встреча Марии с многочисленными поклонниками состоялась 16 февраля. Уверяю вас, нам
не пришлось жалеть о потраченном времени.
Когда ты приходишь на встречу к Марии Ситтель, ты видишь
искренность и заинтересованность, ты видишь, как ярко может
«гореть» человек своей профессией, если любит то, чем занимается.
Телеведущая не только рассказала все самое важное и интересное о своей сложной и ответственной работе, но и ответила
на все интересующие юную аудиторию вопросы.
Время прошло незаметно, уходить не хотелось.
Мария Ситтель приехала в Ростов-на-Дону в рамках Всероссийского творческого медиамарафона «Останкино», главным
событием встречи должен был стать розыгрыш гранта на обучение в МИТРО. Розыгрыш гранта происходил очень необычно:
каждому участнику встречи на входе была выдана карточка с
его номером; после часового непринужденного общения с ведущей зрителям был показан видеоролик об обучении в МИТРО; затем, подобно игре в лото, произошел и сам розыгрыш:
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Мы – команда

Елена Анатольевна Остривная,
педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ,
руководитель МультиМедиаСтудии
фото Игоря Козина

11

-12 ноября в Ростове состоялась, ставшая уже
традиционной, XV Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка «Информационные технологии в образовании 2015».
Просторные залы торгово-выставочного центра «ВертолЭкспо» заполнили руководители и методисты муниципальных

органов, осуществляющих управление в сфере образования,
научные работники и преподаватели учреждений профессионального образования, образовательных учреждений, занимающиеся освоением и развитием информационных технологий
и внедрением их в образовательный процесс, разработчики
программно-педагогических средств и учебных пособий.
Нет, обзора не будет, так как МультиМедиаСтудия на этой
конференции представляла свой проект «Детское телевидение» на секции «Информационные технологии в дополнительном образовании детей».
Презентуя проекты с широким использованием ИКТ, докладчики в основном опирались на ИКТ-материал, подготовленный самими учителями для использования в образовательной практике.
Мне же подумалось, что результат проекта «Детское ТВ» на
конференции, необходимо представить максимально точно.
А что является основной целью образовательной проектной
деятельности? Нет, не использованные ИКТ ресурсы, подготовленные педагогом тесты и полученные дипломы обучающимися, победы в конкурсах и премии.
Главная цель – это ребёнок, который научился и приобрёл,
расширил и проявил. Поэтому представляя аудитории этот
проект, мне было не обойтись без студийцев, некоторые из них
были его участниками с самого основания. По сути – именно
они стали результатами практикоориентированной деятельности по созданию ТВ программ и роликов.
Вот они, подросшие за эти три года существования нашего
детского ТВ, ребята, немного волнуются перед взрослой аудиторией, но собраны, сконцентрированы и нацелены на работу.
Они уже знают, что презентация – это деятельность, требующая
определённых навыков и компетенций, и, от каждого зависит
общий результат, успех или неуспех. Что, верно, и при работе
над телевизионными программами. Мы занимаемся командной работой, понимаете.
А команда – это круг людей, имеющих общую цель. Стиль
нашей команды - это доверие и сотрудничество.
Принцип командного взаимодействия в МультиМедиаСтудии: «Людям можно доверять, люди могут помогать».
Или хрестоматийное: «Один за всех, все за одного». Когда
люди работают, как слаженная команда, у них есть одно общее
дело, вместе думают, совместно делают, каждый знает, за что
он отвечает и помогает другим. Отдельные интересы есть, но
существует общая задача, которая должна быть выполнена, в
этом заинтересованы все участники.
В нашей образовательной Студии интересы педагога и обучающихся – общие. Саморазвитие каждого, движение вперёд
и создание конкретных творческих продуктов, которые несут в
себе все черты взрослых бизнес-процессов, и, в то же время,
являются образовательной основой развития в проекте и определяют вектор нашего движения.
В команде МультиМедиаСтудии отношения живые, личные, демократичные, а не формальные. Здесь каждый готов
помочь каждому, равнодушное «Это не моё дело» странная
фраза в наших стенах. И это не означает, что проводятся уроки
по взаимопомощи и поддержке. Просто новенькие перенимают
негласные правила от старожилов. Такая методическая уловка,
доказавшая свою эффективность опытным путём. В команде
работать интереснее и продуктивнее, чем в одиночку, усилия
каждого складываются в одно общее дело, суммируя взаимодействие всех участников команды, и получается синергетический эффект. В Студии принята открытость, здесь можно спрашивать, и ответам можно доверять.
Отношения доверия очень важное преимущество слаженной команды. В таких условиях становится очевидным, что мы

собрались работать, а не отлынивать, и излишний контроль и
опека становятся бессмысленными. Каждый имеет право на
ошибку, она рассматривается всеми честно и корректно, ищутся
пути её исправления, определяются области, в которых нужно
углубить свои знания и навыки. Пробуют себя ребята в ролях:
редактора, режиссера, сценариста, монтажера, звукорежиссера, корреспондента, ведущего. А есть те, кто прекрасно пишет
эссе, рисует на компьютере, хорошо говорит и импровизирует в публичном пространстве, владеет навыками ораторского
искусства и самостоятельно делает видеоролики от начала до
конца. И всё на очень хорошем уровне. А кто-то решил сосредоточиться на чём-то одном. У каждого свой маршрут, и есть
возможность попробовать себя в разных видах деятельности
в сфере ИТ. А ещё мы учимся самодисциплине и самоорганизации себя во времени и пространстве, используя инструменты
менеджмента в своей деятельности.

Вот мы стоим плечом к плечу, представляя Студию, с ощущением слаженности действий, помогая, слыша и поддерживая друг друга.
Самое приятное, что наше внутреннее ощущение совпало
с мнением аудитории: «вы живые», «спасибо за искренний и
компетентный рассказ», «такие заинтересованные дети», «где
вы таких берёте?».
В общем, команда на этот раз хорошо справилась с поставленными задачами, и начинает подготовку к следующим
уровням и ступеням бесконечного движения саморазвития в
образовательной среде творческой мультимедиа Студии в среде дополнительного образования.
Технологии, которые задействованы при обучении в МультиМедиаСтудии:
1. Дистанционные skype-консультации и обсуждения в группах.
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2. Онлайн контакт по электронной почте и в социальных сетях.
3. Реализация сетевых проектов («Смайлик» и «Безопасный
интернет»).
4. Технология производства сложного мультимедийного
продукта: «Детского ТВ».
5. Участие в ИТ проекте «Твой курс: ИТ для молодёжи».
6. Участие в сессиях Донской академии наук юных исследователей.
7. Участие в Хакатонах и различных конкурсах мультимедиа.

Диалог во имя мира
Ирина Константиновна ВОРОБЬЕВА,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ

В

городе Ростове-на-Дону гости из Германии находились одиннадцать дней. Помимо тематических презентаций и посещения уроков в МАОУ Лицей №14
«Экономический», один день наши партнеры провели во Дворце творчества детей и молодёжи. Здесь им были
представлены: концерт музыкальной студии, мастер-классы

педагогов дополнительного образования, экскурсия по Дворцу
и общение с членами клуба «Лингва».
Программа произвела хорошее впечатление на наших немецких друзей-старшеклассников, многие из них вообще не
имели представления о системе дополнительного образования
в России. Экскурсии в Азов, Таганрог, Новочеркасск, станицу
Старочеркасскую, спортивные мероприятия, дискотеки, посещение исторического музея Дома офицеров, музыкального
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театра и Ростовской обсерватории расширили представление
гостей о нравах, обычаях и традициях региона, истории и культуре Донского края.
А всё начиналось с электронной переписки, с поиска тематических презентаций, которые могли бы заинтересовать старшеклассников различных стран. Вот так и родился Международный долгосрочный проект клуба «Лингва» МБУ ДО ДТДМ и
МАОУ Лицей № 14 «Экономический» в рамках Диалога культур
двух стран: Россия (Ростов-на-Дону) и ФРГ (Донауэшинген,
гимназия «Фюрстенберг») Проект состоял из 3 этапов: 1 этап
— ознакомительный (2013 г.); 2 этап — поездка делегации в
Донауэшинген (ноябрь 2014 г.); 3 этап — гости из ФРГ посетили наш город (апрель-май 2015 г.).
Участниками проекта стали члены клуба «Лингва», старшеклассники и педагоги МАОУ Лицей №14 «Экономический», учащиеся и педагоги гимназии «Фюрстенберг» г. Донауэшинген.
Всего 30 обучающихся, 30 семей, педагоги, общественные
организации Донауэшингена и Ростова-на-Дону.
Тема проекта: «Очно-заочное тематически-познавательное
путешествие по Дону и Дунаю».
Учащиеся выбирали одну из предложенных тем (всего 10
тем «По Дону» и 10 «По Дунаю», самостоятельно или с помощью педагогов, родителей подбирали и заочно изучали материал по избранной теме, используя неограниченные возможности Интернета и библиотечного фонда, а затем, приезжая в
город-партнер, выступали со своей презентацией на русском,
немецком, английском языках.
Так, в гимназии «Фюрстенберг» ростовчане представили
тематические презентации: «Шварцвальд — первоначальный
регион Дуная», «История ранних поселений в Верхнем Дунае»,
«Церковная архитектура Верхнего Дуная», «История возникновения г. Донауэшингена», «Верхний Дунай в средневековье» и
др. А учащиеся гимназии «Фюрстенберг» выбрали темы: «Значение Волго-Донского канала», «Крупные города, расположенные на реке Дон», «История казачества на Дону: Старочеркасск
и Новочеркасск», «Пётр Первый на Дону», «Дон многонациональный», «Великие люди на Дону», «Автобиография Шолохова Михаила Александровича и его роман «Тихий Дон»».
Покидая Ростов, гости скандировали в аэропорту «Russland
ist scho”n!, Russland ist OK!» — «Россия прекрасна!». А руководитель группы Штефан Камбах добавил: «Это политики не могут найти общего языка. Пусть поучатся у детей, как надо строить великие, «толерантные мосты» во имя дружбы и мира».
Письмо из Германии
Дорогие коллеги!
К сожалению, у меня не было возможности лично посетить
город Ростов-на-Дону, поэтому я посылаю свой сердечный
привет письмом через руководителя группы Штефана Камбаха. После перестройки наша школа развивается, как растение, которое растёт и даёт новые ростки. Вот такими ростками
мне представляются встречи «тинэйджеров» двух городов Ростова-на-Дону и Донауэшингена, которые состоялись в нынешнем учебном году. Теперь уже можно определённо сказать,
что наш первый совместный проект «Ростов — Донауэшинген»
удачно завершён. Хочу выразить большую благодарность за
гостеприимство и сердечный приём нашей группы всем, кто
принимал участие в этом проекте - учителям, ученикам, родителям МАОУ Лицей № 14 «Экономический», администрации и
педагогам дополнительного образования Дворца творчества
детей и молодёжи за те прекрасные впечатления и события,
которые собрали и открыли наши ученики в Вашем городе и в
Вашей стране. Ведь личный контакт молодых людей, перешагнувших границы двух стран, станет важнейшим опытом друж-

бы, который пригодится им в жизни. Именно поэтому гимназия «Фюрстенберг» развивает свои международные связи со
многими городами, среди которых есть и совсем новые — с
вашим Ростовом. Да, новые, но очень значительные, особенно
в настоящее время, когда в «большой политике» появляются
всё новые и новые вопросы. Как раз сейчас — прямые встречи и личные знакомства в рамках Диалога культур двух стран
— дают возможность лучше узнать и понять ментальность народа другой страны — России и Германии. И наш совместный
проект «Два незнакомых города на двух реках или очно-заочное путешествие по Дону и Дунаю» как нельзя лучше показал
и документально продемонстрировал актуальную сущность и
своевременность задуманного. Ведь очень важно, что жители
Донауэшингена и Ростова вложили свою лепту в добрые взаимоотношения между Россией и Германией и построили ещё
один молодёжный «мост дружбы», который в будущем будет
прочным и нерушимым. Верю в это и передаю всем самый горячий привет.
Марио МОСБАХЕР,
директор гимназии «Фюрстенберг» Донауэшинген, Германия

Городской проект
«Парк и Я»
Третий год объединение «Мой город» проводит конкурс,
посвященный паркам города Ростова-на-Дону. В 2015 году
проект «Парк и Я» был посвящен парку культуры и отдыха
имени 1 Мая.

В

сентябре художественный руководитель парка Татьяна Игоревна Усова и Дворец творчества детей
и молодежи провели ряд экскурсий, познакомив
обучающихся школ города с территорией парка —
историческим объектом федерального значения. Городской
конкурс детских творческих работ проекта «Парк и я» проводился по следующим возрастным категориям: младшая возрастная группа — 5 — 7 кл.; средняя возрастная группа — 8
— 9 кл.; старшая возрастная группа — 10 — 11 кл.
Номинации конкурса: «Любимые места отдыха в парке» (мультимедийный проект презентация экскурсионного маршрута по парку); «Природа парка осенью» (рисунок,
раскрывающий многообразие природы городского парка);
«Парк в истории города» рассказ, очерк (рассуждение, отображающее историю парка, природные и рекреационные ресурсы парка); «Жизнь парка в объективе фотоаппарата» —
фотография, на которой запечатлены интересные явления,
события в жизни парка.
На конкурс поступило 125 работ учащихся 5 11 классов
из 23 образовательных учреждений города. 2 октября 2015
года в парке имени 1 Мая состоялось награждение победителей и участников проекта «Парк и Я». Администрацией
парка имени 1 Мая была организована выставка рисунков
и фотографий.
27 октября воспитанники объединения «Мой город» приняли участие в XII городском этнографическом фестивале,
посвященном 45-летию Старочеркасского музея-заповедника. Фестиваль проводится ежегодно с целью привлечения
обучающихся к изучению истории, возрождению культуры и
традиций Донского края.
Воспитанники объединения «Мой город» принимали участие в двух номинациях: «Обряды и обычаи народов Дона»
и «Город мастеров».
Хлеб Дарья (6 кл.), Мурзич Филипп (6 кл.) представили,
как в старину праздновали масленицу — с большим размахом, массовыми народными гуляниями, забавами и играми,
с блинами.
Кожухарова Варвара (7 кл.) рассказала о традиции ношения воды в коромысле и способах изготовления коромысла.
Амелин Никита (6 кл.) и Мельников Владислав (6 кл.)
рассказали о традиции рыболовства — одного из важных
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занятий жителей Донского края и традиции приготовления
рыбных блюд донской казачьей кухни.
Номинация «Город мастеров» (любители) была представлена Скачковой Вероникой (8 кл.) и Пироговой Дианой (8 кл.).
Ирина Адольфовна Хлеб,
руководитель объединения «Мой город»

Гимназисты покоряют
вершины науки
«Если я видел дальше других, то потому,
что стоял на плечах гигантов»
Исаак Ньютон

Н

ОУ «Эврика» было создано в гимназии в 2015 году.
Целью научного общества является активное
включение обучающихся в процесс самообразования и саморазвития. Руководитель НОУ «Эврика»
- заместитель директора по УВР Людмила Васильевна Даниленко. Президентом НОУ «Эврика» была избрана Александра
Черноштан, обучающаяся 10 класса МБОУ гимназии г. Зернограда.
В гимназии развита тьюторская деятельность НОУ, где старшеклассники обучают навыкам научной работы учащихся начальной школы, в результате чего уже 2 года проводится конференция младших школьников «Первые шаги в науку», так же
был издан сборник работ «Я - исследователь».
Девизом НОУ «Эврика» являются слова Аппулея: «То, что
мы знаем ограничено, а что не знаем – бесконечно».
НОУ «Эврика» является самостоятельным формированием,
которое объединяет учащихся гимназии способных к научному
поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению отдельных знаний, как по отдельным предметам, так и в области
современных научных познаний.
«Научная карьера для нас – это идеи, творчество и старт во
взрослую жизнь!» - этим постоянным выражением пользуется
Черноштан А.И. - президент НОУ.
НОУ «Эврика» занимается научно-исследовательской
деятельностью, тьюторской деятельностью, проводит научно-практические конференции, принимает активное участие
в научно-практических конференциях ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова (осенняя сессия – 18 гимназистов, весенняя сессия- 24
гимназиста).В гимназии стало традицией проводить научнопрактические конференции - «Исследователь нового века»,
«Первые шаги в науку».
В поле деятельности НОУ так же входят: акции и слеты, волонтерская деятельность, сотрудничество с НОУ ОУ района.
Большинство членов НОУ «Эврика» являются лидерами
детского объединения «Экогородок», которые заботясь о здоровом образе жизни гимназии, проводят множество исследований. Многие из них были номинированы дипломами и грамотами Всероссийского уровня. Очень много работ по валеологии
были сделаны Черноштан Александрой, учащейся 10 класса,
президентом НОУ «Эврика». Это такие работы как:« Связь биологических ритмов эндогенной природы с модифицированными факторами внешней среды», «Зеленая аптека – источник
жизни и здоровья граждан России», «Городской шум - одна
из форм загрязнения окружающей среды», «Влияние Солнца
на жизнь человека» (физика), «Алюминий в нашей жизни и
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промышленности. Его свойства», «Влияние загрязнения атмосферы на рост заболеваемости населения». Эссе на тему: «Земля для будущих поколений». Всю научную деятельность НОУ
Александра осветила в газете «Донской маяк»: «Гимназисты
покоряют новые экологические вершины», «”Исследователь
нового века” в гимназии».
В 2014 году Черноштан Александра, президент НОУ «Эврика, была делегирована от Зерноградского района в составе областной делегации в поездке в Санкт-Петербург по президентской программе «Одаренные дети». В декабре 2015 года она
была направлена в Международный детский центр «Артек» за
заслуги в научной и социальной деятельности.
Черноштан Александра и Мякченко Елизавета, обучающиеся 10 класса МБОУ гимназии г. Зернограда, участвовали 26 27
марта 2016 года в XLI научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей им Ю.А. Жданова.
Так же девушки стали лауреатами стипендии главы Зерноградского района.
У нас в гимназии много одаренных детей.
ДАНЮИ – это наши успехи в науке! Мы гордимся нашим
Зерноградским филиалом, который возглавляет В.И. Слинькова. В гимназии более 70 самых одаренных детей участвовали
во Всероссийских, региональных олимпиадах и конкурсах. Их
готовят лучшие наставники учителя-инноваторы гимназии:
Л.В. Даниленко – педагог дополнительного образования по
экологии, Е.А. Посохова – учитель истории и обществознания,
Э.Н. Берсенева – учитель истории и обществознания, Т.А. Молочинская учитель истории и обществознания, Н.А. Ромакина – учитель географии, О.В. Постригань – учитель русского
языка и литературы, М.В. Елецкая - учитель русского языка и
литературы, Е.И. Аврята учитель русского языка и литературы,
М.В. Сидоренко – учитель английского языка, Е.Ю. Шишина –
учитель английского языка, Н.Б. Секач – учитель физики, С.М.
Бенова – учитель химии, Л.И. Ревенко – учитель физкультуры,
К.П. Кривенко – учитель ОБЖ, М.И. Басенко учитель биологии,
Н.Н. Красникова – учитель математики.
«Одаренные дети России – достоинство нации», так сказал
В.В. Путин. И наше НОУ «Эврика» является достоинством родной гимназии.
А. Черноштан,
президент НОУ «Эврика» МБОУ гимназии г. Зернограда

С

НОУ «Признание»
каждого ждёт

тремительно меняющаяся жизнь заставляет нас
пересматривать роль и значение исследовательского поведения в жизни человека и исследовательских
методов обучения в практике отечественного образования. Становится все более очевидно, что умения и навыки
исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь будет связана с научной работой,
они необходимы каждому человеку. Ведь в настоящее время
во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные, инициативные.
Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения.
Всегда, начиная с самых древнейших времён, школа была призвана воспитать человека так, чтобы он мог жить в обществе,
стал удачливым и востребованным в нём. Школа должна создавать благоприятные условия для развития одаренных детей
и талантливой молодёжи.

Наиболее оптимальной организационной формой работы с
одаренными детьми является школьное научное общество. В
деятельность этой организации вовлекаются одарённые дети,
т.е. дети с высоко развитыми способностями, а также дети с
высокой мотивацией к учебной деятельности. С целью раскрытия творческого потенциала личности обучающихся, активного
включения их в самостоятельную исследовательскую деятельность, выработки исследовательских умений, в рамках программы «Одарённые дети» в МБОУ Донской СОШ было создано
Научное Общество учащихся «Признание» под руководством
Галанской Екатерины Владимировны.
Главная цель НОУ «Признание»: помочь ребёнку научиться
управлять своей исследовательской деятельностью, т.е. перевести его из режима управления в режим самоуправления.
Важным в воспитательном аспекте работы научного общества является решение задачи социализации личности, формирование коммуникативных навыков.
Работа в НОУ позволяет расширить образовательное пространство школы.
И, конечно же, немаловажным является развивающее воздействие на личность ребёнка.
НОУ «Признание» работает по двум направлениям: естественно-научное и гуманитарное.
Работа в НОУ «Признание» ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, групповую
(совместная исследовательская работа учащихся) и массовую
(конференции, олимпиады). На занятиях секций НОУ учащиеся решают нестандартные и олимпиадные задачи, знакомятся
с новинками литературы по предметам, готовятся к участию в
школьных, муниципальных олимпиадах, исследуют задачи для
поступающих в ВУЗы. Некоторые учащиеся одновременно осуществляют работу в разных секциях.
И, конечно же, самым главным показателем являются победы в конкурсах, конференциях различных уровней. Так, например, по результатам исследовательской деятельности в этом
учебном году три ученика приняли участие в осенней сессии
ДАНЮИ Зерноградского района: Тестова Яна – диплом II степени (руководитель Левашкина Вера Владимировна), Демченко
Роман – диплом III степени (руководитель Николау Анжелла Гурамовна) и Иванов Вячеслав (руководитель Сычугова Наталья
Вячеславовна).
Молчанов Илья – призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и физической культуре.
Ребята с удовольствием принимают участие во всероссийском молодежном предметном чемпионате по математике, географии, химии; в международной игре-конкурсе «Британский
бульдог».
Дрожжова Татьяна – победитель муниципального этапа и
участник областного этапа конкурса «Знаток Конституции РФ
и избирательного права» (руководитель Левашко Галина Анатольевна).
Чтобы исследовательская деятельность учащихся в школе
имела постоянную перспективу, необходимо обеспечить преемственность в данной работе. С этой целью учащиеся старших
классов проводят беседы, классные часы, социологические
опросы среди младших школьников, являются экскурсоводами в школьном музее.
Ученики начальной школы активно и успешно участвуют
в международных конкурсах по русскому языку «Ёж» и «Кириллица», во Всероссийских дистанционных олимпиадах по
предметам для начальной школы, в международном конкурсе
«Лисенок» и других. Проектная работа в номинации исследовательских работ группы обучающихся начальной школы под руководством Левашко Людмилы Анатольевны заняла III место в

заочном этапе муниципального конкурса «Я помню, я горжусь»
«Честь рождает славу».
Работа в НОУ «Признание» имеет для учащихся МБОУ Донской СОШ огромное практическое значение. Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской
работы.
Наверное, не все члены станут кандидатами и докторами
наук. Важно то, что уже в школе они почувствуют радость исследования, творческого поиска, соприкоснутся с таинством
научных лабораторий и в дальнейшей своей жизни всегда смогут зажечь новые звёзды на небосклоне российской науки.
Е.В. Галанская,
руководитель НОУ МБОУ Донской СОШ Зерноградского района

«Экспресс» НОУ
Красноармейской СОШ
«Науки юношей питают…» лучше М.В. Ломоносова и не
скажешь! Ведь, действительно, ничто так не развивает молодёжь, не делает молодых людей целеустремленными, ответственными и самостоятельными, как исследовательская деятельность.

И

сходя из понимания важности научных изысканий
в школе для развития детей, в Зерноградском районе 10 лет назад начал свою работу Зерноградский
филиал ДАНЮИ. МБОУ Красноармейская СОШ в
течение этого времени являлась активным членом филиала.
Школьное НОУ было создано в 2007 году под руководством
учителя биологии Шевченко Марии Федоровны. Обучающиеся занимались исследованиями в области краеведения, истории, естественнонаучных дисциплин под руководством таких
опытных руководителей, как Татарчук Т.В. (учитель математики
и руководитель школьного музея в те годы), Даниленко Л.В.
(учитель технологии и зам. директора по ВР), Макеева Г.И.
(учитель истории). Было много побед, встреч с интересными
людьми и ровесниками. Ребята не только учились исследовать
и защищать свою работу, но и основам ораторского искусства.
Ныне эта работа возобновлена, в проведении исследований детям помогают и другие научные руководители: Ерошенко О.Ф.
и Казачек Т.В. (учителя химии), Усик И.А. (школьный библиотекарь и педагог дополнительного образования), Рыскаль Н.А.
(учитель литературы). Есть у нас уже и первые успехи: призер
осенней сессии филиала ДАНЮИ Бувальцова Ольга (руководитель Ерошенко О.Ф.), два призера XLI научно-практической
конференции ДАНЮИ в г.Ростове-на-Дону в марте 2016 г. – Пелих Анастасия (руководитель Макеева Г.И.) и Пелих Екатерина
(руководитель Рыскаль Н.А.).
Следует отметить, что в исследованиях последних лет делается акцент на практическую значимость проектов. Так, по
результатам исследований Пелих Анастасии и других ребят
были установлены имена погребенных в братской могиле х.
Краснюкова воинов Великой Отечественной войны, установлена связь с их родственниками, открыта мемориальная доска,
где представлен список имен погребенных. А в ходе работы над
проектом Пелих Екатерина обнаружила рукописные рассказы
о животных педагога-ветерана, 43 года проработавшего в Голубовской сельской школе, Коломийцевой Н.Ф. Рассказы изначально создавались для внуков педагога, но после того, как
юные исследователи оформили книгу этих рассказов, они помогут учителям начальной школы и воспитателям дошкольни-
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ков формировать в детях внимательное отношение к природе,
милосердие по отношению к братьям нашим меньшим. А собранный опыт педагога подскажет нынешним молодым родителям и учителям, как воспитывать подрастающее поколение.
Сегодня много пишут о том, что выпускники современной
школы должны стать гордостью нации. И это обязательно произойдет, если мы, педагоги, будем не жалея сил, умело направлять обучающихся в научно-исследовательской деятельности.
Н.А. Рыскаль,
руководитель НОУ «Экспресс,
Виктория Гориздра,
президент НОУ «Экспресс»
Красноармейской СОШ Зерноградского района

Научное общество «Лучик»

Светлана Викторовна Голяшова,
руководитель НОУ «Лучик»,
учитель русского языка и литературы
МБОУ Манычской СОШ Зерноградского района

В «Лучик» МБОУ Манычской СОШ Зерноградского района
входит 28 членов, из них 25 человек – ученики 8 - 11 классов.
Психологическая наука убедительно доказала, что развитие
личности происходит в процессе её собственной деятельности.
Отсюда главным условием для достижения целей развития ребенка в процессе обучения является включение каждого в деятельность с учетом его возможностей и способностей, уровня
подготовки, «зоны ближайшего развития». Именно поэтому
в школе было создано научное общество учащихся «Лучик»,
члены которого ежегодно принимают участие в научно - практических конференциях.
При обучении школьника в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией мы стараемся делать акцент
не на программный материал, а на организацию самостоятельной познавательной деятельности ребёнка.
При подготовке такого рода проектов от педагога требу-
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ется не передача ученику готовых знаний, а, прежде всего,
«выращивание» у него способностей к самопознанию, самосовершенствованию. Учитель становится в большей степени
«координатором» или «наставником», чем непосредственным
источником знаний и информации. Это сложнее, чем просто
транслировать имеющуюся в наличии базу знаний, но и намного интереснее.
Два раза в год проводится общешкольная научно-практическая конференция по избранной теме, на которой ребята
представляют свои проекты, сделанные в форме мультимедийной презентации. Уже прошли конференции по темам «Homo
sapiens вчера, сегодня, завтра…», «Восьмое чудо света», «Мир
спасёт красота», «Через тернии к звёздам», «Поклонимся великим тем годам», «Не может быть». Опубликованы сборники
тезисов работ учащихся.
Темы работ актуальны, интересны и носят проблемный характер - таково было условие участия в конференции. Опрос
мнения ребят о целесообразности дальнейшего существования ученического научного общества, проводимый ежегодно
в день работы научно-практической конференции, показывает
единогласное одобрение детьми новых форм сотрудничества
с педагогами.
Во время конференции работает два жюри: ученическое и
учительское. Членам жюри были предложены критерии оценки
работ участников, на основе которых были оформлены протоколы, подведены итоги. Все участники представляют работы в
форме текстового исследования и защищают его с помощью
мультимедийной презентации, а затем получают дипломы за
победу в какой-либо номинации или участие в конференции.
Данное направление работы создаёт условия для развития
коммуникабельности и социализации учащихся, формирования умения адаптироваться в окружающем мире.
Деятельностный характер образования, направленность его
содержания на формирование обобщенных способов учебной,
познавательной, коммуникативной, практической творческой
деятельности, на получение учащимися её опыта получили
одобрение у 100% опрошенных родителей.
Ученики школы ежегодно занимают призовые места в предметных олимпиадах и творческих конкурсах.
Освоение информационно-коммуникационных технологий
и проектных методов обучения, предоставление ученикам возможности формирования личностно-ориентированных учебных планов, изменение форм и содержания работы с одарёнными и высокомотивированными детьми через вовлечение их
в деятельность школьного научного общества «Лучик» стало
основным средством работы над повышением качества образования. Старшеклассников привлекает социальная значимость разрабатываемых проектов. Секрет успеха заключается
в том, что, избрав тему проекта, ученик анализирует не только
содержание того, что он исследует, но и как ему это удалось
сделать (с помощью каких приемов, техник).
Эффективность деятельности школьного научного общества высока. Она обеспечивает в полной мере творческую самореализацию личности. Это одна из удачных форм организации профильного, личностно-ориентированного обучения.
По данным внутришкольных исследований, 100% участников
научно-практической конференции отмечают у себя такие серьёзные личностные изменения, как повышение уверенности в
собственных силах, рост мотивации в глубоком освоении знаний по предмету.

Конференции спутники ДАНЮИ:
Удивительное рядом

В

условиях сложного и динамичного современного
мира новый смысл и значение приобретает проблема
состояния научных знаний: ставятся глобальные задачи, раскрываются глубинные процессы происходящих преобразований в природе, обществе, роль в них человека
и специфика самого человека ХХI века, развиваются и используются наукоёмкие технологии и др.
В силу этого востребованы интеллектуально развитые
люди, способные оперативно и глубоко усваивать знания, самостоятельно изучать большие объёмы информации, эффективно использовать её на практике, добывать новые знания.
Обществу нужны талантливые, творческие люди, способные
к самореализации и самовыражению в различных сферах
жизнедеятельности общества. Склонность к познанию, пытливость, повышенный интерес к интеллектуальному труду отличают юношество: «науки юношей питают…». В диалоге с
великим отечественным учёным М.В. Ломоносовым можно с
уверенностью сказать: науки «питают» и женскую половину современной учащейся молодёжи. Это убедительно доказывает
состав докладчиков на мартовской научно-практической конференции Донской академии юных исследователей им. Ю.А.
Жданова (2016).
А будущее академии пытливых успешно взращивается в
Академии удивительных наук, которой руководит замечательный педагог дополнительного образования Юлия Федоровна
Понеделко. Результаты своих исследований дети представляют на конференции, которая является предтечей конференции
ДАНЮИ. Конечно, работы этой группы детей носят прикладной
характер, что отвечает особенностям данного возраста.
Непосредственность детей, их наивное, вопрошающее сознание являются предпосылкой для сопровождения в их возможности иметь целостный, собственный взгляд на мир, ставить и пытаться решать центральные вопросы человеческого
бытия, идентифицируясь с культурой своего народа и общечеловеческой культурой.
Дети, открывая мир, зорко «схватывают» его целостность,
нерасчлененность, вечность; своеобразие детского мышления,
логики, представлений заключается в синкретизме (Ж. Пиаже,
Л.С. Выготский). Согласно исследованиям Ж. Пиаже, основные
вопросы детей в возрасте 6 — 8 лет — это: предметы окружающего мира, факты и события, место, время; мотивы действий и
намерений, обычаи, правила поведения в обществе, логические
вопросы. Становление ценностей, нравственности, мировоззрения, образа будущего, картины мира наиболее динамично
происходит в возрасте 6 — 7 лет. На этом рубеже, при всех индивидуально-вариативных особенностях детей, формируется
важнейший компонент их мировоззрения - ценностные ориентации. Социальные, нравственные, моральные ценности приобретают для детей смысл и значимость, выделяются личностные
ценности ребенка, происходит их эмоциональное освоение.

В возрасте начального образования в личности детей закладываются основы, которые развиваются и дифференцируются
в школе. Каждый компонент содержания начального образования способен «обслужить» различные образовательные области и предметы, их составляющие, вносят свой вклад в развитие ребенка и его подготовку к дальнейшему образованию.
В силу этого, в выступлениях детей важным представляется
мотивация на поиски ответов на многие вопросы, которые отражены в их исследованиях.
В программах дополнительного образования системообразующим элементом является творческая деятельность ребёнка,
позволяющая ему в исследовательской деятельности достигать развитие творческих способностей. Важную роль в исследовательской работе является также сотворчество педагогов,
родителей и учащихся, диалог с которыми позволяет юным
исследователям познавать окружающий мир и своё место нём.
Р.М. СИТЬКО,
кандидат педагогических наук, учёный секретарь ДАНЮИ

Открытая городская
детская конференция «Шаг
в науку»

Елена Юрьевна Евсеева,
кандидат педагогических наук,
педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ

Д

ля вовлечения детей в проектно-исследовательскую деятельность, поддержки одаренных учащихся, популяризации интеллектуального творчества
детей, не достигших возраста участия в научно-

ВЕСТНИК ДАНЮИ № 5

73

Конференция «Музыка и Я»

Филиалы ДАНЮИ

Дарья Викторовна Погонцева,
кандидат психологических наук,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ

К

практических конференциях ДАНЮИ имени Ю.А. Жданова, с
2014 года во Дворце творчества проводится открытая городская научно-практическая конференция «Шаг в науку» для обучающихся 10 – 13 лет. С 2015 года, по решению оргкомитета
ДАНЮИ, она является конференцией-спутником Донской академии наук имени Ю.А. Жданова. Сейчас организатором конференции является сектор социально-педагогической направленности МБУ ДО ДТДМ. Участником конференции может стать
любой учащийся в возрасте от 10 до 13 лет. Темы творческих
проектов или исследовательских работ, представляемых к защите, определяются участником и его научным руководителем.
В 2016 году на конференции работала секция «Юный исследователь», делящаяся на две возрастные группы (10 - 11
и 12 - 13 лет).
В конференции приняли участие 24 учащихся из шести образовательных учреждений города, было заслушано 23 доклада, отражающих интересы учащихся в самых разных областях
знаний: математика, история искусств, география и декоративно-прикладное искусство, филология, танцевальное и музыкальное искусство, связь наук и искусства. Порадовало то, что
все доклады были оформлены в соответствии с Положением
конференции, носили исследовательский характер, каждый
доклад сопровождался наглядностью: компьютерной презентацией и творческой работой: сшитой, связанной, расписанной,
сочинённой, сложенной в технике оригами или слепленной из
глины самим докладчиком. Строгое, но очень доброжелательное жюри выявило победителей в обеих возрастных группах.
Хотим отметить педагогов Дворца творчества, подготовивших детей-призёров: О.Н. Стась, Т.В. Головань, Т.П. Злобину,
Е.К. Гончарову, Г.Г. Хорошоженову, Т.Г. Абрамову, Т.А. Мануйлову..
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онференция «Музыка и Я» является конференциейспутником ДАНЮИ и проводится с целью вовлечения
детей в проектную, исследовательскую деятельность
в области музыковедения, поддержки одаренных
учащихся, популяризации интеллектуально-творческой деятельности детей, активизации и поддержки творческих инициатив обучающихся, не достигших возраста участия в ДАНЮИ
имени Ю.А. Жданова. В этой конференции принимают участие
дети от 6 до 13 лет, и если вам кажется, что ребенок 6 лет не
может представить исследовательский проект, то мы приглашаем вас на конференцию, посмотреть, как дети 6-7 лет с горящими глазами рассказывают о любимых песнях, композиторах,
о музыке из сказок и какие чувства они пробуждают. Конференция «Музыка и Я» это первый шаг ребенка к проявлению
самостоятельности, изучению мировой музыкальной культуры,
а как результат – такие дети вырастают в настоящих молодых
ученых.
Конференция «Музыка и Я» проходит два раза в год: осенью
и весной и юные музыканты-исследователи будут встречаться
уже в ХХ раз. Ежегодно более 100 учащихся школ из Ростова и
области представляют свои работы.

ЗЕРНОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ
Вторая сессия ДАНЮИ

В

о второй раз МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда провела
осеннюю сессию Зерноградского филиала Донской
академии наук юных исследователей имени Ю.А.
Жданова, который открыт на базе школы год назад.
В школе красиво была оформлена галерея победителей и призёров предыдущих сессий и научно-практической конференции (фотографии и дипломы). Победители и призёры ДАНЮИ,
а их более двадцати – это гордость нашей школы. Ещё одним
торжественным моментом на осенней сессии ДАНЮИ стало посвящение в члены ДАНЮИ учащихся 1 – 4 классов. Теперь вся
наша школа объединена одной идеей Донской академии наук
юных исследователей.
Защита проектных и исследовательских работ проходила по
4 направлениям:
– cоциально-культурологическое (секции: лингвистика,
журналистика; искусствоведение; литературоведение; педагогика, правоведение; история, психология); защищено 18 работ,
хорошие работы представили Перец Даниил 3-в класс, научный
руководитель Текучева Валентина Ивановна; Гуков Владимир
4-а класс, научный руководитель Лавренцова Наталья Алексеевна; Угнивенко Елизавета 8-в класс, научный руководитель
Адамова Валерия Олеговна.

– научно-техническое (секции: астрономия и космонавтика;
математика; информатика, техника), защищено 4 работы, лучшие работы: Андрийчак Виолетта 9-а класс и Газе Виктория 9-а
класс, научный руководитель Манаенко Татьяна Викторовна;
Васильченко Дарья 11 класс, научный руководитель Меняйлова Галина Николаевна.
– туристско-краеведческое (секции: география и геоэкология; краеведческо-поисковая работа; туризм и краеведение),
представлено 13 работ, успешно защитили свои проекты Зуб
Илья 2-в класс, научный руководитель Воробьева Янина Александровна; Чапчева Елизавета, 6-а класс, научный руководитель Макарова Наталья Анатольевна, Текучева Софья, 6-б
класс, научный руководитель Текучева Валентина Ивановна,
Макаров Кирилл, 9-а класс, научный руководитель Макарова
Наталья Анатольевна.
– естественнонаучное (секции: биохимия, микробиология и
иммунология, валеология и физиология человека и животных;
зоология и экология животных; медицина; почвоведение; прикладная химия; экологический монитринг окружающей среды),
защищено 12 работ, исследовательский характер представили
в работах Черемисина Ольга, 3-в класс, научный руководитель
Текучева Валентина Ивановна; Капрал Маргарита, 4-а класс,
научный руководитель Лавренцова Наталья Алексеевна; Громовая Юлия, 10 класс и Казачкова Виктория, 10 класс, научный
руководитель Гданская Алла Васильевна.
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В рамках сессии состоялись Шолоховский чтения, 8 участников приняли в них участие.
Наиболее яркими были выступления: Серый Степан, 1-в
класс, учитель начальных классов Куцуренко Татьяна Анатольевна; Ворошилова Дарья, 11 класс, Шупик Маргарита, 10
класс, учитель русского языка и литературы Шевченко Марина
Владимировна; Абрамова Ольга, 9-а класс, учителя русского
языка и литературы Беликова Екатерина Петровна и Ремизова
Наталья Игоревна; группа учащихся, 7 класса Савченко Александра, Минин Даниил, Скворцов Илья, Резникова Дарья, Белан Виталий, Пехота Валерия, Китай-Гора Екатерина, Мальцев
Андрей, Галицкая Анна, учитель русского языка и литературы
Рашевская Ольга Анатольевна.
В сессии приняли участие 69 обучающихся, 28 стали победителями и 41 призерами.
13 учителей, научных руководителей получили сертификаты за подготовку победителей и 21 за подготовку призёров.
Наиболее активное участие приняли обучающиеся 1 – 4
классов – защитили 22 работы; 4 из них из 3в класса учитель
начальных классов Текучева Валентина Ивановна.
Больше всех представили: 8 работ учитель МХК Слинькова
Валентина Ивановна, 7 работ учитель истории и обществознания Макарова Наталья Анатольевна, 5 работ учитель русского
языка и литературы Беликова Екатерина Петровна; по 3 работы
учитель русского языка и литературы Шевченко Марина Владимировна и учитель химии Гданская Алла Васильевна.
По итогам сессии ДАНЮИ выпущены сборники с материалами и тезисами.
Лучшие работы будут представлены на XLII научно-практическую конференцию Донской академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова 24 – 26 марта 2017 года,
секции которой в основном пройдут на базе Южного Федерального университета с участием ученых ведущих вузов, центров г.
Ростова-на-Дону.
Вторая сессия ДАНЮИ значительно активизировала научноисследовательскую и познавательную деятельность обучающихся нашей школы.
Валентина Ивановна Слинькова,
заместитель директора, Заслуженный учитель России,
руководитель Зерноградского филиала ДАНЮИ

ДАНЮИ — НАША ШКОЛА…
В период с августа 2015 года по октябрь 2016 года при поддержке начальника управления образования Администрации
Зерноградского района Л.М. Калашниковой вновь избранный
оргкомитет провёл работу по формированию Зерноградского
филиала Донской Академии наук юных исследователей им.
Ю.А. Жданова (ДАНЮИ). Все восемнадцать муниципальных
общеобразовательных организаций представили соответствующие документы по возобновлению, созданию научных обществ учащихся (НОУ). Наиболее активными в этом плане стали МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда, Гуляй-Борисовская СОШ,
Мечетинская СОШ, и Донская СОШ. В этих МОО осуществляют
свою деятельность наиболее многочисленные НОУ.
В октябре 2015 года прошла осенняя сессия ДАНЮИ. В ней
приняли участие 86 проектных и исследовательских работ из
19 МОО и Зерноградского педколледжа; самыми активными
стали МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда (21 участник), МБОУ гимназия (14), МБОУ лицей (5) и МБОУ Заполосная СОШ(5).
Дипломы 1 степени получили 15 учащихся, 2 степени — 31,
3 степени — 40; 7 научных руководителей награждены серти-
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фикатами за подготовку победителей осенней сессии ДАНЮИ,
6 — за подготовку победителей и призеров; 41— за подготовку
призеров.

жательные материалы: МБОУ гимназия, МБОУ СОШ, МБОУ
СОШ (военвед), МБОУ СОШ УИОП, МБОУ Красноармейская
СОШ, МБОУ Светлоречная СОШ, МБОУ Заполосная СОШ.
В мае прошла открытая литературная научно-практическая конференция «Славянские чтения» в рамках ДАНЮИ
(районные и областные) и завершился учебный год, а
юные исследователи начали подготовку к осенней сессии
ДАНЮИ.
Успешная деятельность Зерноградского филиала ДАНЮИ стала возможной благодаря ответственным, заинте-

Уважаемые участники конференции!

В результате проведения мероприятий возобновил и прошел
перерегистрацию Зерноградский филиал Донской Академии
наук юных исследователей, который расположен на базе МБОУ
СОШ УИОП г. Зернограда. В этом большая заслуга директора
этой школы И.Б. Рудиченко.
Сотрудничество образовательных учреждений Зерноградского района с ДАНЮИ имеет давнюю историю — более 20 лет.
Деятельность Зерноградского филиала ДАНЮИ началась
осенью 2006 года. В октябре 2007 года ему было вручено свидетельство. А 25 марта сего года на торжественном открытии XLI
научно-практической конференции ДАНЮИ имени Ю.А. Жданова директор МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда И.Б. Рудиченко получила свидетельство о регистрации филиала от 25.02.2016 года
на базе МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда.
25 — 27 марта сего года в Ростове-на-Дону состоялась XLI
научно-практическая конференция ДАНЮИ, в которой Зерноградский филиал принял активное участие.
Было представлено 73 работы: на очную защиту прошло 26,
что более трети — хороший результат. Больше всего работ представили МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда (16), МБОУ гимназия
(9), МБОУ Красноармейская СОШ (8), МБОУ Конзаводская СОШ
(7), МБОУ Манычская СОШ (6). Участники выступили успешно:
3 диплома II степени и, соответственно, 3 медали — МБОУ СОШ
УИОП г. Зернограда (2 участника), МБОУ Светлоречная СОШ (1
участник); 3 диплома III степени и три медали за третье место
МБОУ Красноармейская СОШ (два участника) и МБОУ Клюевская
СОШ (один участник). Научные руководители (учителя), подготовившие призеров, получили сертификаты. Один из участников
МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда получил грамоту.
Кроме двух дипломов II степени, участники от МБОУ СОШ
УИОП Зернограда получили 6 грамот, 2 благодарности и одно
благодарственное письмо.
8 апреля 2016 года Зерноградский филиал ДАНЮИ провел
научно-практическую конференцию, в которой приняли участие
13 МОО из 18. Представлено 97 работ, наиболее активное участие приняли МБОУ гимназия (21), МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда (19), МБОУ СОШ (военвед) — 12, МБОУ Красноармейская
СОШ (8), МБОУ Гуляй-Борисовская СОШ (8).
В работе конференции приняли участие представители оргкомитета ДАНЮИ Е.А. Карпова, А.А. Чернова и Е.А. Остривная
— руководитель МультиМедиаСтудии. Они представили участникам конференции перспективы развития ДАНЮИ, рассказали
о дополнительных баллах при поступлении в ЮФУ. Передали
приветственное письмо оргкомитета ДАНЮИ:

От имени оргкомитета Донской академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова поздравляем Вас с открытием научнопрактической конференции Зерноградского филиала ДАНЮИ.
За долгие годы работы конференция стала неотъемлемой и
значимой частью научно-образовательного процесса в Ростовена-Дону и крупнейшим по числу участников мероприятием в
Ростовской области. Возобновление работы Зерноградского
филиала, существующего с 2006 года, безусловно, отразится на
качестве работ участников конференции и придаст новый импульс нашему взаимодействию.
На XLI научно-практической конференции были представлены работы школьников из 15 общеобразовательных школ
Зерноградского района. Члены жюри секций отметили хорошую
подготовку докладов, высокий уровень знаний. За большим
успехом детей кроется кропотливая работа педагогов и организаторов работы филиала.
Сегодня многие из участников научно-практической конференции Зерноградского филиала ДАНЮИ делают первые шаги
в исследовании, пробуют свои силы в научном творчестве, которое может стать новым этапом в жизни, сформировать будущие
профессиональные ориентиры.
От души желаем вам успехов, плодотворной работы, удачных
выступлений и хорошего настроения!
Оргкомитет ДАНЮИ

В период проведения конференции работала выставка достижений деятельности отделений (МОО) Зерноградского филиала
ДАНЮИ, в которой приняли участие 13 МОО. Лучшие и содер-

ресованным руководителям НОУ и отделений филиала ДАНЮИ:
Л.В. Даниленко (МБОУ гимназия), А.В. Гуровой (МБОУ СОШ военвед), Н.А. Рыскаль (МБОУ Красноармейская СОШ), Т.М. Кожевниковой (МБОУ Клюевская СОШ), Н.В. Мерзляковой (МБОУ
Большеталовская СОШ), Т.Е. Аксененко (МБОУ Мечетинская
СОШ), Т.Д. Гличенко (МБОУ Светлоречная СОШ).
Слова признательности, огромного уважения и благодарности за понимание одного из главных направлений в педагогической деятельности выражаем Ирине Борисовне Рудиченко,
директору МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда.
В.И. СЛИНЬКОВА,
заслуженный учитель России,
заместитель директора по инновационной деятельности МБОУ
СОШ УИОП г. Зернограда,
руководитель Зерноградского филиала ДАНЮИ

Сальский ФИЛИАЛ
Работа Сальского
филиала ДАНЮИ

Н

а основании постановления Президиума Донской
Академии наук Юных исследователей от 20 марта
1998года №176 было открыто Сальское отделение
ДАНЮИ. Центром научно- исследовательской работы стал лицей №9 города Сальска. Первым координатором
работы был Симоненко В.А., тогда директор школы, а сегодня
заместитель главы по социальным вопросам Железнодорожного района города Ростова. В настоящее время в филиале
успешно работают более 20 кафедр: математики, физики, пе-

дагогики, архитектуры и дизайна, лингвистики и лексикологии,
лингвострановедения, литературного краеведения, исторического краеведения, медицины и биологии, общественных дисциплин. Каждый год у нас проходят районные научно практические конференции, где идет отбор лучших работ для участия
в региональной научно-практической конференции.
За время существования ДАНЮИ более 1000 школьников
получили азы научной работы на кафедрах, став впоследствии
высокопрофессиональными специалистами высшего звена:
Кривохлябин Михаил, Кириллова Полина, Иванов Илья, Матвиенко Сергей, Колесникова Елена, Блажко Галина, Кононенко
Евгения и другие. Научная деятельность невозможна без эксперимента, без развития практических навыков исследования.
Большая доля в успехе принадлежит научным руководителям
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работе конференции. Третий год в работе конференции принимают участие обучающиеся 5 7 классов на секциях в номинации «Первый шаг в науку». В целом повысился уровень проведения исследований, оформления и представления их юными
исследователями, возросло качество презентаций к защите работ, что говорит о более качественной подготовке участников.
Введение заочного этапа позволило членам жюри провести
экспертизу 192 работ и определить участников очной защиты.
Значительный интерес школьники района проявили к исследовательской деятельности по математике (25 участников),
биологии (23), лингвострановедению (22), краеведению (14),
языкознанию (11).
Дипломантами XXIV районной научно-практической конференции Сальского филиала ДАНЮИ стали 109 учеников, завоевавшие 116 дипломов различной степени. Высокие результаты
показали обучающиеся МБОУ лицея № 9 Сальска, МБОУ СОШ
№ 1 х. Маяк, МБОУ СОШ № 7 – МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ №
17, МБОУ гимназия № 2.
Р.В. Матюшкина,
координатор работы Сальского филиала ДАНЮИ

Наука за школьной партой

русского языка и литературы; Л.И. Ланина, учитель химии; учителей высшей квалификационной категории М.Н. Дьяченко,
учитель русского языка и литературы; И.М. Михайленко, учитель истории и обществознания; В.В. Югринову, учитель МХК
и технологии.
Координатором работы в течение всех лет является Раиса
Васильевна Матюшкина, заместитель директора по УВР МБОУ
лицея № 9 города Сальска. Руководит лицеем Ольга Викторовна Иванченко, которая уделяет большое внимание работе Сальского филиала ДАНЮИ.
В соответствии с приказом управления образования Сальского района 2 марта 2017 г. на базе МБОУ лицея № 9 состоялась XXIV районная научно-практическая конференция
Сальского филиала ДАНЮИ для обучающихся 5 11 классов.
151 обучающийся из 22 образовательных учреждений района
представили на очной защите в 22 секциях 173 работы.
Конференция проводилась в целях активизации научно-исследовательской и познавательной деятельности обучающихся, развития их интеллектуальных способностей и продемонстрировала положительную динамику участия обучающихся в

- учителям. Каждому юному исследователю требуется индивидуальный подход.
Хочется отметить заслуги учителей-победителей конкурса «Лучшие учителя России»: М.Д. Акимова, учитель физики;
С.Ю. Лысикова учитель математики; Е.А. Петровская, учитель
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192 научно-исследовательских работы было представлено
на предварительную экспертизу XXIII научно-практической конференции Сальского отделения Донской академии наук юных
исследователей.
183 из них жюри допустили к защите. 151 участник защитил
173 своих работ на очном туре. Заметим, что авторы 67 из них
— ребята 5 — 7-х классов, причём, подготовленные настолько качественно, что 37 из них решением жюри были отмечены
дипломами. Это не случайно, поскольку практически в каждой
секции ДАНЮИ есть номинация «Первый шаг в науку» — как
раз для тех, кто только вступает на тернистый путь научных исследований. Причём, ребята выступали настолько успешно, что
в некоторых секциях победителями были признаны все участники.
Результаты самых юных исследователей впечатляют. Семиклассница лицея №9 София Хижнякова подготовила работы
для трёх секций химии, математики и литературоведения, причём, в двух из них стала дипломантом. Пятиклассники лицея
№9 Александр Кононов и Вика Мешкова, Денис Краснокутский
(школа № 1, х. Маяк) стали участниками двух секций и заработали диплом и грамоту. Среди представителей 8 — 11-х классов жюри выделило 20 победителей и 57 призёров.
Как известно, конференции Сальского отделения ДАНЮИ
всегда привлекают будущих светил науки и их педагогов. Вот
и в этом году в лицее № 9 (здесь традиционно проходит конференция), что называется, яблоку негде было упасть. Свои
работы представили ребята всех школ города и некоторых
сельских: № 1 (х.Маяк), № 17 (с. Кручёная Балка), № 51 (с. Березовка), № 80 (конезавод им. Будённого), № 81 (п. Юловский)
и № 82 (п. Степной Курган), всех трёх школ п. Гигант.
Один только лицей представил более 40 работ.
«В этом году в районном отделении ДАНЮИ работают 22
секции. Наибольшей популярностью пользуются математическое, лингвострановедческое, эколого-биологическое направления, историческое краеведение. Эти направления разделились на несколько секций, чтобы у всех желающих была

возможность продемонстрировать результаты своей исследовательской работы. Всё больший интерес участников вызывают такие области исследований, как психология, социология,
педагогика. Второй год подряд проводится предварительная
экспертиза работ, прежде чем они допускаются к защите», —
поясняет заместитель директора Информационно-методического центра Валентина Ведута.
Пожалуй, самым необычным направлением стало декоративно-прикладное искусство, где участникам было о чём
не только рассказать, но, главное, — показать. Первое место
жюри присудило одиннадцатикласснице лицея Даниэле Мироновой за её мозаичное панно. Источником вдохновения для
Даниэлы стали панно, украшающие подземные переходы в
Ростове-на-Дону. Девушка исследовала эти уникальные даже
на уровне европейских городов украшения, прежде чем сделать собственную работу. Второе место поделили Екатерина
Тризна (тоже лицей, 11 класс) за свой уникальный батик (Кроме традиционных технологий росписи по ткани - «горячего» и
«холодного» батика Катя использовала технику point-to-point точечную роспись) и одиннадцатиклассница гимназии № 2 Софья Ветрова за свой витраж, который может стать украшением
любого интерьера.
Как обычно, лучшие работы сальчан будут представлены на
областной конференции ДАНЮИ на весенних каникулах. Кстати, 72 % участников сальской конференции подали свои заявки
на региональный уровень.
В Информационно-методическом центре отметили, что овладение детьми навыками исследовательской работы — не
прихоть, а требование, которое образовательные стандарты
нового поколения предъявляют к выпускникам школ. Это не
просто умение ребёнка работать с различными источниками
информации, но и достижение личного результата, который в
будущем поможет выбрать профессию, социализироваться в
обществе.
Определились лидеры: 24 диплома XXIII районной конференции ДАНЮИ — у учащихся лицея № 9; 19 наград завоевали
представители школы № 1 (х. Маяк), 11 — школы № 7, по 10
дипломов у ребят из городской школы № 21 и № 76 (п. Гигант).
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Красносулинский филиал

Итоги XIX районной научнопрактической конференции
Красносулинского филиала
ДАНЮИ

17

января 2017 г. на базе гимназии № 1 была проведена XIX районная научно-практическая конференция филиала ДАНЮИ.
В конференции приняли участие 111 учащиеся 7 11классов из 24 образовательных учреждений: 12
городских и 9 районных школ, 2-х учреждений внешкольной
работы и студенты Красносулинского колледжа промышленных технологий.
На конференции были представлены 123 исследования. Руководили подготовкой участников 68 специалистов образовательных учреждений города и района. Десять участников представляли по 2 исследования, а трое конкурсантов по 3 работы.
Проекты учащихся затрагивали такие направления как астрономия и космонавтика, биохимия, валеология, география и геоэкология, декоративно-прикладное искусство, журналистика,
информатика, искусствоведение, история, краеведческо-поисковая работа, краеведение и туризм, лексикология и стилистика, лигвострановедение, литературное краеведение, литературоведение, математика, медицина, музыковедение, педагогика,
правоведение, психология, социология, физика, фольклор и
этнография, экологический мониторинг окружающей среды,
экология и здоровье, экология и туризм, экономика.
Итогом работы конференции стали, следующие результаты:
33 дипломов за 1 место
27 дипломов за 2 место
37 дипломов за 3 место
Свои награды призеры и участники конференции получат
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на торжественных линейках в образовательных учреждениях.
Сертификаты педагогам будут вручены на районном празднике
«День науки».
Победители и призёры Конференции примут участие в областной научно-практической конференции Донской академии
наук юных исследователей им. Ю. Жданова (Ростов-на-Дону в
марте 2017г.).
Галина Семёновна Коротоякская,
координатор Красносулинского филиала

Творчество познания
Галина Чингизовна Лаврова,
директор МБУ ДО ГЦВР «Досуг»,
руководитель Красносулинского филиала ДАНЮИ.

У старшеклассников Красносулинского района остались позади сотни страниц исследований, поиска истины, позади дискуссии и бессонные ночи и, вот уже в сорок первый раз, гостеприимно распахнула свои двери для юных талантов весенняя
конференция Донской академии наук юных исследователей
им. Ю.А. Жданова.
Конференция ДАНЮИ — это праздник интеллекта, пытливой мысли и воображения. Во многих работах, наряду с глубоким научным подходом в изучении актуальных проблем, предложены и практические варианты их решения, что само по себе
является важным результатом.
Вот уже 18 лет творческой средой для талантливой молодежи Красносулинского района является филиал ДАНЮИ г.
Красный Сулин, который: развивает у учащихся интерес к занятиям за рамками школьной программы; создает предпосылки
для развития научного образа мышления, творческого подхода

к собственной деятельности и условия для самореализации
учащихся в разных сферах науки, помогает в профориентации
старшеклассникам.
На сегодняшний день Красносулинский филиал ДАНЮИ
объединил 235 учащихся из 24 образовательных учреждений
Красносулинского района. Филиал проводит две конференции
в год, научное руководство в нем осуществляют 147 специалистов основного и дополнительного образования, которые
оказывают содействие повышению престижа и популяризации
научных знаний, знакомят с методами и приемами научно-исследовательской деятельности, осуществляют поиск путей
практического использования имеющегося опыта и раскрытия
научного потенциала учащихся. Результатами данной работы
является систематическое участие учащихся в конференциях
филиала ДАНЮИ, успехи в предметных олимпиадах, конкурсах
и конференциях. За 18 лет количество участников конференций увеличилось в 5 раз, а секций — в 4 раза.
Четыре года назад было принято решение о создании пропедевтического конкурса «Юный исследователь» для получения начального научного исследовательского опыта. Юные
исследователи 1 6 классов за эти годы представили большое
количество качественных учебно-исследовательских работ и
не уступают своим старшим товарищам. В процессе активной
работы с малышами укрепляются связи детей, педагогов и родителей, рождаются новые традиции.
Еще одним направлением в работе филиала стало конкурсное движение. В рамках этого направления на протяжении 7 лет
проводился конкурс исследовательских команд «Universum»,
второй год проводится «Мультиверсум», где исследовательские команды за 2 часа публично и самостоятельно проводят
поэтапное исследование и представляют свой краткосрочный
проект.
За время существования филиал не только расширил возрастные рамки участников и количество мероприятий, но и
развивал свои традиции. Одной из них стало ежегодное проведение в конце учебного года Дня науки. В торжественной
обстановке победители и наставники получают заслуженные

награды, а одиннадцати-классники — свидетельства выпускников Красносулинского филиала ДАНЮИ.
Вот как призеры и победители Донской академии наук юных
исследователей вспоминают о своем участии в конференции:
Сергей Довгий, победитель секции «Педагогика:
— После конференции я впервые понял, что многое знаю и
умею, а еще, что есть гораздо больше того, чему стоит научиться! И я стараюсь! Огромное спасибо организаторам за то, что
они подарили нам радость познания нового и человеческого
общения!»
Игорь Габерлах , победитель секции «Журналистика»:
— Конференция ДАНЮИ — новый этап моей жизни. Многие обыденные вещи открылись с качественно другой стороны.
Лично мне нравится дух конференции ДАНЮИ, её энергия.
Алина Такий (Мурадян), победитель секции «Фольклор и
этнография»:
— О своем первом участии в конференции ДАНЮИ хочется
рассказывать бесконечно. Вспоминается прекрасная организация и яркий калейдоскоп выступлений в секции «Фольклор и
этнография». Обстановка была доброжелательной, чувствовалась поддержка жюри и соперников. В результате я стала победителем. С тех пор прошло много времени: я поступила в
институт, успешно закончила, вышла замуж и, наконец, стала
мамой. Думаю, что и моя дочь когда-то тоже станет участником, а может и победителем конференции ДАНЮИ.
Галина Семеновна Коротоякская, координатор Красносулинского филиала ДАНЮИ, заведующая отделом учебно-исследовательской работы МБУ ДО ГЦВР «Досуг»:
Сегодня ДАНЮИ является центром развития исследовательского движения среди подрастающего поколения. Мы все
вносим свой вклад в развитие отечественной науки. Долгие
годы нас связывает совместная работа и крепкие дружеские
отношения.
Мы радуемся нашим общим успехам, гордимся совместными достижениями и желаем всем доброго здоровья и справедливой компетентности всем организаторам ДАНЮИ!
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ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ

VIII конференция
в Волгодонске
Людмила Васильевна Рязанкина,
директор МБУДО «Станция юных техников»
г. Волгодонска, руководитель филиала ДАНЮИ

С

20 января по 29 февраля 2016 года в городе
Волгодонске проходила работа секций VIII городской открытой научно-практической конференции Академии юных исследователей.
В течение этого времени ребята города Волгодонска и
близлежащих районов активно участвовали в секциях
конференции, где они защищали свои творческие работы, проекты, проводили собственные исследования, демонстрировали свои изобретения, принимали участие в
олимпиадах и конкурсах и т.д.
Целью конференции является привлечение учащихся
к исследовательской, проектной и творческой деятельности в различных областях науки, пропаганда достиже-

ний науки, техники, литературы и искусства, поддержка
талантливой, одаренной молодежи.
Семь образовательных учреждений города провели конференцию по шести направлениям:
«Дети. Техника. Творчество» (научно-техническое направление), организатор – МБУДО «Станция юных техников» Волгодонска (Л.В. Рязанкина);
«Творчество юных» (декоративно-прикладное направление),
организатор – МБУДО «Центр детского творчества» Волгодонска
(Н.Э. Семенова);

«Краеведение» (краеведческо-поисковое направление), организатор – МБУДО «Пилигрим» Волгодонска (В.Б. Платонов);
«Экология и жизнь» (экологическое направление), организатор – МБУДО «Центр «Радуга» Волгодонска (А.Л. Герасимова);
«Юность. Наука. Познание» (гуманитарное направление), организатор – МБОУ «Гимназия «Юридическая» Волгодонска (Т.В.
Колодяжная);
«Технология» (технологическое направление), организаторы
– МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева Волгодонска (Е.К. Филиппова) и
МБОУ СШ №18 Волгодонска (Д.В. Шляков)
Всем участникам конференции была предоставлена возможность раскрыть именно те вопросы, которые, в первую очередь,
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интересны самим – юным искателям и мыслителям. Доклады и выступления охватили самые разнообразные как теоретические, так и практико-ориентированные направления
науки и творчества. Проведение конференции в очередной
раз позволило участникам продемонстрировать свои идеи.
Итоги работы каждой секции подводил экспертный совет, состоящий из независимых преподавателей высших и
средних учебных заведений, работников культуры и медицины, педагогов города, научных сотрудников, специалистов
РоАЭС, работников общественных организаций и т.д.
В конференции приняли участие 2781 школьник возрастом от 6 до 18 лет из образовательных учреждений города и
районов. В секции «Робототехника» в номинации «Соревнования роботов-пожарных» кроме школьников Волгодонска и
Ростова-на-Дону приняли участие ребята из Волгоградской
области и Краснодарского края.
484 школьника представляли свои научные, творческие,
исследовательские проекты, из них 96 защищали действующие или стендовые модели и макеты;
1436 школьников принимали участие в конкурсах, из них
850 в конкурсах профессионального мастерства;

щиты приоритетных инновационных разработок, по итогам
конференции готовит авторам рационализаторских проектов «Инновационные патенты», «Интеллектуальные сертификаты» и «Творческие свидетельства».
Традиционно готовится к выпуску газета «Твори! Выдумывай! Пробуй!»
В течение всего периода конференции ребята детскоюношеской телестудии проводили съемки репортажей о
секциях конференции, брали интервью у участников конференции и педагогов. На церемонии закрытия будет демонстрироваться фильм «VIII городская открытая научно-практическая конференция Академии юных исследователей».
Работа секций конференция прошла при информационной поддержке телекомпании ВТВ, телерадиокомпании
«Волгодонский Вестник», городского информационного
портала «Волгодонск.ПРО», «Блокнот Волгодонска», телерадиокомпании «Дон-ТР», информационного агентства
«Дон24» медиахолдинга «Дон-медиа», газеты «Вечерний
Волгодонск».
Городская Академия юных исследователей – первый шаг,
который дает возможность испытать себя, стать успешным
сейчас и обеспечить успех своего будущего. Здесь каждый
участник получает свой уникальный опыт экспериментальной работы, постигает основы исследовательской деятельности и авторской интерпретации собранного материала.

IX Научно-практическая
конференция Академии
юных исследователей
города Волгодонска
47 детей приняли участие в соревнованиях;
814 детей поучаствовали в олимпиаде.
По итогам работы конференции 73 участника признаны
лауреатами. Пятеро из них более одного раза признавались
лауреатами, на торжественной церемонии награждения им
будут вручены памятные знаки «Юный академик».
В рамках конференции был организован и проведен научно-педагогический форум «Учитель-учителю», целью которого являлось создание творческого пространства, объединяющего педагогов и специалистов по проблемам развития
дополнительного образования.
Для участников конференции была организована встреча
с ветераном аэрокосмической отрасли инженером-механиком по авиационным и жидкостным ракетным двигателям
Сидоренко В.И., принимавшем участие в создании целого
ряда космических аппаратов и ракет. На мероприятии 180
школьников узнали о ракетостроении и космонавтике, космических аппаратах, их строении и особенностях эксплуатации.
20 участников секций технической направленности,
имеющих высокие результаты, посетили международную
выставку изобретений Леонардо да Винчи в Волгодонском
эколого-историческом музее.
Специальная конкурсная комиссия во главе с председателем регионального совета ВОИР Н.И. Бакумцевым, рассмотрев учрежденные Интеллектуальным Международным
Фондом «Перестройка Естествознания» новые формы за-

Церемония торжественного открытия IX ежегодной открытой научно-практической конференции Академии юных исследователей состоялась 17 января в Учебно-тренировочном
комплексе Станции юных техников.
С приветственными словами к участникам конференции обратились: начальник отдела общего образования Управления
образования г. Волгодонска Мололкина Т.И., начальник отдела
по молодежной политике Администрации г. Волгодонска Шемитов О.В., ведущий специалист Управления информации и
общественных связей РоАЭС Шедько Е.В. и директор Станции
юных техников, руководитель филиала ДАНЮИ Рязанкина Л.В.
Почетные гости пожелали участникам конференции успехов
и новых достижений в научной и творческой деятельности.
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Духовно-нравственное
воспитание растущего
человека:

«Эрудит» - в городе пройдет ее
финальный этап.
Работа конференции Академии юных исследователей будет
проходить в течение месяца. За
это время школьники примут
участие в более чем 50 секциях,
которые будут организованы в
рамках работы 6 направлений
конференции:

«Наша конференция – Академия юных исследователей
– это первая ступенька в науку, первая ступенька в познание
и дальнейшее продвижение ребенка. Поучаствовав в нашей
конференции, ребенок может претендовать на участие в конференциях более высокого уровня. Это областные конференции, например, «Донская академия наук», российские научные
форумы – «Шаг в будущее», «Юность. Наука. Культура», – отметила директор станции юных техников Волгодонска, руководитель филиала Донской академии наук юных исследователей
Людмила Васильевна Рязанкина.
Во время церемонии открытия была продолжена добрая
традиция – награждать детей, добившихся значительных результатов в течение прошлого года. В этом году аплодисменты
звучали в адрес педагога детской телестудии Станции юных
техников Евгения Николаевича Кириченко и его воспитанников
– канал телестудии стал победителем Всероссийского конкурса
сайтов «Позитивный контент» в номинации «Лучший видеоблог».
Первой секцией, давшей старт конференции, традиционно
стала секция «Робототехника».
Как и в прошлые годы, самой многочисленной стала номинация «Рисунки роботов» - их выполнили самые юные участники конференции.
В номинации «Модели роботов» приняли участие 16 человек. Они представили на суд жюри как традиционные модели,
выполненные из конструкторов Lego, так и модели, которые их
авторы собрали из подручных материалов. Лауреатом в этой
номинации стал Николай Сальников (педагог Кизеев Ю.А.). Молодой человек разработал модель робота, которую он предложил использовать как наглядное пособие при обучении младших школьников основам робототехники.
В соревнованиях «Следование по линии» победителем стал
Максим Калиберда, занимающийся робототехникой в Фототехническом клубе. Его робот сумел обойти 18 конкурентов: он
быстрее всех добрался от зоны страта до финиша.
Команда Фототехнического клуба в составе Максима Вардоева и Егора Плетнева стала победителем в соревнованиях
«Уборка мусора». Здесь перед участниками, 8 командами, стояла задача найти на поле фишки («мусор»), собрать их и доставить в конечный пункт.
Участие в этих соревнованиях стало, по сути, тренировкой
перед очередным важным турниром – областным отборочным
этапом на Российскую робототехническую олимпиаду.
А конференция Академии юных исследователей продолжается: уже 18 января состоится очередная секция – «Статическая
компьютерная графика». На 20 января запланирована работа
секции «Интернет - технологии и Web-дизайн». В воскресенье,
22 января, станут известны имена победителей олимпиады
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1. «Творчество юных» (декоративно-прикладное направление), организатор - МБУДО
«Центр детского творчества»;
2. «Мой край родной» (краеведческо-поисковое направление), организатор - МБУДО центр детско-юношеского туризма
«Пилигрим»;
3. «Экология и жизнь» (экологическое направление), организатор - МБУДО «Центр» «Радуга»;
4. «Юность. Наука. Познание» (гуманитарное направление),
организатор - МБОУ «Гимназия «Юридическая»;
5. «Технология» (технологическое направление), организатор - МБОУ СШ № 9 им. И.Ф.Учаева и МБОУ СШ №18;
6. «Дети. Техника. Творчество» (научно-техническое направление), организатор - МБУДО «Станция юных техников» г.
Волгодонска.

Историческая справка

Станция юных техников является стартовой площадкой для
одарённой молодежи с 2001 года, которая, на протяжении 17
лет проводит научно-техническую конференцию «Дети. Техника. Творчество». Количество участников первой конференции
«Дети. Техника. Творчество» составляло 35 человек. В 2008
году в конференции приняли участие около 700 человек.
Для совершенствования городской системы работы с одаренными детьми в 2008 году МБУДО «Станция юных техников»
г. Волгодонска стала филиалом Донской Академии Наук Юных
Исследователей.
3 декабря 2008 года прошел первый координационный совет по организации Академии Юных Исследователей в г. Волгодонске.
Было принято решение объединить конференцию «Дети.
Техника. Творчество», «Первые шаги» и проводить единую конференцию в городе.
Инициатором выступила Станция юных техников.
С согласования и при поддержке Управления образования
г. Волгодонска Станция юных техников возглавила I городскую открытую научно-практическую конференцию Академию
Юных Исследователей.
Конференция АЮИ состоялась 21 января 2009 года и проходила до 18 февраля 2009 года, в рамках которой проведены
33 секции и поучаствовали 1050 детей из 45 образовательных
учреждений города.
Из года в год интерес учащихся к проектной и научно-исследовательской работе не перестает быть актуальным. Это ребята, способные творчески мыслить, стремящиеся к познанию
мира и себя в этом мире.
Руководителями секции и экспертами научно-исследовательских работ являются преподаватели, сотрудники вузов,
педагоги дополнительного образования.

ХХI Димитриевские
образовательные чтения
«Уроки истории
Донского края»

М

ы живём в городе, духовным покровителем
которого является Димитрий Ростовский, один
из почитаемых на Руси святых. Традиционные
Димитриевские образовательные чтения проводятся в нашем городе с 1996 года. Они стали значимым
событием в культурной жизни нашего города. В этом году
Димитриевские образовательные чтения е проходили 10 11
ноября. Открытие ХХI Димитриевских чтений состоялось в
музыкальном театре. Тема чтений: «Уроки истории Донского
края». Организаторами чтений являются: Донская митрополия русской православной церкви, правительство Ростовской
области, Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, Министерство культуры Ростовской области. Чтения стали традиционными, в этом году они
проходили 21 раз.
Мне посчастливилось быть участником всех чтений, работать в оргкомитете чтений, в составе жюри конкурсов педагогов и учащихся, руководить секциями чтений, на 16 чтениях
я выступала с докладом на пленарных заседаниях. Готовясь
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к ставшим традиционными чтениями, я вспоминаю начало
– Первые Димитриевские чтения 1996 года. 400 участников
чтений работали в 4-х секциях: «Духовное наследие святителя Димитрия Ростовского», «Развитие церковной системы
религиозного образования на уровне епархиальных структур.
Взаимодействие церкви и государства в сфере образования»,
«Личность православного педагога в системе современного
образования», «Проблемы воспитания подрастающего поколения и экспансия неорелигий. Миссия русской православной
церкви в современном обществе».
Чтения посвящались памяти великого святого земли Русской и великого просветителя России святителя Димитрия
Ростовского, именем которого названа столица Донского края
– город Ростов-на-Дону. В 1996 году исполнялось 300 лет изданию первых томов «Четьих Миней» («Жития святых»), составленных святителем Димитрием Ростовским и оказавшим
огромное воздействие на формирование православных идеалов Святой Руси. Пленарное заседание чтений проходило в
Областной филармонии. Я выступала с докладом «Святитель
Димитрий Ростовский и народная школа. Первые ростки образования на Донской земле», Доклад был прослушан участниками чтений с большим вниманием. Организаторы чтений
надеялись, что Димитриевские чтения станут своеобразным
катализатором в области православного образования, духовного оздоровления общества, нравственно-патриотического
воспитания.

Чтения позволили многим ростовчанам возродить память
об одном из почитаемых на Руси святых – святителе Димитрии
Ростовском (1651 – 1709). Для меня это имя стало значимым
в личностном и профессиональном развитии. Чем больше я
постигала его жизнь и наследие, тем очевиднее становились
величие и грани его подвига, привлекательные черты его духовного облика, в котором, по мнению С. Четверикова, соединились «любовь к просвещению, глубокое и сердечное благочестие, простота души и жизни, литературное дарование, дар
проповедничества и особенная любовь к детям».
В 1761г. императрица Елизавета Петровна передала новоучереждённую крепость на Дону, в устье Темерника, под защиту и покровительство святителя Димитрия Ростовского,
причисленного к лику святых. Так наш город получил своего
небесного покровителя. Подвиги святых, обращённые к Богу
и людям, вводят в мир святости, озаряют нашу жизнь, раскрывают духовные ценности, очищают мысли и деяния, зажи-
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гают и вдохновляют сердца. В единстве важнейших христианских заповедей любви к Богу и любви к человеку основа
подвига Святителя Димитрия, сочетавшего в мыслях, делах и
заветах молитву с активным служением людям.
Сам Димитрий многогранен, как отечественная духовная
культура, и велик в своём скромном подвижничестве и в тесной связи с важнейшими событиями отечественной истории
культуры, ибо сам он блистательное явление её. Учёный сын
запорожского казака Саввы Туптало, монах, великий схимник
и настоятель, православный пастырь, митрополит, духовный
сподвижник Петра I, философ, историк, литератор, публицист, агиограф, драматург, гражданин, один из величайших
умов России, это далеко не полный перечень жизнетворчества Димитрия Ростовского. И ныне своим жизненным подвигом, деяниями своими, многочисленными творениями излучает святитель Димитрий свет истины, добра, гражданского
подвига и православного подвижничества.
В личности южнороссийских святых качества, составляющие достояние русской духовности: смирение, кротость,
милосердие, нестяжательность, переживаются и осуществляются в более светлой, радостной атмосфере, что ярко проявилось у св. Димитрия, свет личности которого ближе к людям,
в нём больше мягкости и больше теплоты, особенно в общении с юношеством, с детьми. Для паствы, для сирот и бедных
он был подлинным отцом, для семинаристов «батюшкой
преосвященным».
Истоки его жизнетворчества в семье. Даниил воспринял лучшие человеческие качества своих родителей:
от отца – стойкость в преодолении
трудностей и невзгод, верность долгу
и православию, любовь к своей многострадальной Малороссии; от матери – то, что отметит позднее в своих
дневниках: «величие духа, ум, благородство, любезность и милосердие к
людям». Первые впечатления детства
отразятся в дальнейшем мировоззрении Даниила: запорожское казачество, оружие, которым отец украшал
светлицу их куреня, ритуальные обряды, исторический район Киева – Подол, с его смешанным населением, где
были и немцы, и генуэзцы, и поляки,
и итальянцы, державшие там торговые ряды. Первая учительница его
мать, разглядевшая необыкновенную
привязанность Даниила к книгам, обучению, стихосложению,
способность обостренно вглядываться в окружающий мир,
допытывать до неизвестного, самостоятельно находить ответы.
Годы учебы в Киево-Могилянской коллегии, затем в школе в Спасском монастыре в Москве были для отрока Даниила
временем напряженной умственной работы, закалки духа и
тела, испытаний на самопожертвование и самоограничение
до полного отказа от жизненных соблазнов. Поселившись
после возвращения из Москвы в Кирилловском монастыре,
в возрасте 17 лет он принял схиму с именем Димитрий, и начинает свое служение в храмах и церквах Слуцкого братства,
Чернигова. Он был убеждён, что «злое слово и добрых злыми творит, доброе же слово и злых содевает добрыми». Он
проповедует без устали, и сила его слова была такова, что
уже при жизни его стали называть Российским Златоустом.
Во всех монастырях, где служил Димитрий, главным в его

православном подвижничестве была борьба за чистоту веры.
В миссии проповедника Димитрий в совершенстве владел
ораторским искусством, читая проповеди, он использовал
проверенный приём ораторского искусства выбирал из прихожан кого-нибудь одного, внушая ему слово Божие и по его
реакции определял силу или слабость своего слова. Его яркая
искренняя речь, идущая от сердца, всегда доходчива и понятна слушателям, независимо от их социального статуса.
Если в проповеди он непосредственно оказывал влияние
на верующих, духовенство, то опосредованно он вносил значительный вклад в духовную культуру своим письменным
словом.
Оставленное им наследие позволяет заслуженно почитать
его и как подвижника писательства. Он с юности вёл дневники, где записывал многие события, свои мысли. Приехав
в 1684 г. в Киев и поселившись в Киево-Печерской лавре,
Димитрий, которому шел 33 год, с головой погрузился в новую близкую и желанную жизнь. Игумном Киево-Печерской
Лавры ему было предложено составление сборника житий
святых Четей-Миней, о чём он запишет в своём дневнике:
«Вручено мне послушание писати житий святых». С этого
момента, затворившись в келии, окружив себя рукописями и
книгами, Димитрий отдаёт труду все свои силы, всё своё внимание и всю свою любовь.
Димитрий, расположив Жития святых по дням их памяти,
добавил материалы из Прологов, Патериков. Спрос на Жития
был так велик, что они переиздавались до конца 18 века 10
раз. Он не ошибся, полагая, что « дело святого послушания»,
порученное церковью, призвано послужить благу всего русского народа. Жития святых, составленные Димитрием, сразу
после выхода в свет стали любимой книгой благочестивых
людей по всей России. Не одно поколение воспитывалось на
них, находя в них духовные и нравственные принципы и богословские ориентиры.
Закончив Жития, Димитрий создает двухтомник «Летопись мира», «Алфавит духовный», «Руно орошенное». Димитрий справедливо полагал, что его сану «надлежит слово
Божие проповедати не токмо языком, но и пишущею рукою».
В 1697 г. Димитрий прибывает в город Чернигов в качестве
архимандрита Елецкого монастыря Черниговской епархии, а
1699 г. его назначают игуменом Преображенского монастыря в Новгород-Северской архимандрии. Из прихода в приход,
из монастыря в монастырь переезжает Димитрий с проповедями и чтениями своих Житий святых. Не прекращая своего
служения, он делает первые наброски еще двух больших сочинений: «Соборный хронограф о славянском народе» и «О
построение церквей и постановлении в России архиереев».
На протяжении своей жизни Димитрий поддерживал личные
контакты и находился в переписке с людьми просвещёнными
и восприимчивыми к новым идеям. Они облегчали его писательский труд, помогали в его просветительской деятельности.
Ещё один период его служения связан с Ростовом Великим, куда он прибыл в марте 1702 г. в качестве Митрополита. Он привёз с собою своё главное богатство книги, которые он всюду возил за собой. Его библиотека с редкими и
бесценными книгами походила на кабинет учёного. Помимо
книжных полок до потолка здесь были карта звёздного неба,
карта государства Российского, глобус, микроскоп, письмена
на бересте, древние рукописи. Ростовская Епархия занимала
в то время большую территорию, включая Ростов, Ярославль,
Углич, Белозерский удел. Святыни этих мест позволяли Димитрию соприкасаться с живой историей, которую он так любил
и так много отдал сил, особенно своему сочинению «О нача-

ле древнего славянского народа», признаваясь: «Если бы я
не был священнослужителем, я стал бы историком». Но его
труды позволяют видеть в нем и то, и другое. Он писал увещевательные послания, сочинял и рассылал по епархии популярные трактаты, поучения, полагая, что «устное реченное
слово скоро от памяти человеческой отъемлется, написанное
же незабвенно пребывает».
Назначенный Митрополитом в Ростовскую Епархию Димитрий заботится о подготовке кандидатов в священники и
образовании юношества. В Ростове Великом проявится ещё
одна грань его деятельности: Димитрий открывает училище
(семинарию) при своём архиерейском доме и на свои собственные средства. Ростовское училище было первое духовное учебное заведение в великорусских епархиях после
Московского. По опыту Киевской академии он приглашает
в училище лучших преподавателей греческого и латинского
языков, выписывает лучшие книги. Он много занимался школой: сам проводил занятия, замещал заболевших преподавателей, лично исповедовал и причащал детей, ободрял их в
учении, говорил, что будет молиться за них, помогал им материально. Его энциклопедические знания передавались детям,
жадно впитывались ими. Быт школы был вполне семейный
благодаря доброте и заботливости святителя, а внутренний
уклад напоминал будущие школы. Ученики были рядом с ним:
пели на архиерейских службах, сопровождали митрополита,
когда он объезжал епархию. Димитрий понимал, что наряду с
духовным юношеству необходимо эстетическое воспитание.
Семинаристы пели в церковном хоре, ставили пьесы, написанные Димитрием.
Здесь проявилась ещё одна грань его творчества, связанная с драматургией. Святителем были созданы драматические произведения: «Рождественская драма», «Грешник
кающийся», «Успенская драма», «Димитриевская драма»
«Эсфирь и Агасфер», «Воскресение Христово». Написанная
им для воспитанников семинарии пьеса «Рождественская
драма» имела громадный успех и ставилась много раз вплоть
до закрытия семинарии. А через полвека после смерти св.
Димитрия эту пьесу поставила первая в России труппа-театр
Волкова для императрицы Елизаветы Петровны и её двора.
«Рождественская драма» была включена в сборник русских
драматических произведений, выпущенный к 200-летию русского театра профессором Московского университета Николаем Тихомировым в 1874 г. Преподавание в школе было
бесплатным, и приём открыт для всех детей епархии, даже
для нищих, ибо для него все дети были равны, если только
они обещали серьёзно работать. Сюда ехали, шли из Пскова,
Новгорода, Ярославля, Ладоги. Димитрий отдавал любимому
детищу все свои сбережения и доходы, сам покрывал расходы на содержание семинарии, и семинария продолжала жить.
Это было уникальное учебное заведение не только для того
времени, являя собой сочетание светского и религиозного
образования. И хотя школа просуществовала 4 года и была
закрыта из-за отсутствия средств, она оставила значительный
след в истории отечественного образования.
В 1705 г., вызванный царем в Преображенское, Димитрий
в кругу царской семьи и царедворцев, при большом стечении
духовенства, дворян, иностранных гостей произнес в храме
одну из своих лучших проповедей – «Терпение». В реформах
Петра св. Димитрий различал положительное и необходимое,
открыто высказываясь за это, но не склонялся там, где правда и служение Богу требовали обратное, против чего он умел
возвышать голос и осуждать то, что требовало осуждения.
Наследие св. Димитрия оказало значительное влияние на
православную письменность и литературу. Его письменные
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произведения разнообразны и многочисленны. По характеру
их можно разделить на учительные (поучения, жития святых),
исторические («Летописец»), богословские (отдельные трактаты), драматические (драмы), поэтические (псалмы, духовные песнопения). При всём многообразии они проникнуты
одной мыслью, одним желанием: сделать людей нравственно
лучше, показать путь к духовному восхождению.
Последний писательский труд святителя книга, озаглавленная им «Летописец», в которой он поставил задачу дать
русскому духовенству и народу краткое, сжатое, общедоступное и правдивое изложение библейской и всемирной истории.
Рассматривая труды святителя, его можно назвать богословом и моралистом, духовным наставником и учителем, и,
наконец, писателем. Но в любом своём труде речь идёт о добродетельном совершенстве, о жизни трудолюбивой и жизни
созерцательной, о главных христианских добродетелях. Будучи широко образованным человеком, Димитрий призывает к
добродетели. В его трудах предстаёт традиционное русское
религиозное учение, которым питался русский народ и отечественная духовная культура. В народе Димитрия Ростовского
почитали великим светильником православной веры. Он и
поныне своими многочисленными творениями, излучает свет
истины, а своей жизнью, гражданским подвигом и служением
являет образец праведной жизни и православного подвижничества. Следует добавить, что имя Димитрия Ростовского
имеет для нашего города глубокий смысл. Не исключено, что
духовное покровительство св. Димитрия способствовало восхождению нашего города к культуре. За пройденный исторический путь Ростов изменил свой имидж: город-купец стал
центром науки, культуры, образования, столицей Юга России.

Димитрий Ростовский гармонично сочетал в себе высокую
личную святость с любовью к подлинной культуре, добавляя
к этому героически самоотверженное служение душам в исполнении пастырского и гражданского долга. Архиерейский
собор Русской православной церкви, исследовав жизнь и
святительское служение Митрополита, канонизировал его и
определил: причислить Митрополита Ростовского Димитрия
к лику святых для общецерковного почитания; честные останки святителя Димитрия считать святыми мощами; напечатать
жития святителя Димитрия, а также издать его творения для
назидания чад церковных.
За прошедшие годы многое изменилось в образовательном пространстве Юга России и в нас самих. В 1999 г. в канун
2000-летия Рождества Христова, 250-летия Ростова-на-Дону
и 170-летия Ростовской епархии в нашем городе был воздвигнут памятник святителю Димитрию Ростовскому, к которому
приходят ростовчане и гости города. И не только праздный
интерес приводит их к городской достопримечательности, несомненно, украсившей наш город, а внутреннее стремление
почтить память духовного покровителя города.
С большим интересом изучаются в образовательных
учреждениях предметные области «Основы религиозных
культур и светской этики», реальным смыслом и содержанием наполняется предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России», как продолжение
изучения православной культуры на основной ступени общеобразовательной школы V IX классов, активно реализуются всероссийские проекты и начинания: «Общероссийская
олимпиада школьников», «Основы православной культуры»,
«За нравственный подвиг учителя» др. Тринадцатый раз проводится конкурс творческих работ им. святителя Димитрия
Ростовского, уникальными образовательными пространствами являются православные Свято-Преполовенская и СвятоГеоргиевская школы, казачьи кадетские корпуса и училища,
центр дополнительного образования «Кириллица», Донская
духовная семинария, в Донской академии юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова старшеклассники защищают
исследования в секции «Духовно-нравственное воспитание».
Богословская наука развивается в высшей школе: разработано содержание факультатива для старшеклассников: «Димитрий Ростовский: жизнь, творчество, заветы» (Ситько Р.М.
Щербина Е.Н., Режабек Н.С.), учебное пособие «Агиография и
воспитание в отечественной православной культуре» (Ситько
Р.М., Щербина Е.Н.) было отмечено дипломом II межрегионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя (2016), и др.
Ставшие традицией в культурной жизни нашего города Димитриевские образовательные чтения вносят весомый вклад в
увековечивание памяти Димитрия Ростовского, побуждая ещё
раз прикоснуться к личности и наследию святителя, содействуя тому, чтобы любовь к своему святому стала духовным
достоянием ростовчан, источником воспитания нравственных
чувств, высоких гражданских и патриотических качеств жителей города Ростова. Пусть св. Димитрий войдёт в каждый
дом, чтобы своим жизненным примером, своим творчеством
быть источником духовно-нравственного возрождения нашего общества и самих себя.
Р.М. Ситько,
кандидат педагогически наук,
руководитель секции «Педагогика», учёный секретарь ДАНЮИ
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Воспитание искусством

Валентина Германовна Елецкая,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону

М

оя профессия – музыкант, педагог – музыкант,
преподаватель фортепиано. Обучая детей игре
на фортепиано, я на самом деле не только формирую навыки игры на инструменте, но в каждом
самом простом музыкальном произведении, в детской песенке
ищу вместе с учеником интонацию, чувство. Мы проживаем совместно «тишину утра», «звук таинственных шагов в зимнем
лесу», «вздох розы в каплях росы», «задорные скачки маленьких лягушат». Но мне всегда не хватало музыкального общения с малышами 3-4 лет. И я нашла оригинальную методику
«Воспитание искусством» Т. Смирновой. Методика построена
на развитии ассоциативного восприятия искусства. Я как педагог обрела «второе дыхание». Слова Михаила Казиника «предназначение учителя в том, чтобы используя все накопленные
культурные ценности, заложить в ученике основы духовности,
которые помогут ему осознанно ориентироваться в окружающем мире» созвучны моему представлению о моей собственной роли педагога в счастливо выбранной профессии.

Из выступления О.Ю. Васильевой: «…в наших школах
(всегда) стояла на первом месте воспитательная функция.
Как маленький человек встретит взрослую жизнь, к чему он
будет готов, что у него будет в сердце, в голове — так он и
пойдет по жизни».
Разработанная мною авторская общеобразовательная
программа «Сказка-музыка-игра», говоря языком ФГОС ДО,
основана на использовании сенсорных анализаторов, что позволяет комплексно и полноценно развивать интеллектуальные функции детей (наиболее прогрессивный метод обучения
детей на сегодняшний день). Позволяет достичь целевых ориентиров дошкольного образования. Дает возможность выстраивать процесс обучения в зависимости от интересов ребенка (индивидуализация образовательного процесса, можно
выбирать тип игры и сложность). За счет создания ситуаций
успеха для каждого ребенка (в зависимости от
его способностей), формирует положительное
отношение к системе школьного обучения
Хочу процитировать слова 15-летнего юноши из Санкт-Петербурга Дмитрия Матвеева:
«Человек не может прожить тысячу лет. Но он
может прожить Вечность». И так может случиться с каждым, если вовремя осуществить
чудо встречи с Прекрасным.
Дети 3-4 лет великолепно чувствуют язык
классической музыки, эмоции, переживания,
тембральную окраску звука. Симфоническая
музыка для них открыта, это их родной язык!
На наших занятиях дети слушают классическую музыку (Вивальди, Чайковский, Мусоргский, Прокофьев, Стравинский, Рахманинов,
Бетховен, Моцарт). При этом они получают колоссальное удовольствие от самого процесса,
а не только от результата, потому что действительно понимают искусство. Сказки, которые
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рассказываются на занятиях, обязательно сопровождаются
классической музыкой и тем самым приобретают эмоциональную смысловую окраску. В каждой сказке обязательно присутствуют воспитательные элементы, любой эпизод
сказки может стать таким воспитательным моментом. А
прожитая, эмоционально пережитая ситуация становится
для ребенка собственным опытом. Опыт этот приобретается в игре. Отсюда и название нашей дополнительной образовательной программы «Сказка – музыка - игра». На
занятиях дети учатся видеть прекрасное и наслаждаться
красотой во всех ее проявлениях, постигают сущность добра и зла, познают их противостояние в мире. Они изучают
поэзию, притчи, сказки, афоризмы, погружаются в различные виды искусства – музыку, танец, литературу.
Я ставлю своей целью - развитие творческого начала
ребенка, выработка самостоятельности, способности быть
деятельным, активным, устремленным, эмоционально развитым. В работе опираюсь на психолого-педагогические
концепции в области детского воспитания, эстетического
и художественного развития. Обращаюсь не только к детям, но и к взрослым, присутствующим на занятиях, которых часто наблюдаю склонившимися к своим гаджетам
(очень характерное слово!). Для более полного, активного
включения взрослых в образовательный процесс, процесс
ВОСПИТАНИЯ, мною был создан личный сайт педагога «Мы
любим музыку» http://funnyclassic.ru/. на котором размещаю актуальную информацию для родителей: темы и содержание занятий, стихи по программе, музыку, сценарии
спектаклей, рекомендации по проблемам воспитания, репортажи о событиях внутри детских объединений.
В каждом возрастном периоде в центре развития стоит
одна, какая-либо функция. По мере того, как она становится произвольной, она уходит на периферию, уступая место
другой. Исследования ближайшего ученика Л.С. Выготского А.В. Запорожца красноречиво свидетельствуют о том,
что центральной функцией дошкольного возраста являются эмоции. Действительно, как указывал Л. С. Выготский,
в игре ребенок плачет, как «маленький беспомощный лягушонок» и радуется, как играющий. Учитывая, что основой
игры является воображаемая ситуация, связь воображения
и эмоций очевидна. Именно это и делает игру школой эмоций. Данная система подробно рассмотрена Л.С. Выготским
в его работе «Психология искусства». Основные выводы,
к которым он приходит, можно изложить следующим образом. Согласно закону реальности чувств, «все фантастические и нереальные наши переживания, в сущности, протекают на совершенно реальной эмоциональной основе».
На основе этого Выготский делает вывод, что фантазия является центральным выражением эмоциональной реакции.
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И, если мы хотим воспитать поистине добрых, терпимых, мудрых и, конечно, счастливых людей, мы должны
обратить свое внимание к искусству, к музыке.
Однажды ученику Льва Выготского ученому - педагогу
В.В. Давыдову, задали вопрос: «Можно ли формировать
научное мышление средствами музыки?» На что был дан
категорический ответ: «Нет! Научное мышление средствами искусства формировать нельзя. Средства искусства
воспитывают богатейшие формы воображения, а вот воображение служит глубинной психологической основой всех
форм мышления, в том числе и научного»
Музыка, как самый абстрактный вид искусства, непосредственно обращена к воображению и развивает его.
Соприкасаясь с музыкой великих художников, мы получаем реальную возможность полноценного общения с
ними. В своей музыке они не только оставили нам свои
мысли, чувства, понимание мира, все лучшее, что имели,
что создали, но и предоставили возможность сделать всё
это своим. Дело педагога, особенно педагога дошкольного
образования — силой воображения, увлечения, воли освоить этот бесценный дар и передать его детям.

Хочется новых
исследований!

Февраль 2017 года

О профессионализме и богатстве
личности педагога убедительно говорят
поздравления родителей

Музыка, как самый абстрактный вид искусства, непосредственно обращена к воображению. Воображение позволяет
получать разнообразный опыт музыкальных переживаний
и оставаться при этом в рамках социально приемлемого
поведения. Каждый человек получает возможность с помощью музыки прорабатывать излишнее эмоциональное
напряжение, разряжая его с помощью фантазий, и компенсируя, таким образом, неудовлетворенные потребности.
Обретение ребенком эмоциональной культуры, как части общей культуры человека – есть основа для социализации личности. Социальная значимость эмоциональной
культуры человека чрезвычайно высока.
Музыка обладает огромной реальной силой в оптимизации процессов социализации подрастающего поколения.
Цель раннего музыкального образования состоит в необходимости постепенного изменения и улучшения музыкальной культуры каждого человека.

ДЕТСКИЙ МИР НАПОЛНЕН ЯВЛЕНИЕМ КРАСОТЫ
В канун праздника 8 Марта наша семья от всей души
поздравляет Елецкую Валентину Германовну, замечательного, талантливого педагога-воспитателя, которая работает с детьми с душевной бескорыстностью.
На каждом уроке она ставит перед ними (порой еще
совсем маленькими) задачу: привить любовь и уважением к тому прекрасному, что уже создано. И дети в игровой
форме постигают самые необходимые азбучные гуманитарные ценности: сочувствие, сострадание и уважение к
близким людям, но через музыку, а это особенно важно
сейчас, когда мы живем в гламурном и бездуховном мире.
Валентина Германовна – профессионал, терпеливый и
тонкий педагог. К любому ребенку: у нее хватает терпения,
такта и главное – внимания. Поэтому воспитанники, попадающие в ее творческое пространство, живут ярче, мыслят
глубже и главное – прикасаются к лучшим образцам (через
игру) отечественной и зарубежной культуры. А это, как показывает опыт, путь к совершенству личности ребенка.
Желаем Валентине Германовне «многие лета», радостного и яркого праздника и успешного сохранения и приумножения хороших традиций.
Душевное Вам спасибо за утонченность и «акварельность» Вашего творчества.
С уважением и благодарностью,
семья Алексеевых
Март 2015 г.

26 марта НОУ Красноармейской СОШ приняло участие
в работе научно-практической конференции ДАНЮИ им.
Ю.А. Жданова в г. Ростове-на-Дону.
Я защищала своё исследование «В круговороте добра»
о сельской учительнице-ветеране Коломийцевой Нине Фёдоровне на секции «Духовно-нравственное воспитание».
За свою работу я получила медаль и диплом III степени.
Работа секции проходила во Дворце творчества детей
и молодёжи. Защищались 19 ребят из разных районов и
городов Ростовской области.
Я впервые выступала перед такой аудиторией. Очень
волновалась, дрожали руки, срывался голос, от страха не
могла громче говорить. Но доброжелательное отношение
и поддержка со стороны жюри и слушателей помогли собраться с духом.
Думаю, что в следующий раз я буду чувствовать себя
уверенней. Члены жюри секции «Духовно-нравственное
воспитание» под руководством методиста ДАНЮИ Е.А. Карповой ставили интересные вопросы конкурсантам, разъясняя непонятое в ходе исследований, давали практические
советы.
Интересными были комментарии членов жюри: кандидата философских наук, преподавателя Донской Духовной
семинарии А.Г. Стульцева, преподавателя русского языка и
литературы ДДС Л.А. Корниенко, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы Багаевского благочиния, иерея
Евгения Литвиненко, кандидата психологических наук, преподавателя психологии ДГТУ М.П. Литвиненко.
После участия в конференции ДАНЮИ хочется новых
исследований, экспедиций, встреч с интересными людьми.
Екатерина ПЕЛИХ,
член НОУ Красноармейской СОШ Зерноградского района,

ВЕСТНИК ДАНЮИ № 5

91

открытая научно-практическая конференция
«Славянские чтения»
Изучение славянской
письменности и культуры
как способ реализации
патриотического и
духовно-нравственного
воспитания молодежи

В

опрос духовно-нравственного воспитания детей
является одной из ключевых проблем современного общества. Характерными причинами
сложной ситуации явились: отсутствие чётких
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми
и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания.

Елена Анатольевна Карпова,
методист Донской академии наук
юных исследователей
им. Ю.А. Жданова, педагог дополнительного
образования, МБУ ДО города Ростова-на-Дону
«Дворец творчества детей и молодежи»

Проблема духовно-нравственного воспитания в наше
время стала насущной и требует своего разрешения в связи
с негативными процессами, происходящими в общественном сознании и поведении.
Среди воспитательных задач, которые стоят перед учреждением дополнительного образования детей, одной из
основополагающих является задача духовно-нравственного воспитания, которое является основой формирования
культурной личности, способной к саморазвитию, адаптации в сложной окружающей действительности, умеющей
совершенствовать и позитивно реализовывать свой творческий потенциал в интересах личности, общества, государства. Именно воспитание такой личности является це-
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лью деятельности МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону.
В.В. Путин в послании Федеральному Собранию 2007 г.
отметил, что «духовное единство народа и объединяющие
нас моральные ценности - это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность».
В настоящее время духовно-нравственное воспитание
в системе образования МБУ ДО города Ростова-на-Дону
«Дворец творчества детей и молодежи» приобрело особую
значимость.
Ежегодно в целях приобщения подрастающего поколения к культурно-историческому наследию России,
ее духовно-нравственному потенциалу посредством изучения славянской письменности и культуры, активизации
духовно-нравственного просвещения и воспитания детей,
подростков и молодежи Дворец творчества совместно с
Донской духовной семинарией проводит мероприятия,
приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры.
Вот уже четыре года в рамках деятельности Донской
академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова
работает научно-практическая конференция «Открытые
образовательные молодежные литературные чтения, посвященные Дню славянской письменности и культуры
«Славянские чтения».
Секции конференции работают в пяти номинациях:
1. Духовно-нравственные истоки русской и святоотеческой литературы. Религиозное знание и светская этика.
Православная культура в современной системе социальногуманитарного образования.
Здесь рассматриваются учебно-исследовательские
работы литературоведческой и краеведческой направленности, включающие изучение и анализ научно-популярной
литературы, периодических изданий, трудов русских и зарубежных ученых, литературоведов и историков, созданных на основе православных традиций.
Сюда входят следующие категории исследований:
Традиционные религии России. Выбор веры: история и
современность. Священные книги и хранители предания,
источники вероучений. Человек в религиозной традиции.
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Религия и мораль. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Свобода и ответственность. Любовь и служение.
Любовь и уважение к Отечеству в религиозной традиции.

Культурные плоды религии: архитектура и искусство. Обычаи и обряды, праздники и календари. Паломничества и
святыни. Педагогический потенциал славянской письменности.
2. Общество. Педагогика. Духовно-нравственное воспитание - основа современного образования. Современная
система воспитания на основе традиционной российской
культуры.
Сюда входят следующие категории исследований:
Мировые цивилизации. Место России в современном
мире. Проблема многонациональности, многоконфессиональности и целостности российского народа. Возможности концепции метакультуры для межкультурного
диалога. Личность и индивидуальность. Славянское понимание структуры личности человека. Личность как основа
человеческого взаимодействия. Семейное воспитание в
российской культурной традиции. Мужественность и женственность, естественные роли. Семья в Древней Руси на
примерах летописей, житий святых, литературных памятников. Целомудрие. Венчание. Брак. Семья. Пути преодоления кризиса семейных ценностей. Взаимодействие Церкви,
семьи и школы в воспитании подрастающего поколения.
Духовно-нравственное воспитание в условиях деструктивного влияния агрессивной информационной среды. Секты
и школа. Информационная и психологическая безопасность
школьников. Молодежные субкультуры. Влияние мультипликационных фильмов на формирование нравственных идеалов. Образцы нравственности в культуре Отечества. Древние
летописи, труды ученых-историков, литераторов, философов, изучающих древнейшую историю славян. Личности в
истории Руси, способствовавшие утверждению славянского
национального самосознания.
3. Литературная гостиная «Как слово наше отзовется…»
Рассматриваются литературные творческие работы участников Чтений – стихотворения, притчи, эссе, рассказы, романы, стихи в прозе, созданные на основе изучения правил,
канонов, традиций русской классической и православной художественной и публицистической литературы.
4. «Фабрика идей»: презентация творческих проектов
Предполагаемые направления работ: социальная реклама;
пропаганда традиционных нравственных ценностей; служение
Отечеству; семья; вера; нравственность; искусство и так далее.
5. Педагогическая гостиная. Номинация организована с
целью распространения актуального педагогического опыта,

методов и приемов обучения и воспитания, способствующих
повышению качества духовно-нравственного воспитания учащихся.
Для участия в Чтениях принимаются методические материалы, направленные на реализацию целей и задач современного образования в области историко-культурологического и
духовно-нравственного литературного наследия славянских
народов (видеосюжеты, видеоролики, статьи, методические
разработки (конспекты уроков, сценарии внеклассных мероприятий), рекомендации по урочной и внеклассной деятельности и т.д.) в соответствии с тематикой чтений.
22 мая 2016 года состоялись IV открытые образовательные молодежные литературные чтения, посвященные Дню
славянской письменности и культуры «Славянские чтения».
Славянские чтения организуются Управлением образования города Ростова-на-Дону, МБУ ДО города Ростова-на-Дону
при поддержке Донской духовной семинарии.
Пленарное заседание открыл о. Григорий (Гриднев), проректор по учебной работе Донской духовной семинарии. В
приветственном слове он сказал:
Уважаемые участники научно-практической конференции
«Славянские чтения», дорогие преподаватели, школьники и
студенты, братья и сестры!
Чтения, посвященные Дню славянской письменности и
культуры, проводятся уже четвертый раз. И сегодня можно
с уверенностью сказать – учебно-исследовательская работа
в рамках Чтений приобрела регулярный характер, на наших
глазах формируется площадка для исследований историкокультурологического, духовно-нравственного, литературного
наследия и ценностей славянской православной культуры для
преподавателей и школьников общеобразовательных школ.
От имени ректората Донской духовной семинарии сердечно приветствую и поздравляю вас с прекрасным праздником
науки, с открытием IV «Славянских чтений». В самом названии конференции лежит идея преемственности, передачи знаний и опыта от старших наставников молодому поколению!
Мы все связаны со славянской письменностью и культурой
глубокой и неразрывной связью. Эта связь проходит сквозь
столетия, сквозь многие и многие поколения носителей наследия святых Кирилла и Мефодия.
Сегодня мы собрались, чтобы прославить память великих
славянских первоучителей, даровавших письменность и культуру многочисленному славянскому племени. И, воспоминая
в прошлом дела и подвиги солунских братьев, в настоящем
мы обязаны продолжить их великое и святое дело, обязаны
его сохранить и преумножить!
Сегодня в этом зале присутствуют представители Таганрога, Батайска, Ростова-на-Дону, Миллерово, Шахт, Красного Сулина, Сальска, хутора
Маныч-Балабинский Веселовского района, Волгодонска.
Донская духовная семинария с начала реализации проекта принимала самое активное и
деятельное участие в его работе. Поэтому сегодняшний праздник мы переживает как личное ответственное событие, в котором молодые люди,
приобщаются научным исследованиям.
Надеемся, вы самоотверженно продолжите
дело служения науке вслед за своими выдающимися наставниками и учителями, как бы трудно и
тяжело ни было подражать их подвигу.
В заключение своего приветствия, хочу припомнить предсмертное слово святого Кирилла. Застигнутый смертельной болезнью еще
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в расцвете лет, почти в самом начале своих трудов и в виду
множества предстоявших работ, он трогательно прощался с
братом, опасаясь, что у того родится намерение возвратиться
к прежней иноческой жизни в монастыре. Святой Кирилл говорит брату: «Мы с тобою как два вола вели одну борозду. И
я падаю на своей черте, день мой кончился. А ты не вздумай
оставить труды учения, чтобы удалиться на свою гору. Нет,
здесь, среди славян, скорее ты можешь обрести спасение».
Пусть это завещание святой ревности отзовется самым
сильным возбуждением в душе каждого из вас. Пусть наша
конференция пройдет на высоком полете научной мысли,
дружеского общения и станет ценным опытом ради будущих
трудов во благо всей славянской письменности и культуры!...
В рамках IV научно-практической конференции работали 2
секции на базе Донской духовной семинарии:
«Общество. Педагогика. Духовно-нравственное воспитание - основа современного образования».
В экспертную комиссию секции вошли Елена Николаевна
Щербина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
начального образования ЮФУ, преподаватель воскресной
школы Свято-Троицкого храма города Батайска; Ирина Владимировна Шатохина, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры начального образования факультета педагогики и
практической психологии ЮФУ; Василий Николаевич Климентов, преподаватель кафедры социальной философии Института философии и социально-политических исследований
ЮФУ.
«Духовно-нравственные истоки славянской и святоотеческой литературы».
Экспертная комиссия секции: Андрей Григорьевич
Cтульцев, кандидат философских наук, заведующий кафедрой филологии и гуманитарных дисциплин, преподаватель
церковнославянского языка Донской духовной семинарии;
Николай Иванович Стопченко, доктор культурологии, академик Петровской академии наук и искусств, руководитель секции ДАНЮИ «Жизнь и творчество М.А. Шолохова»; Людмила
Александровна Корниенко, преподаватель русского языка и
литературы Донской духовной семинарии.
IV «Славянские чтения» собрали в этом году 65 человек из
Таганрога, Ростова-на-Дону, Батайска, Зернограда, Красного
Сулина, Сальска, хутора Александровка Азовского района,
хутора Гуляй-Борисовка Зерноградского района, хутора Маяк
Сальского района, хутора Краснознаменский Веселовского
района, х. Красноармейский Зерноградского района, хутор
Лиховской Красносулинского района, х. Манычский Зерноградского района, х. Клюевский Зерноградского района, х.
Пешковский Азовского района, х. Чернышовка Зерноградского района.
Сами за себя много могут сказать темы, затронутые участниками секций Славянских чтений. Например: «Рукописная
речь церковнославянского языка». Работа Олянич Марии,
ученицы 6 класса МБОУ СОШ № 33 г. Ростов-на-Дону, воспитанницы средней группы воскресной школы Благовещенского
греческого храма, руководитель Костуева Ирина Валентиновна, учитель церковнославянского языка ЧОУ Свято-Преполо-
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венская православная СОШ, воскресной школы Благовещенского греческого храма г. Ростова-на-Дону.
Тему «Отрицательное влияние Интернет на духовнонравственное воспитание школьников» подняла Атаханова
Карина, ученица 10 класс, МБОУ СОШ № 1, х. Маяк Сальского района Ростовской области, руководитель Мирошниченко Татьяна Михайловна, учитель математики и информатики.
Особый интерес вызвала работа «Кино. Духовно-нравственное воспитание школьников средствами художественного фильма». Представил работу Григорьев Ринат,
ученик 10 класса, МБОУ СОШ № 1, х. Маяк Сальского района Ростовской области, руководитель Мощенко Лола Ибрагимовна, учитель начальных классов.
Интересными были работы:
«Наследство Земли русской. Преподобный Савва Сторожевский» работа Шрамко Надежды, 7 класс МАОУ ДРГ
№ 62 г. Ростова-на-Дону, руководитель Дёмкина Надежда
Ивановна, учитель русского языка и литературы;
«Архитектурные особенности Свято-Троицкого собора».
Работу представила Ворошилова Виктория, 9 класс, МБУ
ДО «Центр детский эколого-биологический» г. Батайска,
руководитель Болотов Василий Дмитриевич, педагог дополнительного образования;
«И колокольный звон разбудит тишину…» (история
храма Иоанна Богослова села Пешково, Азовского района)» - Зиновьева Антонина, 10 класс МБОУ Пешковской
СОШ Азовского района Ростовской области, руководитель
Кадченко Вера Александровна, заместитель директора по
ВР, руководитель школьного музея, гражданско-патриотического клуба «К истокам», научный руководитель Отец
Дионисий (Дзюба Денис Валерьевич), Благочинный храма
Иоанна Богослова села Пешково Азовского района Ростовской области.
«Жизнь и подвиг святого архиепископа – хирурга»
Аникеева Анастасия, 8 класс МБОУ Конзаводская СОШ, х.
Чернышевка Зерноградского района Ростовской области,
руководитель Немтина Оксана Валентиновна, учитель начальных классов.
Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку.
Эти ценности приобретаются их умственными усилиями.
В процессе обучения и воспитания. Нравственные знания
становятся прочувствованным опытом, формируется полноценная личность. Необходима система по духовно-нравственному воспитанию, которая помогает создать условия
для формирования духовно-нравственных качеств учащихся. Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на
них пропорционально любви к ним. «Нравственность заключается в совершенном познании добра, в совершенном
умении и желании творить добро», - писал И.Г. Песталоцци
в книге «Лебединая песня» (1826), которая стала итогом
многолетних педагогических исканий такого природосообразного метода воспитания, который бы способствовал
развитию умственных, физических и нравственных сил
каждого человека в их полном объеме.

V научно-практическая конференция
«Шолоховские чтения»
Изучение славянской
письменности и культуры
как способ реализации
патриотического и
духовно-нравственного
воспитания молодежи

Николай Иванович Стопченко,
доктор культурологии, педагог-организатор
сектора НИДИР, руководитель секции
«Жизнь и творчество М.А. Шолохова» и
Молодёжной Шолоховской конференции

В

марте этого года секция «Жизнь и творчество
М.А. Шолохова» (1997) Донской академии наук
юных исследователей отметит свое двадцатилетие. Создана она была по инициативе и прямом
участии почётного президента ДАНЮИ,
талантливого учёного и педагога Ю.А.
Жданова, которого связывали крепкие
дружеские отношения с великим писателем.
В богатом научном наследии Ю.А.
Жданова, естествоиспытателя и гуманитария, тонкого знатока культуры,
шолоховская тема занимает весьма значимое место. Две крупные, симпатизирующие друг другу личности – учёный и
писатель, русские таланты и патриоты,
гордость отечественной культуры, поборники дружбы народов – оставили
в духовной и научной жизни России
яркий след, ставший объектом углублённого изучения для потомков. В своих докладах и сообщениях участники

конференции нередко касаются примечательного факта:
в творческой практике Ю.А. Жданова размышления о наследии М.А. Шолохова зачастую находились в русле его исканий учёного. И воспитание подрастающего поколения в
духе патриотизма, объективного, глубокого знания и оценки произведений М.А. Шолохова, его ведущей роли в истории отечественной и мировой литературы способствовало
развитию творческих возможностей старшеклассников.
Данная задача определила главное направление в деятельности секции.
Следует отметить, что в последние годы школьные учителя и их воспитанники идут «навстречу» писателю, стремясь глубже анализировать богатейшую проблематику его
художественного мира, на освоение которого и сегодня
ориентирована работа секции. Наши дети войдут в самостоятельную жизнь, окрылённые талантом и мудрыми уроками Шолохова и Жданова.
Проводимые ежегодно конференции наглядно демонстрируют, что интеллектуальное и патриотическое воспитание учащейся молодёжи на основе изучения литературнокультурологического и духовно-нравственного наследия
М.А. Шолохова, дополняющее программу современного
школьного образования, воспитание высоконравственной
личности на основе приобщения к традициям и ценностям
русской художественной культуры, сохранению преемственности поколений, успешно справляются с поставленными задачами.
За прошедшие два десятилетия более трёхсот старшеклассников выступили с докладами на весенних сессиях,
проявляя творческие способности, необходимые умения
и навыки текстового анализа и усвоения идейно-художественной проблематики шолоховских произведений. При
этом постоянно расширяется география участия городов и
сёл Донского края и Кубани. Ряд школ г. Ростова-на-Дону
регулярно выдвигает своих докладчиков на конференции:
МБОУ «Гимназия № 118» (учителя русского языка и литературы Н.Н. Зубкова и Н.В. Красильникова), СОШ № 32
(учитель русского языка и литературы, Заслуженный учитель РФ Р.Л. Нестеренко), СОШ № 4 с УИОП г. Батайска
(учителя русского языка и литературы Л.Г. Бородкина и
Г.В. Зубова), «Школа № 91 им. М.А. Шолохова» (руково-
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Конкурс творческих проектов
«Рождественская сказка»

дитель школьного музея, учитель географии Л.А Чекалдина), СОШ № 19 ст.
Ладожской Краснодарского края (педагог дополнительного образования, руководитель школьного музея М.А. Шолохова А.А. Кручинкина). А в ростовской
МБОУ «Школа № 91» и СОШ № 19 ст.
Ладожской Краснодарского края созданы школьные музеи М.А. Шолохова,
ставшие центрами учебной и воспитательной работы. При этом шолоховский
музей СОШ № 19 стал одним из победителей Всероссийского конкурса музеев,
посвящённых юбилею русского классика. В честь его столетия школьный станичный музей был награждён дипломом

первой степени, а его бессменный руководитель А.А. Кручинкина удостоена памятной медали М.А. Шолохова. Учащиеся ростовской МБОУ «Школа № 91 им. М.А. Шолохова»
в содержательных презентациях рассказывают о школьном
музее как центре своей исследовательской работы.
Появляются новые формы работы с творческой молодежью. Так, МБОУ «Гимназия № 118» заключила договор с
музеем-заповедником в Вёшенской для проведения летней
литературно-исследовательской практики. Учащиеся гимназии регулярно бывают на родине писателя, встречаются
с его родными и близкими, знакомятся с экспозициями под
открытым небом, беседуют с эрудированными сотрудниками музея. Всё увиденное, услышанное и прочитанное они
оформляют в виде докладов-отчетов, которые представляют на заседании секции.
С целью более активного привлечения молодежи к участию в исследовательской деятельности возник авторский
проект – молодёжная научно-практическая конференция
«Шолоховские чтения», ориентированная на глубокое изучение литературно-культурологического и духовно-нравственного наследия великого классика и запущенная как
пилотный проект, стала традиционной. И в октябре текущего года молодёжные «Шолоховские чтения» будут проводиться уже в седьмой раз. Показательно, что площадкой
для их проведения является «Шолохов-Центр» – ростовский филиал музея-заповедника писателя в ст. Вёшенской,
с которым Дворец творчества детей и молодёжи заключил
взаимовыгодный договор о сотрудничестве. Важность проведения ежегодной конференции такого профиля видится
в необходимости расширения возрастного ценза участни-
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О роли сказок в
воспитании ребенка

ков с целью популяризации творчества русского гения на
его родине, в поиске новых форм работы с обучающимися.
Особенно ценно формирование активной жизненной позиции, социальной ответственности за бережное отношение
к культурному наследию своего Отечества. Исходя из названных задач, к участию в конференции приглашаются не
только обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев, колледжей, учреждений дополнительного образования Ростова-на-Дону, но и молодые
учителя школ, молодые педагоги, студенты и аспиранты
вузов города.
Молодёжная конференция предусматривает пять номинаций:
1. Проблематика, поэтика и образная система произведений М.А. Шолохова. Участвуют все заявленные категории
молодёжи.
2. Педагогическая гостиная.
3. Молодые педагоги и учителя обмениваются своим
опытом в изучении произведений писателя.
4. Литературная гостиная «Как наше слово отзовётся…».
В номинации предусматривается чтение наизусть фрагментов рассказов и романов М. Шолохова, а также стихотворений и песен, ему посвящённых.
М.А. Шолохов на театральной сцене: инсценировки его
рассказов или фрагментов романов.
Шолоховская тематика в рисунках: образное видение
юными художниками персонажей и событий в произведениях писателя.
Юбилеи писателя (2005, 2010, 2015) совпадали с юбилеями Победы в Великой Отечественной войне, участником
которой был и военный корреспондент, полковник М.А.
Шолохов. В своём незавершённом романе «Они сражались
за Родину», знаменитых рассказах «Наука ненависти» и
«Судьба человека», в публицистике военных лет он убедительно запечатлел подвиг советского солдата, мужество и
самоотверженность нашего народа. Поэтому закономерно,
что в центре внимания многих докладчиков присутствует
военная проблематика.
Проведение Шолоховских конференций призвано создать условия для последовательного приобщения молодых
людей к духовным ценностям русской культуры, гордости
за её достижения на основе глубокого знания произведений русского писателя, развития творческой активности
обучающихся и значительного расширения их возможностей.

Александра Александровна Чернова,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ, магистрант 1 курса
кафедры начального образования,
Академии психологии и педагогики
ЮФУ

«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда,
когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии
и творчества.
Без этого он – засушенный цветок»
В.А. Сухомлинский
Наверное, каждый взрослый до сих пор вспоминает с
теплотой в душе те приятные мгновения, когда в детстве
им родители читали любимые сказки. Ведь сказка – неразлучный спутник детства. Она входит в жизнь человека
с самого раннего возраста и остается с ним на всю жизнь.
Со сказки начинается знакомство с миром литературы, человеческими взаимоотношениями и со всем окружающим
миром в целом.
К сожалению, в современном мире, с появлением телевидения и интернета, чтение книг переходит на второй
план. Дети все реже читают народные сказки, отдавая
предпочтения просмотрам мультиков, он-лайн играм и
виртуальным общениям. Поэтому проблема сохранения у
них интереса к русскому народному творчеству сегодня актуальна как никогда.

О значении сказок в жизни детей спорить не приходится. Ведь именно благодаря сказкам наши дети учатся жить
и понимать ценность жизни. Сказка для ребенка - это не
просто вымысел, фантазия, это особая реальность, реальность мира чувств. В процессе чтения ребенок не только
познаёт, но и откликается на события и явления окружающего мира, выражает своё отношение к добру и злу. В
сказке черпаются первые представления о справедливости
и несправедливости, активизируется воображение маленького человека, заставляет его сопереживать и внутренне
содействовать персонажам. В результате этого сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания, но и
самое главное - новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам, явлениям.
Младшему школьнику важно не только слушать сказки,
но и принимать активное участие в придумывании своих
историй. Процесс сочинения сказки — одна из форм творческой деятельности ребенка, которая проявляется как результат индивидуального опыта, его ответная реакция на
изменения в окружающем мире, системе потребностей и
ценностей. Сказка активизирует эмоциональную и интеллектуальную сферу. Через сказку, как плод фантазии ребенка, мы обращаемся к его внутреннему — идеальному —
миру, осознаем его чувства и эмоциональные состояния.
Сказочные фантазии оказывают действенную помощь
педагогическим усилиям; одновременно они делают возможным глубокое проникновение во внутреннюю жизнь
ребенка, с учетом которой сознательное поведение становится более понятным и благодаря этому доступным для
воздействия
Сочиняя сказку вместе с ребенком, взрослый погружается в мир фантазии так же, как и малыш. Процесс сочинения
сказочного повествования позволяет стимулировать творческие и интеллектуальные способности детей. Родители,
участвуя в этом процессе, позволяют ребенку поделиться
своим индивидуальным опытом, помогают направить его
психическое развитие в нужное русло, ведь воображение –
врожденная способность каждого человека, которую лишь
нужно развить. Населяя волшебный мир положительными
героями, которые олицетворяют доброту, смелость, храбрость и другие морально-этические ценности, взрослый
учит ребенка перенимать эти положительные моральные
качества. Как правило, такая совместная деятельность детей и родителей как сочинение сказок позволяет взрослым
лучше понять внутренний мир ребенка, стимулировать его
развитие и социализацию.
Таким образом, сказка занимает важное место в жизни,
как детей, так и взрослых, позволяя им лучше понять друг
друга. Сочинение сказок важный педагогический прием,
позволяющий стимулировать развитие интеллекта, воображения и творческих способностей.
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Работа литературного
клуба «Рифма»

Жигула Кристина,
8 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.
НОЧНОЙ ГОРОД

О роли сказок в
воспитании ребенка

Что творится в чёрном
Городе ночном?
Всё как будто замок,
Полный темнотой.
И лишь только звёзды
Со светлою луной
Блещут, как алмазы,
В оправе золотой.
Что увидеть можно
На улице ночной?
Малую медведицу,
Тёмный небосклон,
И тихо пролегающий,
Нежный Млечный путь
К своей луне-подруге,
Спешащий прикорнуть.

Алимова Дарья,
8 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.

Елена Алексеевна Смыкова,
кандидат философских наук,
педагог дополнительного образования,
педагог-организатор МБУ ДО ДТДМ,
руководитель клуба «Рифма»

КОШКА СПИТ ПОДЖАВШИ ЛАПКИ

К

луб «Рифма» образован в 2014 году. Здесь молодые люди от 9 до 18 лет пробуют свои силы в литературном творчестве. Наш клуб сотрудничает с
профессиональным литературно-музыкальным
клубом «Окраина». В преддверии Всемирного дня поэзии
члены клуба «Рифма» приняли участие в мероприятии посвящённом презентации 18-го литературно - музыкального
альманаха «Окраина», в котором опубликованы стихи юных
поэтов. Мероприятие проходило в БИЦ им. Чернышевского и организовано было совместно с поэтами литературно-музыкального клуба «Окраина». В рамках мероприятия
состоялся круглый стол «Современная поэзия: имена, направления, тенденции», посвященный актуальным проблемах современного поэтического творчества. Обращаясь к
миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, на это
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способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком.
В рамках круглого стола З.Н. Дузь заведующая БИЦ
им. Чернышевского и Л.М. Кузнецова - председатель клуба
«Окраина» поздравили членов клуба «Рифма» с их первой
публикацией, которая состоялась в литературном сборнике «Окраина». В торжественной обстановке юным поэтам
были вручены сборники стихов и грамоты. Затем ребята
приняли участие в поэтической эстафете с поэтами из
клуба «Окраина». В рамках поэтической эстафеты члены
клуба «Окраина» и клуба «Рифма» перешли к обсуждению
стихов, опубликованных в сборнике «Окраина». Во время
встречи ребята смогли представить свои новые стихотворения, задать давно интересующие их вопросы об основах
русского стихосложения и получить на них ответы от наставников – поэтов клуба «Окраина».
В этом учебном году ребята приняли участие и стали
победителями в трех литературных конкурсах: Городском
конкурсе детского литературного творчества; Всероссийском конкурсе юных журналистов «Мы для России», г.
Санкт-Петербург; в Международном конкурсе детской литературы «Мост в будущее 2016».
Впереди у нас новые встречи и конкурсы, интересные
экскурсии, мастер-классы.
Приглашаем всех ребят, увлеченных поэзией и прозой,
в наш клуб «Рифма».

Кошка спит, поджавши лапки,
На коричневом боку.
Снятся ей, наверно, сказки
Про себя и про луну.
Хвостик дёргает игриво,
Не спокоен кошкин сон.
Носик шмыгает трусливо,
Ушки шевелятся.
И устало кошка Белка,
Открывает глазки.
Разбудили кошку нашу!
Злится кошка на меня...
Ох, уйду я побыстрее –
Поцарапает меня!
Кошка спит, поджавши лапки,
На коричневом боку.
Снятся ей, наверно, сказки,
Как расскажет, вам скажу.
Дегтярева Яна,
9 кл., 8 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.

***
Я открываю книгу о войне,
Передо мной истории страницы,
Читаю их, и думается мне,
Что знаю эти имена и лица.
Уж сколько лет прошло со дня войны,
Но помнит мир Победу в сорок пятом.
Вы не забыты, Родины сыны,
Отважные комдивы и солдаты.

Ещё окопы все не заросли,
Ещё болят осколочные раны.
Вы миру мир и счастье принесли,
Спасибо вам, седые ветераны.
Испили чашу горя вы сполна:
Концлагеря, бомбёжки и воронки,
Несла та незабытая война
Омытые слезами похоронки.
Боев кровавых всех не перечесть,
Свистели пули, танки грохотали,
Смешалось все: и страх, и боль, и честь,
Солдаты падали и снова поднимались.
Помянем тех, кто просто пал в бою,
И кто воздвигнул знамя над рейхстагом,
Кто ношу нёс тяжёлую свою,
Освобождая землю шаг за шагом.
И сотни вёрст прифронтовых дорог
Пылили сапоги солдат уставших...
И каждый выживал, как только мог,
А сколько было без вести пропавших!
Горжусь тобой, великая страна!
Ты выстояла и в огне и в пепле!
Народная священная война –
Воспоминания в стихах и песнях.
Я открываю книгу о войне,
Передо мной картины лет суровых.
Читаю я, и думается мне,
Что не допустит мир такого снова!

Ковалев Ярослав,
10 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.
ОДИНОЧЕСТВО ВОЙНЫ
Друг или враг? – не разобраться
Собачьей преданной душе.
Вот и приходится скитаться,
Ища в руинах дом себе.
Где мой хозяин? Может он вернётся?
Его я здесь, у дома, подожду.
Но где мой дом? Ау, ответьте, люди?
Воронку вместо дома нахожу.
Израненная вся, едва волочит ноги,
Бредёт собака меж руин.
Проходит у развалин молча,
Здесь был когда-то магазин.
Сосиска, косточка и каша
Отсюда доставались мне.
Хозяин рядом был, вот это радость!
А нынче без него тут одиноко мне.
Опять стрельба, грохочет канонада,
Где щель найти, чтобы укрыться мне?
Согреюсь, может быть, тогда приснится
Мне сахарная косточка во сне.
Привидится мой дом, хозяин милый,
Откроет дверь, к себе он позовёт.
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Но всё трясётся, началась бомбёжка,
Зароюсь глубже, может, пронесёт.
Опять запахло гарью, смертью.
Повсюду слышен стон и плач.
Пойду на помощь людям, может,
Хозяина смогу я отыскать.
ТЫ БЫВАЕШЬ
Ты бываешь упряма,
Как первый весенний прострел,
Что находит дорогу в лесу,
Сквозь снега и траву.
Ты бываешь нежна,
Как цветов лепестки,
Что летят хороводом
Навстречу мне в майском саду.
Ты бываешь настойчива,
Солнца подобно лучу,
Что, пробившись в окно,
Не даёт мне поспать, растянувшись в углу.
Ты бываешь сильна,
Как великая наша Страна,
Что рождает героев
И с честью всегда постоит за себя.
Ты бываешь слаба,
Как осенний листок,
Что трясётся от сильного ветра
На ветке, боясь улететь далеко.
Ты бываешь любима,
Как песнь соловья,
Что скрывается где-то в ветвях
И ласкает нам трелями слух вечерами в саду.
Ты бываешь, бываешь...
Инна Лефельбейн,
член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.
БЕСШУМНА СТЕПЬ. НАД ДОНОМ ТИШИНА...
Бесшумна степь. Над Доном тишина.
Далёких звёзд вниз хоровод глядит,
О берег бьётся вновь и вновь волна
Холодный ветер ивы теребит.
Задумчивы они и молчаливы,
Хотя им есть, поверьте, что сказать.
Они видали здешнюю лихую силу,
Им довелось узнать, кто есть казак.
Денно и нощно не знавший покоя
За землю родную стоявший горой,
Судьбе вопреки, не сдаваясь без боя,
Он возвращался с победой домой.
Он нёс свой крест красиво, благородно,
Победу одержал великою ценой...
Казак! Волелюбивый и свободный!
Казак, так возлюбивший край родной!
Быть может, видели задумчивые ивы
И слезы девушек, казачек молодых,
Молившихся в тиши за жизнь героев,
Смиренно ждавших женихов своих.
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Воспитание патриотизма через участие в
исследовательской и проектной деятельности

Бесшумна степь. Над Доном тишина.
Далёких звёзд вниз хоровод глядит,
А между тем былая старина
Забытых судеб тайны возродит.
РОССИЯ
Ты беспредельна. Велика.
Так безгранично и глубоко
Ты воцарилась на века
От запада и до востока.
Поющий край златых полей...
Бездонных рек, озёр дорога
Лежит по берегам степей –
Земля под оберегом Бога.
Земля – стихия всех стихий.
Страна – всех стран императрица.
Свобода ветреной души.
Умов и гениев царица.
Ты вытерпела столько войн!
Побед ты сколько породила!
Боролась сколько ты с судьбой!
Россия, ты непобедима!
Панкратова Мария,
7 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.
ОТРАЖЕНЬЕ
Год за годом пролетает –
Старше становлюсь.
И всё реже в день рожденья
В зеркало смотрюсь.
Лишь в одном себя я вижу,
Будто бы в мечтах.
Это чудо-отраженье
В маминых глазах.
В них всегда мы будем дети,
Как уж не крути.
Сколько там десятилетий
Будет позади.
Сколько в них тепла и света...
И неважно им,
Стал ты в этой жизни первым
Или же вторым.
Ведь для них ты – самый лучший,
Близкий и родной.
Мне бы в это отраженье
Так, чтоб с головой.
Раствориться в этом свете,
В чистых тех слезах.
И застынуть отраженьем
В маминых глазах.

Ольга Викторовна КОТОВА,
методист, педагог дополнительного
образования МБУ ДО ДТДМ

В

настоящее время проблема воспитания патриотизма приобретает особую значимость для российского
общества, как наиболее востребованному средству
стабильного развития нашей страны.
В объединениях естественнонаучной и технической направленностей учреждений дополнительного образования можно
выделить два направления, которые способствуют воспитанию
патриотизма:
• исследовательская и проектная деятельность учащихся;
• посещение памятных мест и экскурсии во время российских и международных конференций, в которых участвуют
школьники.
Рассмотрим первое направление на примере проектов и исследовательских работ, которые выполнили обучающиеся объединения «Юные астрономы» МБУ ДО ДТДМ в течение нескольких лет.
К участию в исследовательской деятельности школьники
приступают, начиная со второго года обучения. И, как правило,
первые работы носят обзорный характер, например, «История

создания и работа советских «Луноходов»; «История космической эмблематики на примере российских экипажей».
Рассмотрим, каким образом происходило воспитание гражданина и патриота.
В работе над проектом «История космической эмблематики
на примере российских экипажей» Мария В. рассмотрела, когда
появились первые космические эмблемы. Оказывается, первые
космонавты летали только с изображением герба и флага страны, которые были размещены на рукаве скафандра, а первые
эмблемы появились во время международных полетов, сначала
по программе «Союз-Аполлон», позже «Интеркомос». Собственно российские эмблемы впервые появились в 1994 году. Марии
удалось выяснить, что это были космонавты Виктор Афанасьев,
Юрий Усачев и Валерий Поляков, на корабле «Союз ТМ-18», причем Юрий Усачев уроженец Ростовской области.
В символической и компактной форме эмблема рассказывает о целях, задачах, программе и участниках полета. Мария выявила, что обязательным атрибутом каждой эмблемы почти всех
экипажах являются флаги стран-участниц экспедиции. Часто
используют изображение Земли, МКС, взлетающей ракеты, на
многих эмблемах изображены звезды, обозначающие, как правило, количество членов экипажа. Начиная с третьей экспедиции, фамилии участников полета пишутся по бордюру эмблемы,
но есть исключения. Стандартной формы эмблемы не имеют, но
большинство эмблем имеет округлую форму.

Мы видим, что в этой работе Мария, а потом и другие учащиеся, которые слышали ее доклад и видели презентацию на различных конкурсах, знакомятся не только с историей космических
полетов, но и российской государственной символикой. Важно
также, что речь идет и о нашей малой Родине – Ростовской области. В работе приведены фотографии эмблем и приводится
история создания эмблем наших земляков-космонавтов Ю.В.
Усачева и В. Корзуна.
В 2011 году отмечалось две значимых даты космонавтики:
50-летие со дня полета в космос первого человека в космос и
40-летие работы на Луне российских «Луноходов». В своей
работе Денис В. осветил историю создания и работы «Луноходов». Аппараты, управляемые дистанционно с Земли, проехали
по Луне десятки километров, передали сотни панорам лунной
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поверхности, тысячи фотографий. Это значимое достижения не
только для нашей страны, но и для мировой науки. Рекорд «Лунохода-2», который прошел по Луне 37,5 км, был превзойден
только в 2016 году марсоходом «Оппортьюнити».
Свою работу Денис представил на областном конкурсе «Космонавтика», на который в качестве почетного гостя был приглашен генерал-майор, водитель лунохода Довгань Вячеслав Георгиевич. На встрече со школьниками он рассказал особенности
дистанционной работы с самоходными аппаратами, интересные
случаи, которые произошли при испытаниях «Луноходов», в их
путешествии по Луне.
Анна П. подготовила работу «Гагарин на Дону». Она провела
большую поисковую работу, выясняя, когда Гагарин побывал на
Дону в гостях у Шолохова, где в Ростовской области установлены памятные знаки, посвященные первому космонавту, в каких
городах есть улицы, площади, названные его именем. Анна записала воспоминания своей учительницы физики, которая в 1963
году играла в волейбол с командой, в которую входил Юрий
Алексеевич.
Очень интересный образовательный проект был разработан
Аленой К. «Космос – далеко или близко?». Идея проекта возникла у Алены после проведения викторины в начальных классах
школы. Выяснилось, большинство школьников не знают основные памятные даты и события отечественной космонавтики.
Опираясь на результаты опроса, были выбраны три темы
и разработаны лекции «Животные в космосе», «Космонавты
и улицы Ростова», «Космонавты нашего края». В ходе работы
были сфотографированы улицы и площади города в настоящее
время, названные в честь героев космоса, найдены фотографии
прошлых лет, биографии космонавтов.
С этими лекциями Алена выступала в младших классах, а в
летний период в отрядах школьного лагеря. Благодаря этим проектам, о достижениях нашей страны в изучении ближнего космоса узнали не только сами авторы, но и другие школьники.
С историей науки, литературы и искусства не только России,
но и других стран, познакомились учащиеся, которые выбрали
темы: «Астрономические явления в литературных произведениях русских писателей», «Кометы в искусстве», «Наблюдение
прохождения Венеры по диску Солнца в 2012 году».
Прохождения Венеры по диску Солнца очень тесно связано
с именем великого русского ученого М.В. Ломоносова, который
предсказал существование атмосферы у Венеры, наблюдая по-
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добное явление в 1776 году. Подтверждение
этой гипотезы было получено автоматическими
межпланетными станциями серии «Венера»,
запущенных именно в России.
Теперь рассмотрим второе направление –
участие в конкурсных мероприятиях.
Каждый раз организаторы предусматривают
хотя бы одну экскурсию по историческим и памятным местам. Например, на Всероссийской
Олимпиаде «Созвездие» научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов
детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос»,
школьники посещают Звездный городок, Центр
управлениями полетами, музей Ракетно-космической корпорации «Энергия», музей авиации в
Монино, обязательно предусмотрена встреча с
космонавтами. Ребята знакомятся с историей
российской авиации и космонавтики, видят
спускаемые аппараты Ю.А. Гагарина и В.Н. Терешковой, макеты первых искусственных спутников Земли, космической станции «Мир». В
музее авиации Монино знакомятся с самолетами, на которых совершали боевые вылеты герои Великой Отечественной войны, узнают об их подвигах.
Во время конкурса научно-технического творчества учащихся
Союзного государства «Таланты 21 века» школьники посещают
мемориальный комплекс деревни Хатынь, жители которой были
сожжены фашистами. Дети двух государств России и Белоруссии, отдавая дань памяти погибшим, возлагают цветы к монументу. Дорога к сердцам детей лежит через память о тех, кто погиб за наше Отечество. Дети должны знать, что война это – зло,
жестокость, смерть. И такие мемориалы помогают это понять.
С героическим прошлым нашей страны школьники знакомятся в Крыму во время проведения астрошколы на базе Крымской
астрофизической обсерватории. В первую очередь это городгерой Севастополь, его история и многочисленные памятные
места, связанные с обороной города в разных войнах: Круговая
панорама, мемориальный комплекс с вечным огнем защитникам
города в Великой отечественной войне, памятник защитникам
45-ой батареи.
В 2010 году воспитанники нашего объединения стали участниками образовательного проекта «Космические Колумбы».
Участники проекта проследовали на космодром Байконур по железнодорожному маршруту Нижний Новгород – Москва - ст. Тюратам. Они посетили Мемориальный музей космонавтики в Москве, городской музей истории города Байконура, музей истории
космонавтики космодрома Байконур, мемориальные домики
С.П. Королева, Ю.А. Гагарина, в городе Самаре побывали на заводе «Прогресс», который изготавливает ракетоносители «Союз».
Все участники проекта стали свидетелями старта ракетоносителя
«Союз» с КА нового поколения «Союз ТМА- 01 М».
Эта поездка оказала существенное влияние на учащихся: Антон Ш. поступил в военное училище ракетных войск стратегического назначения, чтобы потом служить на Байконуре. Федор С.
поступил в Московский авиационный институт, чтобы конструировать авиационно-космические системы для защиты нашей
страны.
Патриотическое воспитание начинается с познания ценности Отечества. Для того, чтобы патриотизм стал нормой нашего общества, воспитание современного школьника необходимо
строить на примерах истории родного края, а через неё – и всей
нашей Родины, осуществлять приобщение ребёнка к опыту
предшествующих поколений

Каникулы ДАНЮИ

С нами
«Академия успеха»

П

рофильный лагерь Дворца творчества детей и молодежи «Молодежная школа лидерства «Академия
успеха»» образован в 1999 году в качестве летней
образовательно-рекреационной площадки для лидеров детских и молодежных общественных объединений и органов школьного ученического самоуправления, действующих
в учреждениях муниципальной системы образования города
Ростова-на-Дону.
Цель программы лагеря: создание благоприятных условий
для развития лидерских качеств, творческого и интеллектуального потенциала, гражданской активности детей и подростков.
Программа летней школы включает курс лекционных и практических занятий по основам социального менеджмента, социальному проектированию, организацию профильных курсов
по направлениям деятельности детских организаций (журналистика, экология, волонтерство), тренинги личностного роста и
взаимодействия в команде. Развитию лидерских качеств способствуют специальные образовательные курсы «Молодые профессионалы» и «Счастье от ума», а также 14-дневная политикоэкономическая игра «Муниципалитет».
Деловая политико-экономическая игра «Муниципалитет»
нацелена на формирование у ее участников представлений о
системе и полномочиях органов местной власти в Российской
Федерации, политико-правовое, экономическое и финансовое
просвещение, развитие проектной культуры и проектного мышления у молодых людей. Игра моделирует жизнь современного

российского города, в котором функционируют органы власти,
образовательные и научные учреждения, активно развиваются
малый и средний бизнес, действуют некоммерческие организации.
По итогам каждой смены летнего профильного лагеря его
участники разрабатывают и защищают социальные, творческие
и бизнес-проекты. Так, по итогам летней смены 2016 годы было
подготовлено и представлено 52 индивидуальных и групповых
проекта.
Деятельность летней школы «Академия успеха» активно
освещается в социальных сетях, где ежедневно размещаются
новости, фотографии и видео-отчеты, интересующие в первую
очередь родителей воспитанников.
В 2015 году программа молодежной школы лидерства «Академия успеха» была включена в Перечень 100 лучших программ
отдыха и оздоровления детей и подростков России (ТОП-100),
размещенном на специализированном сайте Министерства образования и науки http://eor.edu.ru/top-100/2015.
М.Г. Чупров

В станице Мелиховской
по-летнему тепло

С

14 июля по 1 августа 2016 года воспитанники Дворца
творчества детей и молодежи, традиционно отдыхали
на территории пансионата «Мелиховский» станицы
Мелиховской Усть-Донецкого района Ростовской об-

ласти.

ВЕСТНИК ДАНЮИ № 5

103

ение и эмоции в фотографиях вот основная задача, которая
стоит перед нами. А потом рассматриваем получившиеся кадры
на компьютере, выбираем лучшие, учимся кадрировать в фоторедакторах, собирая альбом летних впечатлений и новых навыков, приобретённых в Студии.
В этом году, помимо традиционного летнего фотопленэра
ребята смогли поучаствовать в таком интересном и необычном
деле, как создание обучающих видеоисторий. Программа обучения Студии включает работу в кадре. Умение держаться перед
видеокамерой навык, который пригодится не только будущим
тележурналистам.
Как же правильно это делать?
Разбирались мы с ребятами и вывели несколько правил, которые необходимо соблюдать при такой работе.
Чтобы информация усваивалась максимально хорошо, студийцы разыграли перед камерой ситуации, которые наглядно
показывают, как избежать ошибок и делать это правильно.
А для зрителей ребята с увлечением всей командой создавали видеоролики о премудростях монтажа и работы телекорреспондента.
В итоге мы не только учились сами, но и предложили широкой интернетаудитории присоединиться к нам, выложив наши
видеоролики на видеоканал МультиМедиаСтудии в интернете.
Лето проходит быстро, а наши воспоминания и знания отправляются в долгое путешествие в сети, позволяя возвращаться к ним при необходимости.

В этом году наш лагерь «УМНИК — 2016» был многочисленным, и мы постарались организовать его работу максимально
интересно и познавательно.
С открытием смены лагеря и практически до его окончания
наши воспитанники участвовали в спартакиаде, длившейся всю
смену. Это были соревнования по футболу, волейболу, пионерболу, дартсу и, конечно, «Веселые старты».
Интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?», конкурс
поделок из природного материала в рамках предстоящего Года
Экологии в России и участие во всероссийской Акции «Детям
России — чистые реки и озера!», экскурсии по местам боевой
славы местных героев Мелиховки, конкурс экологических проектов, практико-ориентированные лекции специалистов — все
это и многое другое было реализовано в рамках работы лагеря
в этом году.
А. В. Письменная,
методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ

Летние практики
МультиМедиаСтудии

Д

ополнительное образование предоставляет широкую
палитру возможностей для тех, кто решил провести
летние деньки с пользой и интересом для самого разного возраста.
В Ростовском Дворце творчества развернул свою работу летний лагерь. А в МультиМедиаСтудии уже традиционно проходит
летняя школа будущих телевизионщиков и фотопленэр.
Отправляясь на летние улицы родного города, мы учимся
наблюдать и видеть жизнь, сохраняя временные свидетельства
в ярких и непосредственных фотокадрах. Ведь город глазами
детей всегда немного волшебный. Научиться передавать настро-
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Е.А. Остривная,
методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ

Летние полевые
исследования юных
археологов

Л

етом 2016 представители молодежного археологического центра «Сиргис» МБУ ДО ДТДМ г.
Ростова-на-Дону в рамках проекта «Наследие
предков» приняли участие в работе археологического лагеря волонтеров Восточно-Боспорской археологической экспедиции Института археологии РАН.
Цель полевого сезона: исследовать участки памятников археологии, расположенных вдоль берега моря и подвергающихся разрушению.

Работы проводились на Таманском полуострове, на
территории античного поселения и некрополя. Исследованиям подверглись культурный слой поселения и погребения, располагавшиеся в грандиозных сооружениях:
огромных подземных в склепах, стены которых были

выложены из пиленых каменных
блоков.
Среди
находок:
амфорная,
кружальная и лепная керамика,
фрагменты костей погребенных.
Особую ценность представляют
фрагменты амфор с клеймами, по
которым можно узнать многое: город где была произведена амфора,
имя торговца или иную информацию, представляющую интерес для
науки.
В ходе проведения полевого
сезона работники образования
–руководители–организаторы археологической деятельности обучающихся прошли подготовку по
организации полевого археологического лагеря, проведению полевых археологических работ на
памятниках античного времени;
волонтеры из молодежного археологического центра «Сиргис» МБУ
ДО ДТДМ прослушали лекции ведущих ученых института археологии РАН по археологии Восточного Крыма,
археоботанике, археозоологии, этноархеологии; приняли участие в мастер-классах по реставрации и музеефикации археологических предметов, эксперементальной
археологии; посетили ряд известных всему миру памятников античности: археологический комплекс на горе
Митридат, город Гермонаса, Ильичевское городище и
др.; прикоснулись к древним святыням, стали соучастниками научных открытий, расширили круг единомышленников – таких же как и сами увлеченных археологией
детей; хорошо и весело отдохнули на лазурных крымских берегах.
Юные исследователи соприкоснулись с исследовательской романтичной, в нестандартной и нелегкой для
городского жителя обстановкой полевого лагеря и с
честью выполнили все возложенные на них задачи; получили богатейший опыт организации жизнедеятельности научных исследований в полевых условиях, нашли
много новых друзей, научились, совместно с друзьями,
решать самые неожиданные и непростые задачи, приобрели навыки общения, получили запас бодрости на весь
период до новых экспедиций, стали сопричастными к
научным открытиям и внесли посильный, волонтерский,
вклад в охрану и исследование памятников археологии
России.
Расширение географии полевых исследований позволяет юным археологам Дона в дальнейшем глубже
изучить закономерности исторического развития народов Причерноморья и Приазовья, расширить проблематику изучаемых вопросов археологии, включив
тематику Крыма и Тамани в свои научные исследования
в рамках ДАНЮИ, региональных, всероссийских конференций и проектов.
А.Р. Смоляк,
заведующий учебным музеем археологии и палеонтологии
МБУ ДО ДТДМ города Ростова-на-Дону
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Страница памяти
Ушел из жизни Фоменко
Владимир Трофимович

ПАМЯТИ
В.Т. ФОМЕНКО

С

глубоким прискорбием сообщаем,
что 03.02.2017 на
81-м году жизни
ушел из жизни доктор педагогических наук, профессор
кафедры общей и педагогической психологии Южного
федерального университета
Фоменко Владимир Трофимович.
Владимир
Трофимович
родился в 1936 г. Вырос на Дону, в станице Раздорской.
Окончил историко-филологический факультет РГУ. В 1959
– 1970 гг. работал на Памире: учителем, завучем школы,
методистом, позже преподавателем Таджикского университета. С 1977 по 2014 г. заведовал кафедрой педагогики и
педагогической психологии ЮФУ.
Во время долгого и плодотворного профессионального пути Владимир Трофимович был членом экспертных
советов в рамках проекта «Лучшая школа России»; «Лучший учитель России», членом диссертационных советов,
действительным членом Международной педагогической
академии, действительным членом Международной Славянской академии образования им. Я. Коменского. Дважды
отличник образования, лауреат премии ВДНХ. За значительные достижения в области педагогики, психологии,
дидактики Владимир Трофимович награждён медалью К.Д.
Ушинского.
Владимир Трофимович был замечательным человеком,
чутким педагогом, талантливым ученым, и поэтом. Все, кто
когда-либо бывал в кругу друзей Владимира Трофимовича,
слышали его лирические стихи, которые он писал с детства.
Коллектив коллег, сотрудников и обучающихся Южного
федерального университета, учительство выражают глубокие соболезнования семье и близким.
Справка:
Доктор педагогических наук, профессор кафедры общей и
педагогической психологии. Член экспертных советов в рамках
проекта «Лучшая школа России»; «Лучший учитель России».
Член докторских диссертационных советов. Награждён медалью
К.Д. Ушинского.
Научное направление деятельности: модели современного
образования, когнитивная дидактика, структурный анализ учебного процесса.
Научные связи: ГОУ ДПО «Областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»; ИПК
и ПРО Южного федерального университета; Открытый государственный педагогический университет (г. Москва); Иллиноиский
университет и университетом Биполь (г. Чикаго)
Наследие ученого:200 публикаций в центральной и местной
печати.
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Свет погасшей звезды ещё тысячу лет
К нам доходит. А что ей, звезде, до людей?
Ты добрей был её, и теплей, и светлей,
Да и срок не велик - тыщу лет мне не жить,
На мой век тебя хватит – мне по дружбе светить.
К. Симонов

ный член Международной педагогической академии, лауреат
ВДНХа, дважды отличник образования, награждённый медалью К. Ушинского, член специализированных советов по защитам кандидатских и докторских диссертационных исследований. И при этом настоящий гражданин, очень светлый человек.
Талант Владимира Трофимовича многолик. Среди прочего,
он - путешественник, отличный рыбак, замечательный товарищ, добрый дедушка. А ещё, он прекрасный автор лирических
стихотворений. Большой учёный, добрый учитель, замечательный человек, -таким он останется в памяти тех, кто имел счастье встретиться с ним на жизненном пути.

М

ы живём и общаемся друг с другом, как будто это
будет вечно, как будто мы бессмертны. Но вдруг
обрываются линии жизни дорогих людей. Так
произошло и в этот раз: всё внезапно, неожиданно. Звонок от коллеги. Грустный голос вещает, что умер Владимир Трофимович Фоменко, и что его уже похоронили. А мы
ничего не знали, никто не сообщил об этом. Мы не смогли проводить его в последний путь. Не повернуть события вспять…
Память возвращает образ Владимира Трофимовича Фоменко. В пространстве города, области, а позже нашего
региона хорошо знали его – учёного-теоретика и педагогапрактика. Самый большой вклад человека в жизнь – это его
собственная жизнь, его дело. Жизнь Владимира Трофимовича богатая, сложная, яркая, достойная восхищения. Выпускник историко-философского факультета РГУ, он начал свою
профессиональную деятельность на Памире: учитель, завуч
школы, методист, преподаватель Таджикского университета.
Вернувшись в Ростов – на – Дону в 1970 году, он начинает преподавательскую деятельность в РГУ, с 1979 года возглавляет
кафедру педагогики (позже кафедра педагогики и педагогической психологии).
В образовательном пространстве города учительство с
большим интересом и вниманием слушало его блестящие лекции и выступления на научно – практических конференциях,
чтениях. Его принимали как учёного и светлого человека, что
не так часто сочетается в одном лице. Владимир Трофимович,
находясь на верху общественной иерархии, всегда оставался
щедрым педагогом, мудрым дидактом, творческим чело-

Светлая Вам память, дорогой Владимир Трофимович…
Р.М. Ситько,
кандидат педагогических наук, учёный секретарь ДАНЮИ
ологии РАН.

веком. К нему шли за помощью, за советом, за поддержкой, а
он консультировал, разрабатывал концепции развития образовательных учреждений, руководил научными исследованиями
аспирантов, соискателей. Сколько усилий было вложено им во
имя того, чтобы образовательное пространство развивалось в
позитивном направлении. Он творил это пространство, его субъектов и самого себя.
Великое счастье для нас – встретить такого учителя на своём жизненном пути Несколько лет Владимир Трофимович был
членом жюри секции «Педагогика» ДАНЮИ. Мы работали с ним
в творческих лабораториях образовательных учреждений Ворошиловского района, общались на защитах диссертационных исследований в РГПИ, в РГУ, в ИПКи ПРО. Он покорял эрудицией,
мудростью, достоинством, культурой, добротой, скромностью.
Владимир Трофимович достиг многого: профессор, доктор
педагогических наук, действительный член Международной славянской академии образования им. Я. Коменского, действитель-
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Памяти Владимира Трофимовича Фоменко
(1936 – 2017)
доктора педагогических наук, профессора кафедры общей и педагогической психологии
Южного федерального университета
Александр Ричардович Смоляк
заведующий музеем археологии и
палеонтологии, методист МБУ ДО ДТДМ

отсюда атаман Ермак «со товарищи» вышел в бессмертный поход на завоевание Сибири, здесь дважды бывал царь Петр – I, а

Он стремился жить так, чтобы все успеть
и при этом, чтобы все окружающие
были счастливы.

В

1936 году, в год последней предвоенной пятилетки,
в небольшом донском хуторе, в семье служащего,
родился сын Володя. Годы выпали непростые, тяжелые, а впереди – страшные: война и оккупация,
во время которой Володя и его старший брат чуть не погибли,
но чудом остались живы. На детские плечи легла тяжесть выживания в окружении врага и своих, предателей – полицаев, а
вместе с тем, недетская ответственность за семью. Есть было
нечего: всё отобрали фашисты. За укрывательство живности
и продуктов питания – расстрел. Чтобы выжить и не умереть с
голоду, копали с мамой в степи коренья съедобных растений,
толкли и жарили желуди дуба. Едва научившись плавать, Володя ежедневно ходил на рыбалку и даже переплывал реку Дон,
чтобы собрать водяных улиток и
перловиц, которых ели, наловить
раков и, если повезет, рыбы.
Врага отогнали от станицы
Раздорской, а через два года семье Фоменко повезло ещё раз:
с войны вернулся отец. Незабываемо яркими стали годы учебы
в Раздорской средней школе. И
здесь выплеснулось все пережитое: проснулся поэтический дар.
Перед тысячными собраниями
взрослых и сверстников из уст
раздорского паренька лились
звонкие как сталь стихи о защитниках Родины, о комсомоле,
о подвигах и долге перед Отечеством; проникновенные стихи о
брате: «Уводили брата на расстрел» и материнском горе; стихи
о природе и первые, сокровенные
стихи о любви… Володе повезло
прожить яркие и незабываемые
школьные годы в казачьей станице с богатейшей историей. Именно здесь в четвертом тысячелетии
до нашей эры, на острове Поречный, поселились предки всех
европейских народов, здесь впервые в Восточной Европе люди
совершили величайшее открытие в истории – изобрели керамику. Веками здесь жили очень мудрые и трудолюбивые люди,
которые управляли рекой, берегли природу и очень любили
свой край.
На высоких Раздорских кручах оставили свои следы величайшие полководцы и исторические личности Евразии. Здесь
пол тысячелетия назад основали свою столицу Донские казаки,
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Археологическая находка – средневековый дубовый челн
Л.Т. Агарков с учениками

Л.Т. Агарков с учениками

в годы Отечественной войны и послевоенные годы произошли
события, которые легли в основу произведения знаменитых
донских писателей А.С. Серафимовича, В.А. Закруткина и А.В.
Калинина, по произведениям которого были сняты художественные фильмы «Возврата нет», «Цыган» и др. Жизненные
ориентиры для Володи во многом помог определить фронтовик, школьный учитель Леонид Тимофеевич Агарков. В тяжелейшие послевоенные годы восстановления страны Леонид
Тимофеевич сумел, по-военному четко, организовать систему

краеведческой работы в целом районе*. Перед ребятами ставились серьезные, порою не детские задачи, по организации
настоящей научно-исследовательской (поисковой) работы.
Во время степных походов по хуторам и станицам района, лодочных походов по реке Дон и его притоков, ребята совершили
серию уникальных археологических открытий, прошли по пути
Ермака и нашли среди жителей станицы потомков его «ватаги»,
сумели восстановить имена сотен погибших в годы последней
войны солдат и офицеров Красной армии, стали инициаторами
увековечения памяти Героя Советского Союза Эрдни Тэджиевича Дэликова, проявившего чудеса мужества, защищая от врага
переправу у станицы Раздорской. Вместе со сверстниками, под
руководством Леонида Тимофеевича, Володя принимал активное участие в создании школьного краеведческого музея, значительную часть коллекций которого составляли предметы археологии. В его личном архиве, бережно хранилась фотография, где
вместе с братом и станичными ребятами они стоят у найденной
дубовой лодки XIV века, которая до настоящего времени является единственной в Ростовской области находкой такого рода
и составляет гордость музея Истории донского казачества в г.
Новочеркасск. Представители властных структур высоко оценили вклад учителей в патриотическое воспитание молодежи и
вклад учащихся в изучение истории родного края в послевоенные годы, и сочли возможным в разбитой войной станице выделить двухэтажное каменное здание** под краеведческий музей
Раздорской средней школы. Это стало возможным потому, что
люди, пережившие ужасы войны, в те времена «прежде думали
о Родине, а потом о себе…», а еще о будущем своей страны и
своих детей. Созданный учащимися Раздорской средней школы
краеведческий музей стал одним из самых крупных школьных
музеев Ростовской области.
Быстро пролетели студенческие годы на историко-филологическом факультете РГУ, и Владимир объявил свою войну невежеству и безграмотности, добровольно оставив г. Ростов-наДону и отправившись с семьей в далекий неизвестный горный
Бадахшан.
Население аула, расположенного у афганской границы в
горном ущелье на высоте четыре тысячи метров, отличалось
устоявшимися средневековыми традициями, неграмотностью,
полным незнанием русского языка и дикими нравами: будто
над этой землей не было ни вихря гражданской войны, ни всесоюзного всеобуча, ни пятилеток, ни отечественной войны, ни
культурных революций! И в этих условиях у Владимира открылся
педагогический талант. Ни один урок не был похож на другой,
дети начали писать и говорить на русском зыке. О передовом
педагогическом опыте Фоменко заговорила пресса, вся страна.
Начали созываться конференции районного и республиканского уровней по изучению передового педагогического опыта В.Т.
Фоменко. Казалось, что слава педагога-новатора взлетели до
высочайших вершин Памира и Гиндукуша. Однако, эти высочайшие вершины не смогли заслонить собою образ родной мамы и
образ родной земли «Тихого Дона».
Вернувшись в Ростов-на-Дону, Владимир Трофимович стал
бессменным заведующим кафедрой педагогики РГУ (ныне
ЮФУ), которой руководил более 37 лет.
Мне посчастливилось познакомиться с Владимиром Трофимовичем еще в студенческие годы, но по-настоящему мы сблизились в конце 80 х, прошлого столетия и, особенно, в 90х-2000х,
когда обучающиеся объединения «Юные археологи» Дворца
творчества детей и молодежи стали систематически принимать

участие в полевых исследованиях у станицы Раздорской, на
острове Поречный, где прошли детские и юношеские годы Владимира Трофимовича. На базе Раздорской археологической экспедиции вел свою работу молодежный археологический центр
«Сиргис», который объединил под своим крылом отряды юных
археологов из многих городов и районов Ростовской области.
Подолгу, во время наших встреч, Владимир Трофимович расспрашивал о результатах научных исследований, рассказывал о
том, какие места на острове памятны ему; многое рассказывал
из истории станицы, судьбах людей и всегда переходил на чтение стихов. Складывалось впечатление, что не осталось такого
места: оврага или озерца, дерева или кустика, о котором бы не
было сложено стихов. Его живо интересовало всё: судьба открытых нами памятников, и вопросы педагогики в условиях полевых
археологических лагерей, вопросы воспитания, методики, пути
создания стабильной площадки и ретрансляции положительного опыта. Несмотря на колоссальную загруженность, Владимир
Трофимович всегда находил время для научного сопровождения
педагогической и научно-исследовательской деятельности руководителей, педагогов, и воспитанников Дворца творчества детей
и молодежи; относился к этому делу с душой, по-отечески. Он
живо, с энтузиазмом, откликнулся на актуальную задачу по разработке концептуальной основы организации археологической
деятельности обучающихся в контексте нового направления педагогической науки: «педагогической археологии» и созданию
не формального, а реального молодежного археологического
Центра «Сиргис», как структурного подразделения Дворца творчества детей и молодежи. Центр «Сиргис» должен стать настоящей экспериментальной инновационной площадкой, образовательным и научно-методическим центром по воспитанию детей
посредством приобщения последних к реальному научно-исследовательскому процессу по изучению, сохранению объектов
культурно-исторического (археологического) наследия России и
ретрансляции культуры; а главное – реальной площадкой по обеспечению экспедиционными и музейными средствами законных
прав детей и города Ростова-на Дону на доступ к археологическому наследию страны.
При поддержке и прямом участии Владимира Трофимовича,
во Дворце с успехом была проведена первая Всероссийская, с
международным участием, научно-практическая конференция
«Организация деятельности учащейся молодежи в деле изучения, использования и охраны историко-культурного наследия».
Сколько еще планировалось и предстояло сделать сообща, на
благо детей города Ростова-на-Дону…
Владимир Трофимович был талантливым ученым, человеком высочайшей эрудиции, профессионализма, творческого
поэтического дара, удивительного неравнодушия к проблемам
страны, её истории и культуры, проблемам образования и воспитания, судьбам и чаяниям отдельных её граждан, детей и,
особенно тех, кого считал своими друзьями и приятелями; он
был чутким, бескорыстным другом и остался в нашей памяти
солдатом, настоящим бойцом, чьим оружием были необычайная
работоспособность, живой ум, перо, поэзия, обаяние и неподдельное глубокое чувство юмора. Рядом с этим человеком, в
любых обстоятельствах, несмотря ни на что, всегда становилось
радостно и светло.
* Усть-Донецкий район Ростовской области
**В станице Раздорской, являвшейся районным центром,
было на тот момент всего 7 каменных зданий
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Творчество

Поздравления с наступающим Новым 2017 годом
Заметая снежинками след,
Год уйдёт навсегда. И отныне
В наших судьбах всех будущих лет
Будет жить, как отшельник в пустыне.

В

Лирические строки памяти

2015 году в Московском издательстве «Кредо» под редакцией Кеда Алексея
Ивановича, поэта, члена Союза писателей России, был издан сборник стихов
В.Т. Фоменко «Смыслообразы».
В аннотации к сборнику А.И. Кеда написал: «Значительную часть сборника
занимают лирические стихотворения автора, выражающего любовь к родному дому,
культуре и природе родного края. В центре поэтических произведений сборника – Дон
в реальном и символическом течении его вод.
Как в рамках донской тематики, так и за ее пределами ощущаются и непростые отношения поэта с миром, радость и горечь жизни. Заметное место в настоящем издании
занимают юмористические стихотворения, имеющие в большинстве случаев характер
«стишат», коллажа».
***
***
Все ж собрался, отчаявшись; смог,
Недвижное солнце в пруду.
До бумажной культуры не падок.
Желтеющий контур дубравы.
Бесконечные ворохи строк
Последние в этом году
Привожу, наконец-то, в порядок.
Ее медоносные травы.
Здесь и плод незапамятных лет,
И что выспело в зрелые годы.
Полулыс и, естественно, сед,
Постепенно готовлюсь к отходу.

Заросший, густой бурелом.
Идти по прямой не без тягот.
У самых колен и кругом
Пурпурные розбрызги ягод.

Нет, не к быстрому, легкому сну
С звонкой радостью в миг пробужденья.
Не в земную его тишину,
А в небесное царство забвенья.

Сухой, через речку, настил.
Поваленный ствол. Ненароком
Забродши в малинник, вкусил
Его чудодейственных соков.

Напрягая морщинистый лоб,
Строфы из головы извлекаю
Дорогих и посредственных проб.
С перебором метафор и троп
Книгу собственной жизни читаю.
Под блуждающим бегом пера
Предстает она хрупкой и тленной.
А над синим пространством двора
Все огромней пространство Вселенной.

Блуждаю, кусты теребя.
И зреет, видать, не случайно:
Постигнуть бы суть бытия,
Его первородную тайну.

Изготовившись, скоро и я,
Праотцам и прапрадедам вторя,
Стану новой частицей ея,
Растворюсь в её млечном просторе.
В.Т. Фоменко, 2005 г.

В.Т. Фоменко

***
По-осеннему тихий берег.
Та же изгородь. Тот же дом.
Сад, в раскрытые настежь двери
Полыхающий желтым огнем.
Под ногами шуршащие листья.
Мимо слив прохожу в виноград.
Обагренные солнцем, горят
Налитые янтарные кисти.

Все, как было, здесь. Все да не все.
Груши прямо к крыльцу попровисли.
Но не выйдут уже на крыльцо
Те, о ком мои грустные мысли.
Те, кто кровью и плотью во мне
И к кому мои чувства безмерны.
В половодье, по ранней весне,
Им отплакали старые вербы.
Щедро им отшумели дожди,
В небе высветив яркую просинь.
А сейчас вот красивая осень
И зима, как всегда, впереди.
В.Т. Фоменко
***
Когда я был еще живой,
Не знал и не искал покоя.
И вот, стесненному землей,
Не шевельнуть мне и рукою.
Там, наверху, сейчас мороз.
Весной в тенистых кущах парка
Прольются струи теплых гроз,
А мне ни холодно, ни жарко.
Цвести жасмину на холмах,
Белеть на склонах их. А ниже
Благоухать весне в садах,
Но я их больше не увижу.
Веселым птицам сладко петь,
Шуметь ветрам в высоких крышах,
Над Доном тополю звенеть,
Но ничего я не услышу.
Мой дух уже на небесах.
Он обо мне напомнит вскоре
Мазком лазури в облаках,
Звездой меж туч в ночном просторе.

И среди мудрецов и глупцов,
Не нашедших заблудшую душу,
Промелькнёт он и будет таков,
Я его уход не нарушу.
Он уходит, и бой часов
Сохранит каждый миг его тленья,
Боль потерь и надежд обретенье,
Глубину встреч, событий и слов.

«Здесь Русью пахнет»
Автор Алина Текучева, участник
творческого конкурса «Мир глазами детей»

Его добрых деяний след
Сохранит в ком-то дар вдохновенья,
И подвижник вновь примет обет
Крест нести свой, храня терпенье.
творческого конкурса «Мир глазами детей»
Он задержит шаги у ворот,
Где живут хорошие люди,
Где желанен его был приход,
А уход его грустью будет.
Он кого-то спас от огня,
От тюрьмы, от сумы и от смерти,
А кого-то вогнал туда,
Где глумятся над святостью черти.

«Зимняя сказка»
Автор Н.Ю. Ратушная, заведующая КЭО МБУ ДО ЦДЮТур

Для одних он - гость дорогой,
Для других он - врага страшнее.
Он уходит, за ним волной
В бесконечность уйдёт его время.
Уходя - уходи, и пускай
Белой скатертью ляжет дорога.
Старый год, прости и прощай,
Новый гость стоит у порога.
Р.М. Ситько, 2016 г.
«Мороз и солнце…»
Автор Н.Ю. Ратушная

Внезапной, белой вспышкой снов,
Их ослепительным сияньем.
И этим, странной вязью слов,
Из грустной вечности посланьем.
В.Т. Фоменко

«Морозным утром»
Автор Н.Ю. Ратушная
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Созвездие талантов

В

о Дворце творчества детей и молодежи в рамках социального проекта «Созвездие талантов» прошел V открытый городской фестиваль искусств, посвященный
80-летнему юбилею ДТДМ.
Поддержку фестиваля обеспечили Ростовский колледж искусств, Ростовская государственная консерватория им. С. Рахманинова.
Фестиваль проводился с целью создания условий для реализации творческого потенциала воспитанников, развития
эстетического и художественного вкуса, приобщения молодёжи
к многогранному миру искусства, поддержки и развития социокультурной активности. На официальном открытии фестиваля
гостей и участников приветствовали деятели культуры и искусства, представители высших учебных заведений города.
Фестиваль отличался многожанровостью и был рассчитан на
три возрастные категории: младшая, средняя и старшая.
Каждый жанр объединял несколько номинаций: вокал (академический, народный, фольклорный, эстрадный, джазовый);
хореография (бальные, спортивно-эстрадные, классические,
народные танцы); театральное искусство (пантомима, театр миниатюр, театр сатиры); цирковое и инструментальное искусство.
В фестивале приняли участие 85 коллективов и отдельных
исполнителей по семи жанровым направлениям. Более 600

юных дарований из общеобразовательных школ, детских садов,
центров детского творчества, школ искусств городов Ростована-Дону, Батайска, Новочеркасска, Аксая продемонстрировали
свое мастерство.
В сложной обстановке конкуренции ярких и талантливых
выступлений участников авторитетное жюри объявило список
лауреатов фестиваля-конкурса. Ими стали: оркестр народных
инструментов «Донские узоры», руководитель Галина Шишкина;
Эстер Фридман, Продюсерский Центр К.STAR Израиль, руководитель Нати Гейл; образцовый хореографический ансамбль
«Радуга» ЦДОД Октябрьского района, руководитель Наталья
Дробышева; образцовый хореографический ансамбль «Надежда», руководители Алия и Надежда Уразгильдеевы; хореографический ансамбль «Кавказ», руководитель Салман Салманов,
г.Новочеркасск; народная цирковая студия «Поиск», руководители Татьяна Сейко и Нина Алябьева; образцовый фольклорный ансамбль «Феникс», руководитель Наталья Бржезинская;
Ансамбль народной песни «Родничок», руководитель Лариса
Быченко; образцовая студия танца «Орхидея», руководитель
Елена Плюхина, ДК Ростсельмаш; эстрадно-джазовый ансамбль
«Джем», руководитель Маргарита Папазова; хореографический
ансамбль «Фуэте», руководитель Марина Дубровская; народный
театр «Самокат», руководитель Людмила Штейнберг.
По результатам конкурса присуждены дипломы лауреата и
дипломанта I, II, III степени в каждой возрастной группе по номинациям, специальные грамоты членам жюри и преподавателям,
подготовившим лауреатов конкурса.

Сказки лауреатов конкурса семейного
творческого проекта
«Рождественская сказка - 2017»
Рождественское чудо
Александр Савкин,
4 кл., МАОУ «Школа № 53» г. Ростова-на-Дону.
Руководитель Ирина Валентиновна Ерёмина,
педагог начальных классов МАОУ «Школа № 53».
Помогала мама Татьяна Борисовна Савкина.

мальчика прямо в нос, потом гавкнул и отбежал в сторону,
словно приглашая поиграть. Юра полез в свой портфель и достал бутерброд, который мама завернула ему в школу.
На, угощайся, ты, наверное, голодный! – Протянул Юра
бутерброд щенку.
Тот подбежал к мальчику, и через какие-то несколько секунд бутерброд исчез, а щенок радостно завилял коротким
хвостиком.
С этого момента завязалась дружба Юры и веселого щенка, которого Юра назвал просто – Дружок.
Мама узнала об этой дружбе, и теперь всегда, кроме бутерброда, в портфеле Юры частенько оказывалась и сосиска
для Дружка.
***
Приближался Новый год, а следом и Рождество.
Юра старательно писал письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, я весь год старался быть послушным мальчиком и хорошо учился. Подари мне, пожалуйста, роликовые коньки. И ещё, Дедушка, я очень хочу, чтобы у
моего Дружка на Рождество появился дом, потому что зимой
очень холодно, а Дружок такой маленький, и я боюсь, что он
замёрзнет».
Юра старательно заклеил и подписал конверт, и они с папой опустили его в почтовый ящик.
***
Жизнь шла своим чередом. В школе учительница выставила четвертные оценки, к Юре в дневник среди «пятёрок»
закралась одна-единственная «четвёрка» по русскому языку.
Не расстраивайся, это будет повод лучше работать в следующей четверти, - сказала мама.
И вот наступило долгожданное 31 декабря. Юра с папой
увлеченно наряжали ёлку, мама готовила новогодний ужин.
Вечером Юра упросил папу прогуляться с ним на школьный
двор, он хотел угостить Дружка праздничным кусочком мяса
и поздравить его с наступающими праздниками. Дружок радостно выскочил навстречу мальчику, они немного поиграли,
Юра накормил щенка и пошел домой.
Семья встретила Новый год и вскоре все пошли спать. А
наутро Юра обнаружил роликовые коньки - подарок от Деда
Мороза. А к подарку прилагалось письмо, в котором Дедушкаволшебник сообщал, что и рождественская просьба мальчика

В

небольшом городе жил мальчик Юра, и каждый
раз, выходя на прогулку, он с завистью смотрел,
как другие ребята выгуливают своих домашних питомцев.
Вот бы у меня был дома маленький щеночек или котёночек, или хомячок, хоть кто-нибудь! Я бы тоже о нем заботился, гулял бы с ним и кормил… мечтал Юра.
Он давно просил родителей подарить ему питомца, но
мама отвечала почти всегда одинаково:
Понимаешь, сынок, мы с папой целый день на работе, ты
полдня в школе, животное будет скучать в одиночестве.
Юра соглашался, но продолжал мечтать…
***
Наступил декабрь, закружились хлопья первого снега.
Дети весело бежали в школу и бросали друг в друга снежки.
После занятий Юра с друзьями на школьном дворе увидел
коричневый пушистый комочек, который подпрыгивал и радостно тявкал той веселой суете, которую создавала детвора,
играя в снежки. Это был небольшой веселый щеночек. Юра
наклонился к нему погладить, а тот подпрыгнул и лизнул
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вскоре будет выполнена. Юра так обрадовался, что бросился
целовать маму и папу, прыгать по квартире и пританцовывать
возле ёлки-красавицы.
Каждый вечер он зачеркивал в календаре прошедший
день, и вскоре он зачеркнул дату «6 января». Семья собралась
за рождественским столом, и каждый сказал тёплые слова и
пожелания добра своим любимым людям. Мама и папа пожелали Юре доброй ночи, поцеловали, и он пошел спать. Юра
был огорчен – ведь чуда не произошло, он был сегодня на
школьном дворе, Дружок по-прежнему спал в картонной коробке, которую положил ему еще в начале зимы школьный
сторож.
В грустных мыслях Юра уснул, ему снился сон, будто на
улице жуткая вьюга, а Дружок остался на улице даже без картонной коробки, потому что её унесло ветром. Потом пошел
вдруг дождь, и крупные капли падали и падали Юре на нос,
да так, что мальчик проснулся. Он потрогал свой нос. Он был
влажным! А на кровати, повизгивая, возился…
Дружок и время от времени лизал Юрин нос, словно желая
его разбудить!!!!!
Мальчик сел, захлопал в ладоши, потом обнял щенка и выскочил из своей спальни. А в коридоре стояли папа с мамой
и улыбались ему:
С Рождеством, сынок!
***
Так сбылись рождественские мечты мальчика Юры.
Дорогие друзья! Мечтайте! Верьте в добро и творите добрые дела!
Пусть наступающие новогодние и рождественские праздники принесут Вам в подарок счастье, здоровье, мир, исполнение желаний и немножечко волшебства! А закончить сказку я хотел бы небольшим стихотворением, которое сочинил к
этому светлому празднику:
Яркие звёзды наш Дон освещают,
Луна на город ласково глядит,
Чудесный праздник наступает,
И о добре нам тихо говорит…
О том, чтоб жизнь текла в гармонии душевной,
Чтоб рядом были Вера, Радость, Красота,
Чтоб близкий был теплом твоей души согретый,
И в ней царила только Доброта!

Ночь перед Рождеством
Алина Дацык,
5 кл., МБОУ «Школа № 10» г. Ростова-на-Дону.
Творческий руководитель Лариса Владимировна Токарева,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 10».
Помогала мама Татьяна Павловна Дацык.

В

одном большом городе жил один мальчик одиннадцати лет, звали его Ваней. Его мама и папа были
целый день на работе и приходили домой поздно
вечером, на общение с сыном почти не оставалась
времени. Ваня ходил в пятый класс. Самый обычный мальчик.
Необычным было то, что у Вани совсем не было друзей. Он ни
с кем не дружил, и с ним никто не дружил. В классе он сидел
один на последней парте и почти ни с кем не общался из одноклассников. Почему так происходило, он и сам не мог понять.
«И почему эти мальчишки и девчонки не хотят со мной дружить, - думал, Ваня, - не пойму я ничего». Надо сказать, что

Ваня был мальчиком невеселым, замкнутым и молчаливым,
и ребята в классе почти не замечали его, как будто забыли о
его существовании. А Ваня сильно страдал от этого и не знал,
что ему делать…
Дома после уроков он делал домашнее задание, смотрел
телевизор и молча страдал от одиночества, так продолжалось
изо дня в день… И вот наступил Новый год. Затем подошло
Рождество, самый волшебный праздник в году, когда сбываются все заветные желания у всех детей, если только они
сильно захотят и поверят в чудо. Ваня с волнением ждал Рождества и загадал только одно желание – иметь друга, с кото-
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рым можно поговорить, поиграть, даже просто подурачиться,
с которым можно ДРУЖИТЬ.
И вот наступила ночь перед Рождеством. Ваня получил
подарки от мамы и папы – яркую машину и интересный конструктор. Но все равно радости у мальчика не было. «Вот бы
родители подарили мне друга», - с грустью думал мальчик,
готовясь ко сну. А в рождественскую ночь сбываются, как известно, все самые сокровенные желания, надо только очень
сильно захотеть.
Ваня крепко заснул. И приснился ему в эту ночь красочный и удивительный сон. Будто попал он в волшебную и неизведанную страну. Там было все ярко и красочно. Текли кисельные сладкие реки, кругом росли разноцветные деревья
из леденцов, а по белому снежку (это была сахарная пудра)
прыгали зайцы из белого шоколада. Ваня шел по этой сказочной стране, раскрыв рот, и удивлялся. Вдруг он увидел сверкающий ледяной Дворец невиданной красоты.
Там его ждал Дедушка Мороз. Он был в зеленом тулупе,
обшитом золотом, который красиво блестел на ярком зимнем
солнце, у него была серебристая волнистая борода. Мальчик
удивился, он не видел ничего подобного. «Неужели Дед Мороз и вправду существует, и это все не сказки?» - подумал
Ванюша.
Дедушка Мороз, увидев Ваню, широко улыбнулся, спросил: «Ну, как твои дела, милый мальчик, как ты добрался до
моих владений?» Но Ваня его просто не слышал, он оглядывался на человечков, помощников Деда Мороза в ярко-красных костюмах, которые тут же, во Дворце, изготавливали подарки детишкам, на яркие упаковки подарков, на диковинных
серебристых оленей, которые стояли тут же и жевали сладкие
орешки. А больше всего его внимание привлекла огромная,
чудесная, диковинно наряженная новогодняя елка, которая
достигала в размерах несколько метров. Дедушка Мороз
видел, как Ване интересно, и приказал своему главному помощнику Гному все ему показать и рассказать, провести его
по Дворцу.
Гном взял мальчишку за руку и повел к оленям, которые
были очень красивыми и пушистыми. Потом они пошли к месту, где изготавливали подарки. Ваня не знал, что и сказать,
он просто смотрел и слушал умного гнома. А гном не унимался, заливался соловьем, рассказывая, сколько килограммов
печения, конфет и зефира заворачивают помощники Деда
Мороза в новогодние подарки для детей всего мира. Так они
ходили долго-долго, наконец, Ванюшка удовлетворил свое
любопытство, столько впечатлений он не получал уже очень
давно. «Да, конфеты и зефир – это, конечно, очень хорошо,
но мне бы хотелось иметь ДРУГА», думал мальчик, разглядывая чудесный Дворец.
А потом Ваня и Гном поднялись в комнату, где уже спал
Дедушка Мороз. Дедушка отдыхал, ведь ему предстояло всю
ночь развозить подарки детишкам по всему миру. Дедушка
Мороз сразу проснулся и спросил мальчика: «Ну как, тебе
понравилась экскурсия по дворцу, чтобы ты хотел получить
в подарок на Рождество – печенье, разноцветные леденцы,
шоколадные конфеты или яркие игрушки?»
Ваня посмотрел своими голубыми большими глазами с
длинными ресницами прямо в глаза Деду Морозу и четко произнес: «Дедушка, спасибо, конечно, но я хотел бы получить
в подарок друга, подари мне друга, пожалуйста, очень тебя
прошу, я так устал быть один…»
Дедушка Мороз нахмурил брови: «Я понимаю тебя, мальчик, но и ты пойми меня, не все в жизни можно купить, даже
на Рождество, дружбу и любовь надо заслужить, мой дружок,
и самому дарить их людям… Все зависит в жизни только от
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Чудо, произошедшее в Рождество
Полина Алехина,
2 кл., МБОУ «Школа № 86» г. Ростова-на-Дону.
Творческий руководитель Валентина Ивановна Печерникова,
учитель МБОУ «Школа № 86» г. Ростова-на-Дону.
Помогала мама Юлия Викторовна Алехина.

Э

Иллюстрация к сказке «Ночь перед Рождеством»

тебя. Будь веселым, общительным, участвуй в школьных делах, помогай одноклассникам и просто соседским мальчишкам, будь добр по отношению к окружающим, и ребята это
оценят, у тебя обязательно появятся настоящие друзья. Надо
только самому излучать душевное тепло и доброту… Ты понял, о чем я тебе говорю?»
Ваню вдруг просто осенило: «Да, дедушка, я понял, что не
надо сидеть, сложа руки, нужно самому творить добро и дарить его окружающим, я даже знаю, что надо делать!!!»
«Да, мой дорогой, ты все правильно понял, жизненная мудрость – это и будет мой тебе подарок на Рождество!!!!! А
теперь – в путь, к новым свершениям и победам, победам над
собой!» Дедушка Мороз взмахнул серебряным посохом, и
вдруг Ваня неожиданно проснулся…
Он удивленно посмотрел по сторонам, Дворца не было,
не было Деда Мороза и его верного помощника Гнома, Ваня
сидел на кровати в обычной городской квартире в своей комнате. Он понял, что все это ему приснилось, а может, и нет,
может в ночь перед Рождеством он действительно побывал
на ковре-самолете в Ледяном Дворце, ведь все случается в
ночь перед Рождеством…
Ване это было уже не важно, он понял, что ему надо делать. Он быстро оделся, позавтракал, вышел в подъезд и сам
позвонил в пятую квартиру этажом ниже, где жил его одноклассник Мишка. Мишка открыл дверь и удивленно посмотрел на Ваню, ведь они в школе почти не общались. «Привет,
Мишка, весело сказал Ваня, давай сегодня вместе выйдем
во двор лепить снежную бабу, нам будет весело…». Мишка
сначала сильно удивился, а потом очень обрадовался: « Как
здорово, что ты меня пригласил на прогулку. А то я сижу дома
и не знаю, кому позвонить, пригласить погулять на улице, я
еще Петьку и Сережку позову из соседнего дома, нам будет
здорово!» Ваня широко улыбнулся, на душе у него стало так
спокойно и радостно, как не бывало уже очень давно…
«Спасибо тебе, Дедушка Мороз, - думал Ваня, выбегая из
подъезда с Мишкой на улицу, ты мне сделал бесценный подарок на Рождество, теперь я знаю одну очень большую тайну: моя радостная или скучная жизнь зависит только от меня,
человек может все, надо только очень сильно захотеть… и
Дедушка Мороз всегда придет на помощь…»
Все изменилось с этого дня, вернее с этой ночи перед Рождеством в жизни Вани, он стал жизнерадостным и уверенным
в себе мальчиком, и окружающие дети, чувствуя это, стремились с ним подружиться. «Все зависит только от меня», – частенько думал Ваня, и каждое Рождество он с восторгом и
теплотой вспоминал свой замечательный сон накануне Рождества.

то было 6 января, в канун Рождества. Зимний вечер.
На улице оживленно: кто-то возвращается с работы,
кто-то бежит в магазин или в аптеку, дети катаются с
горки. Моя семья почти в сборе. Папа уже едет с работы домой. Мама на кухне готовит ужин. Бабушка вяжет шарфик для моего братишки. Мы с ним сидим у окна и восхищаемся
фейерверками, которые запускают наши соседи. «Как красиво!
Вот это чудо!», прошептал братик. К нам подошла бабушка, и мы
вместе восхищались этой красотой. «В нашем детстве таких чудес не было», сказала бабушка. «А какие чудеса были в вашем
детстве?», тут же заинтересовались мы. Бабушка снова села в
свое любимое кресло, и начала рассказывать.
Самое главное чудо моей жизни свершилось почти 72 года
назад. Стояла холодная зима 1944-го года. Папа уже четвертый
год был на войне. Мама работала в госпитале врачом, а я при
ней. Нам выделили комнату недалеко от госпиталя. Каждое
утро мама уходила на работу и возвращалась поздно вечером.
Было слишком много раненых. Дни тянулись медленно. Я вместе с другими детьми бегала среди солдат. Нам было интересно
смотреть на них. Они казались нам огромными богатырями из
русских народных сказок.
Однажды, один солдат угостил меня плиткой шоколада. Шоколад! В красочной подарочной упаковке! Его тут же захотелось
съесть, но мама предложила оставить шоколад до Рождества. «У
нас с тобой будет настоящий праздник!», сказала мама.
И вот наступил Рождественский вечер. У мамы как раз был
выходной. Мы пили чай с той самой шоколадкой. «Как вкусно!» говорили мы. Это чаепитие казалось нам Рождественским
чудом. Мы так долго не ели шоколада, что этот вкус казался
каким-то волшебством. Но я и подумать не могла о том, какое
чудо вот-вот произойдет. Неожиданно в дверь постучали. Мама
сказала: «Видимо санитар истории болезни принес. Доченька,
открой, пожалуйста». Я побежала открывать дверь. В дверях стоял мужчина в гимнастерке. В первые секунды мы с мамой не верили своим глазам, а потом было много слез счастья и радости.
Мой папа вернулся с войны 7 января 1944 г. Это ли не настоящее
Рождественское чудо?

Иллюстрация к сказке «Чудо, произошедшее в Рождество»

«Вот какое Рождественское чудо было в моей жизни», закончила свой рассказ бабушка. Мы с братиком слушали, затаив
дыханье. Я поняла, что главное в жизни, чтобы моя семья всегда
была вместе, а главное чудо вера в добро. Оно всегда победит
любое зло. Люди, не переставайте верить в чудо и любите свою
семью!
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Произведения членов клуба «Рифма»
Горявина Анастасия,
6 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.

***
Арфа вселенной играет так звучно,
Словно в потемках солнечный лучик.
Звёзды далёкие над небосклоном
Мерцают так чисто, мерцают так ровно.
А где-то там, роялем белым
Звук рассыпается над атмосферой.
Озаряя наш мир светом ночным.
Ударной волною струится над ним.
***
Зима. Метель. Снеговики.
Пурга. Снежинки и коньки.
Снег. Сноуборды. День
рожденья.
И открытки, поздравленья.
Слезы радости, везенья.
Тишина. Ледянки. Плач.
Снег. Метель. Качели. Мяч.
Перепуталось все в мире:
Голоса, пурга в квартире.
Март. Весна. Цветочки. Снег.
Утешение для всех.
Ландыш. Шуточки. Апрель.
С крыши капает капель.
Май. Жуки. Жара. Ура.
Веселимся до утра.
Лето. Школы нет. Ура.
Солнце. Радость. Синева.
Деревня. Бабушка одна.
Я была обречена.
Кошка. Дедушка. Собака.
Куры. Вася. Сема. Драка.
Осень. Школа. Не ура.
Просыпаться в 7 утра.
Двойка. Тройка. Кол опять.
За ответ всего лишь пять.
Одиночество. Слеза.
В море со щеки стекла.
Надоело: все одно.
Надоело мне оно!!!

Алимова Дарья,
8 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.

ЧУДО ПОЛОСАТОЕ
Милое, усатое
Чудо полосатое.
Почешу тебя за ушком,
Шёрсточку приглажу.
Ну, а ты в ответ кивнёшь
И «мурлык» мне скажешь.
Ходишь рядом, изучаешь,
Нюхаешь и примечаешь.
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Вот буханочкой легла,
Ушками задёргала,
Помахала хвостиком,
За майку мою дёрнула.
По головке тебя глажу,
Пузико чешу.
Мне не сложно,
Мне приятно.
Я тебя люблю.
Милое, усатое
Чудо полосатое.
Почешу тебя за ушком,
Шёрсточку приглажу.
Ну, а ты в ответ кивнёшь
И «мурлык» мне скажешь.

Панкратова Мария,
7 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.
Стихотворение призер Всероссийского
конкурса юных журналистов «Мы для
России».

КАЗАЧИЙ КРАЙ
Мест красивых так много на свете,
Но тот край, где расту и живу –
Край Донской, где лиманы, да степи.
Этот край я отчизной зову.
Здесь, в полях разливаются травы,
Что-то шепчет мне нежно ковыль.
Край казачий! Люблю твои нравы.
Для меня ты и сказка и быль.
Твои песни запали мне в душу
И разлились по венам рекой.
Тихий Дон, я любви не нарушу!
Мое сердце навеки с тобой.

Ковалев Ярослав,
10 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.
Стихотворение опубликовано в сборнике
«Поэзия непокорённого Донбасса».
Стихотворение призер Всероссийского
конкурса юных журналистов «Мы для
России».

МАТЕРИ
Мать из Донбасса и с Запада мать
Друг перед другом в печали стоят.
Взгляды отводят, а плечи дрожат,
Слезы из глаз беспрерывно скользят.
Сколько в них горя и сколько беды,
Здесь захоронены каждой сыны.
«Кто вас позвал?» - вопрошает одна.

«Родина мать их призвала сюда», Мать отвечает, а слезы, ручьем,
С криком печали рвут сердце ее.
Были красивы и счастливы были,
Славных сынов они обе растили.
Сколько вложили в них сил и труда,
К старости каждой опора б была.
Ну, а теперь, никому не нужны,
Тут, у лесочка, лежат их сыны.
Боль рвет на части сердце в груди.
Сколько мальчишкам пришлось здесь
снести?
Пушки гремели, взрывались снаряды,
Пушечным мясом там были ребята.
Каждый хотел быть героем войны,
Но непонятно, где были враги.
Верили, скоро размолвка пройдет,
К миру народ Украины придет.
Где же тот мир, за который сыны
Отдали юные жизни свои?
Матери белыми стали от горя,
Смотрят они друг на друга, и болью,
Некому им поделиться своей,
Ведь потеряли они сыновей.
Вот и стоят друг пред другом они,
Горем сердца у обеих полны.

Костуев Эльдар,
член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.
Стихотворение - победитель
Всероссийского конкурса юных
журналистов «Мы для России».

Пронесутся пред нами картины,
И нет красочней этих картин:
Брест, Днепр, Москва, Волга, Двина,
Кенигсберг, Будапешт, Берлин!
Над Рейхстагом красное знамя,
И цветущая цветом сирень,
Солнце утром девятого мая,
В этот теплый, Великий день!
На мгновение мне показалосьОрден ярко вспыхнул вновь;
И эмаль не была эмальюЭто была солдатская кровь!
Кровь, что пролита в сотнях сражений,
Пропитавшая землю насквозь!
Для того, чтобы мир был в мире!
Мигом в ордене все пронеслось.
Пронесутся и вспыхнут мгновенья
И померкнут, как пламя свечи.
Он как прадед, его получивший,
Говорил, а теперь молчит.
Я подумал, нет мира в мире,
Вдруг война не окажется сном…
Ведь мой прадед был Героем!
А смогу ли я быть как он?

Дегтярева Яна,
14 лет, 9 кл., член клуба «Рифма»,
руководитель Смыкова Елена Алексеевна.
Стихотворение победило на
Международном конкурсе детской
литературы «МОСТ в БУДУЩЕЕ 2016»

МАМЕ
Исчезнут мои детские причуды,
Я стану взрослой, сильной, молодой,
Исчезнут разговоры, пересуды,
А ты всегда останешься со мной.
Ты знаешь мои сны, мои надежды,
Желанья мои знаешь наперед.
Я так люблю тебя, люблю, как прежде,
И эту связь ничто не разорвет.
Ни бури, ни обиды, ни сомненья,
Ты все разгонишь, не щадя себя.
Я от тебя питалась вдохновеньем,
Я жизнь любить училась у тебя.
Твою улыбку пронесу сквозь годы,
Тепло твоей натруженной руки
Меня всегда согреет, и невзгоды
Исчезнут всем волненьям вопреки.
Остался след ночей твоих бессонных
Седою прядью на твоем челе,
Но для меня прекрасна ты бесспорно,
Ты – самая родная на земле.

Судьба порой неласковой рукою
Коснуться может каждого из нас,
Но мне не страшно, ты всегда со мною,
Ты защитишь меня в недобрый час.
Откуда, мама, черпаешь ты силы
Любить, хранить нас, счастье нам дарить?
Тебя, мой ангел светлый, легкокрылый
Не перестану я благодарить.
Наверное, тебе бывает трудно,
Но ты живёшь, не проронив слезы,
И теплых слов, порою очень скудных,
Ты ожидаешь, как в жару грозы.
Ты радуешься всем моим победам,
Плечо подставишь, если упаду.
Нет, не страшны мне никакие беды,
Дорогу я всегда к тебе найду.
Я вырасту, и впереди дорога,
И в жизнь мне дверь однажды отворив,
Останешься стоять ты у порога,
Молитву трижды повторив.
Исчезнут мои взрослые причуды,
Я стану мудрой и уже не молодой,
Умолкнут разговоры, пересуды,
А ты всегда останешься со мной.

Вернисаж

ОРДЕН

Работа с одаренными
детьми в контексте
авторской программы
студии «Вдохновение»

Николаю Федоровичу Назаренко,
сержанту-участнику Великой войны,
моему прадеду…

Каждый май для меня символичен,
Вся война вспоминается сном.
И Великое слово-Победа,
Было сказано майским днем

С

Я достану из шкафа китель,
Посмотрю и увижу - на нем
Серебром отливает орден
Его грани горят огнем.
Отразится в его эмали
Вся земля, на которой живем,
И которую бомбы терзали
И горевшую синим огнем.
И услышим мы через орден
Гул орудий и крик бойцов,
Громовое: «Ура!» в атаке,
И треск пламени вечных костров

Ольга Николаевна Стась,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДТДМ

оздание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность в настоящий момент, может быть, еще не проявилась, является одним из главных направлений работы учреждений
дополнительного образования.
Каждый одаренный ребенок — индивидуальность, требующая особого подхода. Работа с одаренными детьми невозможна
без хорошей подготовки педагогов и их желания творить. Дополнительное образование — составная часть непрерывного образования и естественный партнер общеобразовательной школы,
где на первый план выходит личность ребенка, а не учебные программы в своем формализованном виде.
Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области,
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профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей. В этом смысле Дворец творчества детей и молодежи
имеет уникальные возможности, здесь дети могут попробовать
свои силы в различных областях деятельности, активно вовлекаясь в групповые занятия музыкой, хореографией, сценическим
искусством и, безусловно, изобразительным и декоративным
искусством.
Мы не можем сказать, что одаренные дети это частое явление в нашей педагогической деятельности. За много лет работы
я могу провести статистику - появление одаренного ребенка у
нас на занятиях не частое явление, обучающиеся, обладающие
творческими способностями, приходят больше. С такими детьми
интересно и сложнее работать. Макатиенко Юля получила медаль за участие в фестивале народных ремесел еще на ВДНХ в
г. Москве, сейчас работает скульптором в г. Краснодаре. Самой
яркой «Звездочкой», самой одаренной девочкой у меня была
Маша Галас. Маша, пройдя курс обучения у меня, закончила
художественное училище имени Грекова, и по скульптуре закончила в Москве Московский государственный академический
художественный институт имени В.И. Сурикова. Она стала профессиональным скульптором, работала и обучалась в творческой группе ведущего скульптора России Рукавишников А.И.
Сейчас с успехом представляет свои скульптуры на федеральных и международных вставках.
Инна Стась, пробуя себя в
разных направлениях, сначала обучалась в объединении
шитья и моделирования, затем в объединении студии
«Вдохновение», по ее эскизам ею же и были выполнены в технике батик, а затем
и сшиты модели большой
коллекции «Летящие птицы».
Коллекция стала лауреатом I
степени за победу во Всероссийском конкурсе «Звездный проект» в номинации «Высокая мода». С этой коллекцией она получила диплом I степени в ДАНЮИ и стала лауреатом конкурса
профессиональных модельеров «Золотая молния».
Очень интересной, творческой и одаренной является Камышанова Екатерина.
В студии она занималась 4
года, выбрала направление
художественной
росписи
ткани и проявила себя как
очень интересный юный художник, создавая сложные,
живописные работы: панно,
платки, палантины, сумки.
Катя участвовала во многих выставках и получила ряд призовых
мест среди которых можно отметить - диплом I степени за победу в профориентационном конкурсе «Путь в профессию» в номинации «Творенье рук моих» ЮФУ, - диплом за участие студии
«Стародонье» во Всероссийской детской ярмарке ремесел Региональный этап ВЕРТОЛЭКСПО», - диплом I место во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства. Она участник во Всероссийской детской ярмарке ремесел Региональный
этап ВЕРТОЛЭКСПО» 2012 г., участвовала в мастер-классах на
Фестивале науки (Ростов-на-Дону), в 2013 году в Международной выставке детского творчества (Киев).

118

На смену ей пришла одаренная девочка – Фатеева
Диана, которая занималась
в студии со второго класса
и также полюбила художественную роспись ткани, ее
палантины, панно и сумки
очень живописны, в 2012
г. она создала первую свою
коллекцию летних платьев
с росписью. Ее работы лауреаты многих выставок и
украшают сейчас кабинет во Дворце творчества, дважды участвовала в мастер-классах на Фестивале науки ВЕРТОЛЭКСПО
2012-2013гг., в Международной выставке детского творчества г.
Киев в 2013г.
Сейчас в студии занимается Лебедь Ева, которая получила I
место во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного искусства в разделе «Батик» в ДЦО «Орленок» г. Туапсе.
Современные художественные техники, многообразие нетрадиционных художественных материалов, которые мы используем в творчестве на занятиях, способствуют развитию неординарного мышления. Воображение и фантазия — важнейшая
сторона жизни одаренного ребенка. У нас в студии мы рисуем
на ткани в технике «батик», рисуем на стекле, выполняем мозаики из разных материалов, лепим из глины и пластилина, занимаемся гипсопластикой. Для создания художественных работ
мы используем всю палитру и многообразие акриловых красок
(«Dekola», глянцевые, флуоресцентные, металлик, перламутровые, рельефные, с различными декоративными эффектами…),
что позволяет раскрытию творческого самовыражения одаренного ребенка.
Одаренные дети на таких занятиях в созданном воображаемом сюжете не зависимо от возраста активно играют с различными материалами, придумывая свои сюжеты и композиции. Их
не надо учить рисовать, брать «нужную» краску, лепить по образцу, им необходимо дать возможность создавать уникальное
личное произведение, просто направлять их деятельность.
Творческая реализация одаренных детей ярко проявляет себя
в научно-исследовательской работе. Под исследовательской
деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная
с решением учащимися творческой, исследовательской задачи
с заранее неизвестным решением. Деятельность, предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере, исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение
ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение,
собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой
области естественных или гуманитарных наук оно выполняется,
имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.
Главным смыслом исследования в сфере образования есть
то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является не получение, объективно нового результата, как
в «большой» науке, а развитие личности учащегося. В науке
главной целью является производство новых знаний. А в образовании цель исследовательской деятельности в приобретении
учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации
личностной позиции учащегося в образовательном процессе на

основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно
значимыми для конкретного учащегося).
На протяжении длительного периода времени работы во
Дворце мы не раз принимали участие в работе ДАНЮИ им. Жданова с докладами по декоративно-прикладному искусству. Это
были и роспись и лепка изделий керамических, изготовление
мозаики из цветного стекла и художественная роспись по шелку.
Но самыми яркими звёздочками, прославившими нашу студию
на Донской академии юных исследователей, были Шляхецкая
Вероника, Петрова Марина и Стась Инна.
Шляхецкая Вероника в 1989 году представила доклад «Художественная роспись платков, традиции и современные тенденции росписи». Она представила на суд зрителей коллекцию
платков с орнаментально цветочной росписью, проследила
связь эпох и поколений художников по росписи текстиля, преемственность традиций росписи Павлово-Посадских платков. С
этим докладом Вероника получила I место. В настоящее время
Шляхецкая Вероника работает юристом в Москве.
Галас Мария учувствовала в ДАНЮИ в 1993 году с докладом
«Реконструкция праздничного женского донского костюма», в
котором были представлены и роспись узоров на платье, вышитом бисером, жемчугом и медными пластинами с декором и
старинным казачьим кружевом. Доклад заинтересовал не только
секцию декоративно-прикладного искусства, но и другие секции
и был награжден дипломом II степени. Маша окончила в Ростове
училище им. Грекова, в Москве художественную академию и стала профессиональным скульптором.
Петрова Марина в
2005 году представила в
ДАНЮИ им. Жданова доклад «Создание коллекций платьев с росписью
в технике батик» и представила коллекцию из
четырех платьев из крепсатина голубого, синего,
персикового и бежевого
цвета с крупной росписью цветов и декоративных эффектов росписи солью и декоративных орнаментов. Она
выполнила для себя платье голубого цвета с росписью перламутрового контура, в сочетании с шифоновыми вставками на груди
и по низу платья для выпускного бала и три платья для Театра
мод во Дворце творчества. Марина завоевала I место в ДАНЮИ
и подтвердила свои достижения, приняв участие на Областной
станции Юных техников с этой коллекцию, получив I место в
Областном конкурсе – слете «Конструкторы Дона – третьему
тысячелетию». Окончив училище по конструированию верхней
одежды и обуви, Марина работает в ателье по пошиву одежды.
Стась Инна в 2006 году представила на ДАНЮИ доклад по
художественной росписи шелка и коллекцию из трех платьев
«Летящие птицы», которая заслужила диплом I степени и благодарственное письмо администрации Дворца творчества детей
и молодежи. С этой коллекцией она предстала на суд профессионального жюри на региональный конкурс «Золотая молния»

среди профессионалов и любителей и вошла в число лауреатов
данного конкурса. В 2012 году коллекция участвовала во втором
Международном конкурсе «Дизайн проект Fashion Style» и завоевала диплом лауреата I степени в номинации «Высокая мода».
Инна окончила ЮФУ г. Ростова-на-Дону факультет биологии и
работает флористом и создает красоту уже не в одежде, а цветах.
В 2016 году получили: диплом I степени за исследовательскую работу на II научно-практической конференции «Шаг в науку» Донской академии наук юных исследователей им Жданова
Ю.А Сотникова Анастасия и диплом II степени за исследовательскую работу Салимов Джейхун.
И вот уже подрастают в студии «Вдохновение» новые маленькие звездочки, талантливые и неспокойные к творчеству и
поиску новых достижений. И их тоже ждут новые открытия и
творческий поиск и успехи и достижения в ДАНЮИ им. Жданова, и я надеюсь, они прославят не только Дворец творчества, но
и город и Страну! Маленькие художники не отстают от старших
воспитанников студии и создают свои творческие работы, движимые своей внутренней фантазией и воображением, создавая
свои сказочные миры и волшебных героев на картинах.
Основной целью в работе с талантливыми и одаренными
детьми является развитие творческих способностей. Творчество – это, прежде всего, фантазия. Ребенок творит интуитивно,
опираясь на свои чувства и не всегда пользуясь подсказками
преподавателя. Художник-педагог должен находиться в постоянном поиске методик преподавания композиции и других основ
изобразительного искусства, чтобы воплощая свою фантазию в
произведении, ребенок мог перейти от бессознательного, интуитивного творчества к творчеству разумному, согласованному.
В изобразительном искусстве чувства и разум, эмоции и логика
должны состоять в неразрывной связи и постоянной гармонии.
В процессе изучения бесконечного разнообразного и удивительного мира природы, ее форм и явлений, переосмысления,
трансформации, фантазии в результате правильно подобранных и сформулированных целей и задач идет последовательное
развитие творческих способностей, формирование творческого
мышления одаренной личности.
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Работы воспитанниц студии «Вдохновение»

батик «Осенний натюрморт»,
работа Фатеевой Дианы, 13 лет

батик «Восточный базар»,
работа Гришиной Екатерины, 12 лет

Батик «Святочные гадания»,
работа Алексеевой Софьи, 11 лет

Батик «Аленький цветочек»,
работа Камышановой Екатерины, 13 лет

Батик «Моя Родина»,
коллективная работа воспитанников
студии 10 - 11 лет

открытие выставки

Дефиле

Панно в технике батик «Сказочные цветы и звери»,
работа Камышановой Екатерины, 13 лет

Батик «Весна»,
работа Гадзиевой Маргариты, 9 лет
Сумка в технике батик, работа Кращенко Лики, 9 лет

Батик «Золотые карпы»,
работа Ковтун Анастасии, 11 лет
Батик «Весеннее настроение»,
работа Алексеевой Софии и Гадзиевой Маргариты,
9 лет
Батик «Отражение города»,
работа Алексеевой Софии, 11 лет
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Шарф в технике батик «Цветы»,
работа Морозовой Алины, 12 лет

ВЕСТНИК ДАНЮИ № 5

121

ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ СЕКЦИИ
LXII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДАНЮИ

Шарф в технике батик «Голубые ирисы»,
работа Камышановой Екатерины, 13 лет

Батик «Венецианский карнавал»,
работа Лебедь Евы, 13 лет

Батик «Музыкант»,
работа Берленко Есении, 9 лет

№ п/п

Название секции

Год основания

Юбилейная
дата

1.

«Жизнь и творчество М.А. Шолохова»

1997 г.

20 лет

2.

«Прикладная химия»

1982 г.

35 лет

3.

«Физика»

1982 г.

35 лет

4.

«Астрономия и космонавтика»

1982 г.

35 лет

5.

«Математика»

1982 г.

35 лет

6.

«Психология»

1982 г.

35 лет

7.

«Общественные науки»

1977 г.

40 лет

8.

«Медицина»

1977 г.

40 лет

Батик «Портрет мечты»,
работа Еськовой Елизаветы, 10 лет

Панно в технике плавь «Ирисы», работа Сотниковой
Анастасии, 10 лет, I место в научно-практической
конференции «Шаг в науку», Обнинск, 2016 г.
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Батик «Осенний натюрморт»,
работа Фатеевой Дианы, 13 лет
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