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Старт в отечественную науку

Проект LiveSites
Sochi — 2014

На двенадцати уникальных площадках в горо
В дни работы конфе ников; «Краеведческопо
С 28 по 30 марта в РостовенаДону прой
дет XXXIX научнопрактическая конференция ренции запланированы исковая работа» военно дах России от Сочи до Хабаровска, на специали
культурнопознаватель историческое направле зированных сценах состоялись выступления твор
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова.
У истоков создания
академии стоял ректор
РГУ, членкорреспондент
РАН Ю.А. Жданов. Он был
первым президентом
«детской» академии.
Преподаватели и уча
щиеся хорошо помнят
Юрия Андреевича, его та
лант педагога и организа
тора науки. Он регулярно
решал перспективные
вопросы ДАНЮИ, высту
пал на конференциях ака
демии, делился с юными
исследователями своим
богатейшим научным
опытом. XXXIX конферен
ция посвящена 95летию
со дня рождения Ю.А.
Жданова — ученого, чье
имя она носит.
Обеспечивая преем
ственность традиций,
президентом ДАНЮИ
стал ректор Южного фе
дерального университета,
доктор экономических
наук Марина Александ
ровна Боровская.
Вицепрезиденты:
Инна Константиновна
Шевченко, доктор эко
номических наук, прорек
тор по организации про
ектной деятельности
ЮФУ; Николай Николае
вич Михайлов, кандидат
географических наук,
проректор по академи
ческой и молодежной по
литике ЮФУ; Андрей Ни
колаевич Кочетов, на
чальник Управления обра
зования города Ростова
наДону, кандидат техни
ческих наук.
Всего в работе 53х
секций конференции 2014
года примет участие 881
школьник: из них 209 в
качестве слушателей и
671 в форме очной за
щиты.
География участников:
РостовнаДону, Красно
дар, Новороссийск, Азов,

Батайск, Аксай, Волго
донск, Красный Сулин,
Белая Калитва, Зерно
град, Миллерово, Моро
зовск, Сальск, Таганрог,
Шахты, Новочеркасск.
Представлены следую
щие районы: Аксайский,
Азовский, Зерноградс
кий, Шолоховский, Крас
носулинский, Тацинский,
Кагальницкий, Сальский,
Орловский.
На базе МБОУ ДОД
Дворец творчества детей
и молодежи города Рос
тованаДону организова
на работа 20 секций и
подсекций.
Факультеты ЮФУ орга
низуют работу 27 секций
и подсекций различной
направленности.
МБОУ ДОД ЦДТТ горо
да РостованаДону готов
принять в своих стенах
пять секций технической
направленности.
Объединенная секция
«Атомная наука и техника»
и «Инновационные проек
ты» будет работать 29
марта на базе Информа
ционного центра по атом
ной энергии корпорации
«Росатом». Организацию
и проведение работы
секции, а также демонст
рацию двух мультимедий
ных познавательных про
грамм «Мир атомной
энергии» и «Города мира»
взяли на себя сотрудни
ки Информационного
центра по атомной энер
гии корпорации «Роса
том». Секция «Атомная
наука и техника» дебюти
рует на XXXIX конферен
ции ДАНЮИ.
Подсекция «"Наше вре
мя" читающие» секции
«Журналистика» начнет
свою работу 29 марта в
Доме журналистов (Ростов
ское региональное отделе
ние Союза журналистов).

ные мероприятия для уча
стников и гостей.
Музыкальная студия
Дворца творчества при
гласит всех желающих на
концерт вокальной и ин
струментальной музыки
«Весна идет».
Также можно будет по
сетить мобильный плане
тарий, принять участие в
пешеходной экскурсии по
набережной нашего горо
да, посетить выставки
творческих работ участни
ков объединений ДТДМ.
29 марта в 17:00 впер
вые, в учебном музее ар
хеологии НМЦА ЮФУ, для
участников конференции
организована выставка
«Археология Нижнего
Дона в эпоху античности»
из цикла «История Рос
товской области по мате
риалам раскопок архео
логической экспедиции
НМЦА ЮФУ».
Сотрудники психологи
ческой службы МБОУ ДОД
ДТДМ города Ростована
Дону проведут психологи
ческие тренинги «Поверь
в себя», «Психология пуб
личного выступления»,
тренинг ораторского ма
стерства «Сила слова».
В дни работы конфе
ренции ежедневно со
трудниками экологичес
кого отдела МБОУ ДОД
ДТДМ города Ростована
Дону будут проводиться
обзорные экскурсии по
живому уголку.
Самыми многочислен
ными в этом году стали
секции «Краеведческо
поисковая работа» на
правление «Историческое
краеведение» — 48 участ

ние — 31; «Экологический
мониторинг окружающей
среды» — 39, «Туризм и
краеведение» — 35, «Ма
тематика» подсекция «Об
щая математика» — 32.
28 марта после торже
ственной церемонии от
крытия XXXIX научнопрак
тической конференции
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова,
которая начнется в 14:00,
в соответствии с регла
ментом на базе МБОУ ДОД
ДТДМ начнут работу сле
дующие секции: «Пред
принимательство» (с
10:00); «Литературное
краеведение» (с 10:00);
«Литературоведение» под
секция «Отечественная
литература» (с 15:00);
«Медицина» подсекция
«Теоретические аспекты
медицины» (с 11:00); «Ме
дицина» подсекция «Меди
цина  практика» (с 11:00);
«Педагогика» подсекция
«Общая педагогика» (с
10:00); «Искусствоведе
ние» (с 16:00).
29 марта начнется с
организованного отъезда
иногородних участников
секций на факультеты
ЮФУ. С 10:00 до 19:00
планируется работа сек
ций в ЮФУ, МБОУ ДОД
ДТДМ города Ростована
Дону и МБОУ ДОД ЦДТТ г.
РостованаДону.
Торжественное закры
тие конференции, награж
дение победителей дипло
мами первой степени и
вручение сертификатов их
руководителям пройдет в
воскресенье, 30 марта, в
Мраморном зале Дворца
творчества детей и моло
дежи, с 13:00 до 14:30.

Справки о работе конференции можно получить
по телефону 8(863) 2404874  директор МБОУ ДОД
ДТДМ, председатель оргкомитета ДАНЮИ Валенти
на Владимировна Абраухова и 8(863) 2408859 
Мария Евгеньевна Щаднева, заведующая отделом
инновационных проектов.

ческих и музыкальных коллективов из регионов
России — это проект LiveSitesSochi — 2014.

Главная задача проек
та — расширить терри
торию проведения и
празднования Олимпий
ских игр — 2014, вовлечь
в их неповторимую ат
мосферу максимальное
количество зрителей,
сделать Олимпийские
игры ближе каждому жи
телю страны.
Коллективы Дворца
творчества детей и мо
лодежи города Ростова
наДону — народный ан

самбль песни и пляски
«Дон» и образцовый хо
реографический ан
самбль «Надежда» при
няли участие в проекте
и демонстрировали свое
искусство на площадках
LiveSitesSochi — 2014:
Сочи (Адлер), Сочи (Да
гомыс), Сочи (Лазарев
ское), Сочи (Южный
мол).
Выступления юных ар
тистов неизменно вызы
вали восторг зрителей.

Е.Л. ПИРОЖЕНКО
ПИРОЖЕНКО,,
методист отдела инновационных проектов
МБОУ ДОД ДТДМ города РостованаДону
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Современные выпускники школ должны обладать огромным багажом
знаний как теоретических, так и практических. Ведущую роль для успеш
ной подготовки учащихся играют творческие методы обучения. Среди них
особое место занимает исследовательская деятельность. Исследователь
ская работа для учащегося — это развитие интеллектуального творчества,
стимулирование интереса к фундаментальным наукам.
Каждый из нас жела
ет, процветания нашей
стране, мира и счастья
её гражданам и понима
ет — для этого нам необ
ходима образованная,
интеллигентная, духовно
зрелая молодежь.
Мы делаем все воз
можное, чтобы обеспе
чить наше будущее.
XVI районная научно
практическая конферен
ция филиала ДАНЮИ в
Красном Сулине являет
ся для педагогов и уча
щихся своеобразным
трамплином к достиже
нию этой высокой цели.
В этом празднике ин
теллекта приняли учас
тие 100 учащихся из 26

образовательных учреж
дений: 12 городских и
10 районных школ, че
тырех учреждений вне
школьной работы.
Главной задачей при

проведении конферен
ции Красносулинского
филиала ДАНЮИ явля
лось предоставление от
крытой трибуны для всех
желающих. Оргкомитет

Январь  февраль 2014 г.

Праздник интеллекта
не ставил перед собой
цель отобрать лучших из
лучших, а дал возмож
ность познакомить де
тей, родителей и педаго
гов с разнообразными,
интересными и трудоем
кими исследовательски
ми работами талантли
вых участников.
В конференции уча
ствовали школьники 7 —
11 классов. Были успеш
но представлены 105
учебноисследовательс
ких работ по различным
направлениям. Руково
дили подготовкой уча
щихся 70 специалистов
образовательных учреж
дений города и района.
Награды призеры и
участники конференции
получили на торжествен
ных линейках в образо

вательных учреждениях.
Сертификаты педагогам
вручались на районном
празднике «День науки».
Лучшие доклады будут
представлены на XXXIX
научнопрактической
конференции ДАНЮИ.
Такое участие откры
вает широкие возмож
ности для развития ин

теллектуальнотворчес
кой инициативы школь
ников и их самореали
зации в интеллектуаль
нотворческой сфере.
Каждый участник не
вольно ощущает себя
частичкой общности —
Донской академии наук
юных исследователей
им. Ю.А. Жданова.

Г.С. КОРОТОЯКСКАЯ
КОРОТОЯКСКАЯ,, заведующая отделом УИР МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»

Олимпийские старты научных гениев

7 февраля стартовал конкурс Universum — 2014 для восьми
классников – представителей научных обществ образователь
ных учреждений Красносулинского района в рамках работы фи
лиала ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова.
В переводе с латы
ни Universum — фило
софский термин, обо
значающий всю объек
тивную реальность во
времени и простран
стве, мир как единое
целое.
Конкурс традицион
но проводится с фев
раля 2010 года и при
урочен ко Дню Россий
ской науки. В этом
году он совпал с от
крытием зимних олим
пийских игр, которые
впервые проводятся в

России. И поэтому
организаторы конкур
са особое внимание
уделили олимпийско
му принципу — объек
тивности судейства.
Пришлось практичес
ки полностью пере
смотреть структуру
конкурса.
Главная цель — со
здать условия для
комплексного и цело
стного, системного
освоения школьника
ми принципов научно
го исследования, ба

зисных критериев на
учного знания. Иссле
довательские проекты
— это базис, основа
для восприятия рацио
налистической, науч
ной картины мира, для
развития таких качеств,
как объективность, ло
гическое мышление,
точный расчет, экстра
поляция — предвиде
ние того, как будет
развиваться ситуация.
Как показывает сем
надцатилетняя практика
работы Красносулинс

кого филиала Донской
академии наук юных
исследователей, очень
многие школьники, ру
ководители их иссле
довательских проектов
недостаточно владеют
базовыми принципами
научного исследова
ния. Да, есть отличные
работы, есть результа
ты — дипломы и грамо
ты, но часто нет пони
мания, а что же такое
научное исследование?
Любое исследова
ние начинается с гипо
тезы. Именно умение
правильно (точно,
емко, непротиворечи
во) сформулировать
гипотезу работы, и от
личает того, кто владе
ет моделью целостно
го исследования, от
того, кто не владеет.
Конкурс состоял из
следующих этапов:

« ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ
ЗАДАНИЕ»»
ИЛИ
« КРАТКОСТЬ
СЕСТРА ТАЛАНТА
ТАЛАНТА»»
Главная цель — уме
ние представить себя и
выразить свое понима
ние науки.
« НАУЧНЫЙ ГЕНИЙ
ГЕНИЙ»»
В ходе этого этапа
конкурса участник вы
бирал из списка науч
ную область (физику,
математику, геогра
фию, медицину, хи
мию, астрономию, бо
танику и т.д.) в которой
и проводил учебное ис
следование.
Итогом работы учас
тников были минипро
екты, содержание кото
рых они излагали на
стандартном листе бе
лой бумаги.
Каждый проект дол

жен был включать в
себя описание, в кото
ром раскрывались ак
туальность и новизна,
цель и задачи, пред
мет, объект и гипоте
за, методики и инстру
менты исследования,
эксперимент, прове
ряющий гипотезу (или
система эксперимен
тов).
« ЗАЩИТА ПРОЕКТА
ПРОЕКТА»»
Каждый участник
представлял свой про
ект, описывая только ги
потезу и возможный эк
сперимент с данными
предметами, отвечал на
вопросы других участни
ков и жюри.
Всего в конкурсе при
няло участие 12 школь
ников из 6 образователь
ных учреждений, кото
рые с честью справились
с этим конкурсом.

Оргкомитет Красносулинского ф илиала поздравляет победителей
конкурса:
I место — Алексея ЕРОФИЦКОГО
ЕРОФИЦКОГО,, учещегося МБОУ СОШ №8;
II место — Анастасию АНДРИШИНУ и Викторию ЛЕПЛЯВКИНУ
ЛЕПЛЯВКИНУ,, уча
щиеся МБОУ СОШ № 3;
III местом — Кристину МОЛЧАНОВ
МОЛЧАНОВ,, учащаяся МБОУ СОШ № 22, Ели
,учащихся МБОУ СОШ №6.
ШАПОШНИКОВУ,учащихся
завету КОРНИЕЦ и Наталью ШАПОШНИКОВУ
Д.С. ДЬЯКОНОВ
ДЬЯКОНОВ,, педагог
педагог психолог МБОУ ДОД ГЦВР « Досуг
Досуг»»
Г.С. КОРОТОЯКСКАЯ
КОРОТОЯКСКАЯ,, заведующая отделом УИР МБОУ ДОД ГЦВР « Досуг
Досуг»» ,
координатор Красносулинского филиала ДАНЮИ
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Такие разные и такие интересные «РУССКИЕ СВЯТКИ — 2014»
17 января во Дворце творчества детей и мо
лодежи прошел ежегодный Открытый городской
фестиваль молодёжной моды «Русские святки».
Его искренне ждали участники и жюри.

Коллекция «Рождественские перезвоны»
Фестиваль стал празд
ником не только для де
тей, но и для родителей,
педагогов и гостей горо
да.
Открылся фестиваль
выступлением клоунов.
Смешная Баба Яга и про
двинутая Кикимора проде
монстрировали веселое
неумелое дефиле.
Режиссёр фестиваля
Е.С. Таквель организова
ла показ коллекций одеж
ды по пяти номинациям:
«Карнавальный кос
тюм»
тюм»; «Экомода» — эко
л о г и ч е с к и й к о с т ю м »»;
Украшения и аксессу
«Украшения
а р ы »»; « П р а з д н и ч н а я
о д е ж д а »»; « Э т н о д и 
зайн»
зайн».
Участниками конкурса
были ребята из общеобра
зовательных школ, лице
ев, гимназий, районных
домов творчества, про
фильных училищ, коллед
жей, вузов двух возраст
ных групп: подростковой
— от 11 до 14 лет и моло
дежной — от 15 до 21
года.
Молодые дизайнеры
моды могли представить
яркие необычные силуэты и
образы, способные бросить
вызов традиционным пред

ставлениям о костюме. В
номинации «Экомода» для
костюмов использовали
вторичные материалы (бу
магу, пакеты, упаковочный
материал и так далее). Для
карнавальных костюмов вы
бирали новые материалы,
интересные технологии из
готовления и кроя.
Новые творческие раз
работки молодежи отра

создали благоприятные
условия для отдыха и раз
вития творческого потен
циала и самореализации
юных стилистов молодёж
ной моды. Презентации
оригинальных авторских
коллекций помогли моло
дым участникам попробо
вать себя и на театраль
ном поприще, многие кол
лективы разыгрывали
миниспектакли.
Жюри в составе докто
ра педагогических наук,
директора Дворца творче
ства города Ростована
Дону В.В. Абрауховой
Абрауховой,
заместителей директора:
кандидата педагогических
наук Н.П. Овсянниковой
и В.В. Удовенко
Удовенко, мето
диста отдела социального
творчества В.А. Карнау
ховой
ховой, кандидата наук,
заведующей кафедрой мо
делирования швейных из
делий, доцента ДГТУ Т.П.
Лопатченко
Лопатченко, профессора

Коллекция «Зимняя хрупкость»
зили свежие идеи и взгля кафедры дизайна ЮФУ
Медведевой, до
ды на моду. Сотрудники О.П. Медведевой
отдела прикладного ис цента ДГТУ И.М. Власо
кусства МБОУ ДОД ДТДМ вой и профессионально
го художника ДПИ О . Н .
Стась оценивали по пяти
балльной шкале коллек
ции каждой возрастной
категории и каждой номи
нации.
Хорошим качеством ис
полнения, целостностью и
общей эстетикой костюмов
порадовали конкурсные
работы ребят из Дворца
творчества: « Р о ж д е 
ственские перезвоны»
перезвоны»,
руководитель О.Н. Стась
Стась;
«Капучино»
«Капучино», руководи
Головань.
тель Т.В. Головань
Коллекция «Незабудки»
Оригинальностью ре

шения отличились коллек
ции костюмов из бумаги:
«Зимняя хрупкость»
хрупкость», ру
ководитель И.М. Власо
ва (ДГТУ) и представлен
ная вне конкурса удиви
тельно изящная коллекция
в технике оригами «Бу
мажная фантазия»
фантазия», со
зданная под руководством
Г.Э. Эм (ДТДМ).
Художественной выра
зительностью порадовали
необычные конкурсные
работы: морская коллек
ция «Ракушка», руково
дитель Н.В. Сендикаева

Коллекция «Снежный смех»

Коллекция «Утро в деревне»
ЦДО Октябрьского райо
на, « У п а к о в к а о т  к у 
тюр»
тюр», руководитель М.В.
Кручинина (МБОУ ДОД
ДТДМ).
Особого внимания зас
луживают два представле
ния учащихся Детского
экологобиологического
центра. Концептуальный
подход был ярко выявлен
в показе коллекции «Кра
сота спасёт мир»
мир», руко
водитель О.Н. Кузнецо
ва
ва, свое выступление ре
бята сопроводили расска
зом об актуальных про
блемах современности. А
многочисленный коллек
тив под руководством
Е.К. Ивашуткиной поко
рил зрителей умением
презентовать свои коллек
ции « К о ш к и н д о м » и
«Волшебники и приро
да»
да». Незабываемое выс
тупление делового петуха,
крошечной мышки и дру
гих нарядных животных
напоминало «капустник».
Всеобщее признание
получила работа «Утро в
д е р е в н е » по мотивам
русского народного кос
тюма для дошкольников,
выполненная студенткой
Академии архитектуры и
искусств ЮФУ Александ
рой Белоусовой
Белоусовой, руко
водитель Л.Ю. Саяпина
Саяпина.
Источником образного

решения послужила рус
ская крестьянская рубаха
с ее простой формой,
фактурой и цветом нату
ральных небеленых льня
ных тканей. Отделка руба
шек и платьев тканью с
мелким рисунком имити
рует элементы вышивки в
народном костюме. После
обилия блесток, страз и
золотистости карнаваль
ных костюмов подкупаю
щая сдержанностью, ис
кренней простотой и пол
ным соответствием заяв

ленной теме коллекция
заслужила продолжитель
ные аплодисменты.
Фестиваль «Русские
святки — 2014» отлично
справился с поставленны
ми задачами ранней про
фессиональной ориента
ции школьников и молоде
жи, формированию эколо
гического мышления, раз
витию интереса и понима
ния необходимости сохра
нения традиций русского
костюма и народных обы
чаев. Подтверждением
стало выступление во
кального коллектива
Дворца творчества с ко
лядками и шуточными свя
точными гаданиями.
Приятным сюрпризом
для участников фестиваля,
ожидающих подведение
итогов, стала музыкально
развлекательная програм
ма аниматоров театраль
ной студии «Самокат».
Победителям вручены
дипломы I, II, III степени.

Лучшими единогласно были признаны:
— в номинации «Карнавальный костюм» — кол
лекция «Капучино», руководитель Татьяна Вла
димировна Головань (МБОУ ДОД ДТДМ);
— в номинации «Экомода» — коллекция «Кошкин
дом» и коллекция «Волшебники и природа», ру
ководитель Евгения Кимиковна Ивашуткина
(МБОУ ДОД Детский экологобиологический
центр);
— в номинации «Украшения и аксессуары» – кол
лекция «Олимпийские талисманы», руководитель
Елена Олеговна Акопьянц (МБОУ ДОД ДТДМ);
— в номинации «Праздничная одежда» — коллек
ция «Незабудки», руководитель Татьяна Серге
евна Фокина (МБОУ ДОД ДТДМ);
— в номинации «Этнодизайн» — коллекция «Утро
в деревне» для дошкольников, руководитель Ла
риса Юрьевна Саяпина (Академия архитектуры
и искусств ЮФУ).
О.П. МЕДВЕДЕВА,
кандидат педагогических наук, профессор
кафедры дизайна ЮФУ, архитектордизайнер,
руководитель секции «Архитектура и дизайн»
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С 13 по 24 февраля в Выставочном комплексе
Южного федерального университета пройдет ис
торикопатриотическая выставка «На родной зем
ле». Ее подготовили художники творческого объе
динения «АРТель». Выставка посвящёна Дню за
щитника Отечества и освобождению г. Ростова
наДону от немецких захватчиков.

Новости отделов
Дирекции профессиональной
ориентации и поддержки
талантливой молодежи

Всероссийская олимпиада «Звезда» —
Таланты на службе обороны
и безопасности»

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Мероприятие организовано при поддержке Об
щественного совета Главного Управления МВД Рос
сии по Южному федеральному округу.
Члены объединения выпускники и студенты РХТ
им. Грекова: Денис Каширин
Каширин, член творческого со
юза художников России, студент академии Глазу
нова (г. Москва), Софья Басова
Басова, член молодежно
го отделения союза художников России, Гамлет
Папоян стремятся привлечь внимание зрителя к ге
роическому прошлому своего народа, сохранить и
приумножить лучшие традиции русской реалисти
ческой школы.

В рамках соглашения ЮжноУральского госу
дарственного университета (национальный ис
следовательский университет) и ЮФУ, Дирекция
профессиональной ориентации и поддержки та
лантливой молодежи совместно с Центром до
полнительного образования Инженернотехноло
гической академии в Таганроге провела:
— 12 января отборочный тур Всероссийской олим
пиады школьников «Звезда» — Таланты на службе оборо
ны и безопасности» по математике. В олимпиаде приня
ли участие 109 учащихся одиннадцатых классов и 92 де
сятиклассника.

Объединения «АРТель» — это открытая ини
циативная группа художников реалистической
школы, в основе творчества которой лежит лю
бовь к России и интерес к ее историческому
прошлому, настоящему и будущему. Особое
внимание художники уделяют жанровой живопи
си как высшему способу диалога художника со
зрителем. Вход свободный.

Олимпиады МГЮА им. О.Е. Кутафина
26 января 2014 года Дирекция профессио
нальной ориентации и поддержки талантливой
молодежи КИБИ МЕДИА ЦЕНТРа и юридичес
кий факультет ЮФУ провели отборочный очный
этап Олимпиады школьников по праву МГЮА им.
О.Е. Кутафина для школьников 8  11 классов.
В олимпиаде участвовало 213 учащихся из 18 образо
вательных учреждений города РостованаДону и 27 об
разовательных учреждений городов и населенных пунк
тов Ростовской области, Краснодарского края (г.Красно
дар, г. Новороссийск, г. Анапа, г. Кореновск, ст. Кущевс
кая, ст. Тимошевская), Республики Калмыкии, Республи
ки Северная ОсетияАлания, КабардиноБалкарской Рес
публики г. Нальчик.
Список победителей и призеров отборочного очного
этапа Кутафинской олимпиады школьников по праву бу
дет выставлен 5 февраля на сайте Московского государ
ственного юридического университета имени О.Е. Кута
фина. Победители и призеры отборочного этапа прини
мают участие в заключительном этапе, который состоит
ся в Москве 23 марта по адресу: г. Москва, ул. Садовая
Кудринская, д. 9.
Победителям и призерам Всероссийских олимпиад
школьников предоставляются льготы при поступлении в
высшие учебные заведения на направления подготовки
(специальности), соответствующие профилю олимпиады.
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Продолжается цикл открытых лекций «Фило
логические вторники» в рамках проекта «Уни
верситет — городу».

Филологические вторники
Проект «Филологические вторники» стартовал в
октябре 2013 года. Ученые и преподаватели Юж
ного федерального университета в рамках проек
та «Университет — городу» читают лекции о рус
ском языке и культуре для горожан и гостей Рос
тованаДону.
Лекции рассчитаны на массовую аудиторию.
Всего состоялось 12 открытых лекций. Их посе
тители смогли узнать об истории и культуре каза
ков, литературных признаках британского нуара и
трех волнах русской эмиграции. Лекторы — пре
подаватели Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации ЮФУ, доктора и кан
дидаты филологических наук.
11 февраля — первая лекция в 2014 году — «Ка
зачья и малороссийская культурные традиции в
произведениях А.П. Чехова». Лектор Марина Ла
рионова, профессор, доктор филологических наук.
18 февраля — лекция «Британские эксцентрики
и их литературные прототипы: «Смысл жизни по
Монти Пайтону (1983) Терри Джонса"». Лектор Оль
га Джумайло, доцент, кандидат филологических
наук.
25 февраля — «Архитектура и риторика: клас
сика и современность». Лектор Георгий Хазагеров,
профессор, доктор филологических наук.
Лекции проходят по вторникам в корпусе Инсти
тута филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации по адресу: Университетский, 93, ауд.
9. Начало в 18:30. Видеозаписи прошедших лек
ций можно посмотреть на сайте: http://vk.com/
videos47535294?section=album_51834969
Вход свободный.

— 19 января — отборочный тур Всероссийской олим
пиады школьников «Звезда» — Таланты на службе оборо
ны и безопасности» — по физике. В олимпиаде приняли
участие 87 учащихся одиннадцатых классов и 58 десяти
классников.
— 25 января — отборочный тур Всероссийской олим
пиады школьников «Звезда» — Таланты на службе оборо
ны и безопасности» по русскому языку. В олимпиаде при
няли участие 73 учащихся одиннадцатых классов и 67
десятиклассников.
Очный тур (заключительный этап) для победителей и
призеров отборочного тура Всероссийской олимпиады
школьников «Звезда» пройдет в марте 2014 года в Юж
ном федеральном университете. Подробная информация
будет размещена на сайтах ЦДП ЮФУ www.cdp.tti.sfedu.ru
и Дирекции профессиональной ориентации и поддержки
талантливой молодежи КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ
www.talant.sfedu.ru

Олимпиада школьников по истории
Санкт)Петербургского
госуниверситета
В рамках соглашения о сотрудничестве в об
ласти образования между СПбГУ и Южным фе
деральным университетом Дирекцией профес
сиональной ориентации и поддержки талантли
вой молодежи КИБИ МЕДИА ЦЕНТРа и истори
ческим факультетом ЮФУ 18 января 2014 года
проведен отборочный (очный) этап Олимпиады
школьников СанктПетербургского государ
ственного университета по истории.
Участниками очного этапа стали 202 учащихся
9, 10 и 11 классов из двадцати трех образователь
ных учреждений города РостованаДону и восем
надцати образовательных учреждений городов и
населенных пунктов Ростовской области.
Заключительный этап (для победителей и при
зеров отборочного этапа по предметам: медици
на, биология, математика, история, обществозна
ние, география, физика, химия, филология, право
и социология), будет проходить в очной форме в
Южном Федеральном университете в марте 2014
года.
Место и время проведения будет сообщено до
полнительно на официальном сайте Южного фе
дерального университета: www.sfedu.ru в разделе
«Абитуриенту».
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Дни открытых дверей
факультетов ЮФУ
Академия физической культуры и спорта
8 февраля в 11:00.
г. РостовнаДону, пер. Днепровский 116, ауд. 318.
Тел.: (863) 2507075; 2507473.
Факультет биологических наук
19 января с 12:00.
г. РостовнаДону, ул. Б. Садовая, 105, 3й этаж, ауд.
323.
2 февраля с 12:00.
г. РостовнаДону, пр. Стачки, 194/1, здание НИИ Ней
рокибернетики. Сбор в фойе.
16 февраля с 12:00.
г. РостовнаДону, ул. Б. Садовая, 105, 3й этаж, ауд.
313, 323.
16 марта с 12:00.
г. РостовнаДону, пр. Стачки, 194/1, здание НИИ Ней
рокибернетики. Сбор в фойе.
30 марта с 12:00.
г. РостовнаДону, ул. Б. Садовая, 105, 3й этаж, аудито
рия 313, 318.
Тел.: (863) 2638289; (863) 2690148.
Экономический колледж ЮФУ
16 февраля в 12:00.
г. РостовнаДону, пер. Соборный, 26.
Тел.: (863) 2441502.
Факультет естественнонаучного и математическо
го образования
29 марта в 10:00.
г. РостовнаДону, пр. Днепровский, 118 ауд. 247.
Тел.: (863) 20507540, 89064207497.
Факультет информационной безопасности
16 февраля в 13:00.
г. Таганрог, ул. Чехова, 2. Тел.: (8634) 360450.
Факультет математики, механики и компьютерных
наук
23 марта в 10:00.
г. РостовнаДону, ул. Мильчакова, 8«А».
Тел.: (863) 2975111.
Факультет педагогики и практической психологии
29 марта в 10:00.
г. РостовнаДону, ул. Ленина, 92 «А».
Тел.: (863) 2930253.
Отделение «Регионоведение»
9 февраля в 10:00.
г. РостовнаДону, ул. Пушкинская, 160, 3й этаж, к. 34.
Тел.: (863) 2648228.
Факультет социологии и политологии
30 марта в 10:00.
18 мая 2014 года в 10:00.
г. РостовнаДону, пр. Нагибина, 13, к. 302.
Тел.: (863) 2303090; (863) 2431651.
Факультет Управления в экономических и соци
альных системах
16 февраля в 12:00.
г. Таганрог, ул. Энгельса, 1, корпус «Г», аудитория Г330.
Тел.: (8634) 371444.
Физический факультет
2 марта в 12:00.
г. РостовнаДону, ул. Р. Зорге, 5, ауд. 247.
Тел.: (863) 2975120.
Экономический факультет
30 марта в 12:00.
г. РостовнаДону, ул. М. Горького, 88, ауд. 118.
Тел.: (863) 2679648; 89085061815.
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Новости отделов Дирекции профессиональной
ориентации и поддержки талантливой молодежи

ВЫСТАВКА «АБИТУРИЕНТ — 2014»
27 – 28 февраля РостовскаянаДону молодеж
ная общественная организация «Союз молодых
ростовчан» совместно с ЮФУ проводят выставку
«АБИТУРИЕНТ — 2014».
Целью выставки явля
ется создание условий
для органичного взаи
модействия будущих
абитуриентов с высши
ми, средними и профес
сиональными образова
тельными учреждения
ми г. РостованаДону и
Ростовской области и

формирование конку
рентоспособной лично
сти, востребованной на
рынке труда.
Старшеклассникам и
их родителям предста
вится возможность по
лучить актуальную ин
формацию от предста
вителей вузов и сред

них профессиональных ленности профессорс
образовательных уч копреподавательского
реждений о предъявля состава, традициях и
емых требованиях в мо перспективах трудоуст
мент поступления и пе ройства.
Желающие смогут
риод обучения, специ
альностях и направле выявить уровень компе
ниях подготовки, тради тенции, наклонностей и
циях и перспективах интересов выпускников
трудоустройства, об школ, принять участие в
уровне квалификации и деловых играх, тренин
практической направ гах и мастерклассах.
Приглашаем школьников, родителей и учите
лей с 1000 до 1800 по адресу: г. Ростовна
Дону, ул. Зорге, 21, выставочный комплекс ЮФУ.

СТУДЕНТЫ РАЗЫГРАЮТ КУБОК V ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ ЮГА РОССИИ
В ночь с 28 февраля на 1 марта в Creative Space
(ул. Суворова, 52 А) — самом креативном простран
стве РостованаДону — состоится битва факульте
тов ЮФУ за кубок V Фестиваля науки Юга России.
Организаторы обещают создать настоящую атмос
феру праздника — Масленицы. В программе воспо
минания о языческих обрядах, угощение блинами, те
матические сувениры, а ровно в полночь — сжигание
чучела зимы и веселое празднование начала долгож
данной весны!
В соревновании примут участие 14 команд от фа
культетов и структурных подразделений ЮФУ. Им
предстоит сразиться в творческих и интеллектуаль
ных поединках. Только к двум конкурсам команды под
готовятся заранее — «Представление» и «Творческий
номер» по тематике своей специальности. Остальные
задания от жюри станут для студентов настоящей нео
жиданностью. Так что им потребуются не только об
ширные знания, но и умение импровизировать.
Каждую команду смогут поддерживать болельщи
ки. Группы поддержки, ожидающие выступления сво
их команд, смогут посмотреть увлекательнейшие те
атрализованные лекции историка, профессора Вла
димира Шогана.
Приглашаем школьников, родителей и учителей!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ СОСТОЯЛСЯ
Институт филологии, журналистики и межкуль
турной коммуникации совместно с министер
ством общего и профессионального образова
ния Ростовской области и государственным бюд
жетным образовательным учреждением допол
нительного образования детей Ростовской об
ласти «Областной центр дополнительного обра
зования детей» провел III (региональный) этап
Всероссийской олимпиады школьников по рус
скому языку, английскому языку, немецкому язы
ку и литературе.

В олимпиаде приня
ли участие 944 школь
ника города Ростова
наДону и Ростовской
области.По русскому
языку свои знания по
казали 408 учащихся,
по литературе — 282,
по английскому языку
— 210, по немецкому
языку — 44.

Определены победи
тели и призеры олим
пиады, подготовкой ко
торых к заключительно
му этапу Всероссийс
кой олимпиады занима
ются преподаватели ка
федр института фило
логии, журналистики и
межкультурной комму
никации.
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ВМЕСТЕ — НА ВЕКА!

Новости ДАНЮИ

Балтийский
научно)инженерный конкурс

В ДК Железнодорожников в РостовенаДону состоялся между
народный фестиваль единения братских народов. Русские и ук
раинцы празднуют знаменательную дату в истории братских на
родов — 360летие Переяславской рады.
ской Федерации, народ
ный артист Украины, лау
реат Государственной
премии РСФСР за теле
фильм «Собачье сердце»,
депутат Государственной
Думы, заместитель пред
седателя комитета Госду
мы по культуре.

В Международном фе
стивале, посвященном
360летию Переяславс
кой раде приняли участие
делегации из стран СНГ
(Украины, Белоруссии,
Абхазии, Грузии, Азер
байджана, Армении, Юж
ной Осетии) и республик,
краев и областей Северо
Кавказского и Южного
федеральных округов, а
также представители за
конодательных и испол
нительных органов влас
ти субъектов РФ, депута
ты Государственной
Думы ФС РФ, представи
тели творческой и науч
ной общественности.

В художественной части
фестиваля приняли учас
тие коллективы государ
ственных филармоний:
академический ансамбль
песни и танца Украины
«Донбасс», вокальнохоре
ографический ансамбль
«Слобода» (Ставропольс
кий край), государствен
ный концертный ансамбль
танца и песни «Кубанская
Казачья вольница» (Крас
нодарский край), калмык
ский государственный ан
самбль песни и танца
«Тюльпан», коллективы фи
лармонии Ростовской об
ласти и другие творческие
коллективы.

В организации фести
валя активное участие
принял и Дворец творче
ства детей и молодежи
города РостованаДону.
Почетный гость Фести
валя — Владимир Влади
мирович Бортко, народ
ный артист Российской
Федерации, заслуженный
деятель искусств Россий

В Переяславе (сейчас  ПереяславХмельницкий, рай
центр в Киевской области на реке Трубеж) 8 (18  по
новому стилю) января 1654 года была созвана всеоб
щая войсковая рада, на которой Богдан Хмельницкий
(гетман Украины, руководитель освободительной вой
ны украинского народа против польскошляхетского гне
та в 16481654 гг.) провозгласил воссоединение Укра
ины с Россией. В ней приняли участие все слои украин
ского населения — была созвана всеобщая войсковая
рада — казачество, духовенство, крестьяне. Решение Пе
реяславской рады одобрил весь украинский народ, что
подтверждено в казацкой летописи Самовидца: «…по
усей Украине увесь народ с охотою тое учинил… и не
малая радость межи народом стала».
Воссоединение Украины с Россией спасло украинс
кий народ от порабощения шляхетской Польшей и сул
танской Турцией, открыло перспективы для свободного

развития, экономического, политического и культурно
го прогресса украинского и русского народов, «…столь
близких и по языку, и по месту жительства, и по харак
теру, и по истории», как писал В.И. Ленин (т. 32, стр.
342).
В результате объединения двух братских народов
были укреплены основы славянской цивилизации. Наша
дружба прошла через тяжелые испытания: многовеко
вое крепостное право, реформы, революции, граждан
ские и отечественные войны, голод и послевоенную раз
руху, трудности восстановления народного хозяйства,
прекращение существования великой державы. Наши на
роды вместе защищали и восстанавливали страну, до
бивались выдающихся результатов в науке и технике,
культуре и искусстве, создали ракетноядерный щит
страны, запустили первый искусственный спутник Зем
ли. Мы вместе по праву можем этим гордиться.

Оргкомитет фестиваля выража
ет благодарность администрации
МБОУ ДОД ДТДМ города Росто
ванаДону и коллективу ансам
бля пес
ни и пляск
песни
пляскии «Дон» под ру
ководством Владимира Дмитри
ЛЯШЕВА..
евича ЛЯШЕВА
В 2014 году коллективу испол
няется 70 ЛЕТ.
Поздравляем! Желаем счастли
вой и долгой творческой жизни!
К.Е. КОБЦЕВ, п.д.о. отдела инновационных проектов МБОУ ДОД ДТДМ города РостованаДону,
руководитель объединения «Вектор»

X Балтийский научноинженерный конкурс про
ходил с 4 по 7 февраля в городе СанктПетер
бурге. В конкурсе принимали участие более 250
лучших проектов школьников из 40 регионов Рос
сии и Украины, Белоруссии и Казахстана.
Конкурс предусматривал защиту проектов на 6 сек
циях: математики, информатики, техники, физики, хи
мии, биологии.
Ростовский дворец творчества представляли Максим
Сендюк с проектом «Выявление взаимосвязи некоторых
параметров погоды с индексом солнечной активности F
10,7 на территории Ростовской области» (руководитель
О.В. Котова
Котова) и Софья Ефимова с проектом «Исследо
вание возможности применения опоки в качестве сорбента
соединений железа» (руководитель О.В. Пахомова
Пахомова).
Ребята продемонстрировали высокий уровень знаний.
С. Ефимова была награждена дипломом лауреата и спе
циальным призом учительского жюри.
О.В. КОТОВА
КОТОВА,,
методист отдела инновационных проектов
МБОУ ДОД ДТДМ города РостованаДону

Семейный сказочный проект
Отдел инновационных проектов Дворца твор
чества детей и молодежи города РостованаДону
провел ежегодный конкурс семейных творческих
проектов «Рождественская сказка».
Цель  создание образо
вательной среды для выяв
ления творческого потенци
ала детей и привлечение их
к участию в созидательной
деятельности, развитие
творческой активности, фор
мирование ценности семей
ных традиций.
Рождество — это светлый
праздник мира, душевного спокойствия, отдыха, тихой
радости, ожившая сказка, кусочек детства, сохранивший
ся в наших сердцах, ожидание чуда. Его с нетерпением
ждут дети и взрослые.
Маленькие участники конкурса, совместно с родите
лями окунулись в мир рождественской сказки и чудес,
происходящих в Рождественскую ночь. Они совместно
писали сказки: здесь были и трогательные истории из
жизни, и придуманные сказки с добрыми волшебника
ми, щедрыми подарками, торжеством добра над злом.
В этом году в конкурсе приняли участие 150 школь
ников. Лауреатами стали 40 ребят из МБОУ СОШ № 106,
МБОУ лицей № 13, МБОУ СОШ № 32 им. «Молодой Гвар
дии», МБОУ гимназия № 95, МАОУ лицей № 14 «Эконо
мический», МБОУ СОШ № 24, МБОУ СОШ № 53 углуб
ленным изучением немецкого языка, МБОУ СОШ № 3,
МАОУ лицей № 33 «Физикоматематический», МБОУ гим
назия № 95, МБОУ СОШ № 105. Грамотами были отме
чены лауреаты конкурса и их руководители.
Благодарим всех участников нашего проекта. Жела
ем дальнейших успехов и побед!

А.А. ЧЕРНОВА
ЧЕРНОВА,,
методист отдела инновационных проектов МБОУ
ДОД ДТДМ города РостованаДону
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25 лет ансамблю «Феникс»
2014 год юбилейный для фольклорного детс
кого ансамбля «Феникс», который с 1989 года су
ществует в стенах Дворца творчества детей и мо
лодежи города РостованаДону. За 25 лет под
ы Бржезинск
ой
руководством Наталь
Алексеевны
Бржезинской
Натальии Алексеевн
сменилось 6 концертных составов детей
детей..
Основу репертуара ан
самбля составляют аутен
тичные песни казаков
Дона, Кубани и Терека. Эти
песни исполняются чаще
всего без музыкального
сопровождения, и реже
под балалайку, и на данный
момент в репертуаре ан
самбля более 120 таких
песен. Но время идет впе
ред и трудно увлечь зрите
ля, особенно юного, про
тяжными казачьими песня
ми, поэтому в репертуар
вводятся казачьи песни в
современной обработке
(песни из репертуара груп
пы Иван Купала, Пелагея,
Baba Yaga и др.). Хотя, важ
но отметить, что сами уча
стники ансамбля называют
своими любимыми именно
протяжные песни, которые
заставляют пережить все
возможные эмоции за не
сколько минут, потому как
рассказывают о судьбе че
ловека, о горе и радости
матери, о любви счастли
вой или не очень.
Не раз ансамбль выез
жал за пределы Ростова
наДону с концертами, са
мыми яркими являются га
строли 1991 и 1992 года,
когда ребята посетили Со
единенные Штаты Амери
ки, где за 21 день дали 18
концертов в школах, на ра
дио и в концертных залах,
дали концерт в Фонде Тол
стого, а также посетили
Веру Константиновну Ро
манову, русскую княжну,
правнучку императора Ни
колая Первого. Позже
были поездки на фестива
ли в Москву («Друзья Бол
гарии», 2006 г.), и ставши
ми уже традиционными по
ездки в станицу Старочер
касскую (1999 — 2013 г.г.),
Азов (1999 — 2013 г.г.),
Азовский историкоархео
логический и палеонтоло
гический музей заповед
ник), Новочеркасск (2001
— 2013) и п. Тульский, рес
публика Адыгея (2010 —
2013), где ежегодно про
ходит фестиваль казачьей
культуры. За четыре года
участия в фестивале, ан
самбль дважды занимал
призовые места, а также

дважды удостаивался
спецприза от Кубанского
казачьего хора за сохране
ние традиций исполнения
казачьих песен. За чет
верть века своего суще
ствования ансамбль нео
днократно становился по
бедителем районных, го
родских и областных кон
курсов, однако одним из
самых ценных является
диплом полученный в заоч
ном конкурсе в Италии
(2011 г.), где в жюри, кро
ме преподавателей кон
серваторий Италии и Рос
сии, был дирижер хора Ва
тикана, который отметил,
что такой красоты народ
ных песен он не слышал ни
в одной стране мира.
В рамках эксперимен
тальной площадки, в 2011
— 2012 и 2012 — 2013
учебных годах, участникам
образцового фольклорно
го ансамбля «Феникс»
было предложено подго
товить исторические
справки по различным ин
тересующих их тематикам,
провести научноисследо
вательскую, экспедицион
ную работу, разучить пес
ни, танцы и подготовить
доклады на фестивали и
конференции. Данная де
ятельность с одной сторо
ны не является основной
задачей деятельности
фольклорного ансамбля,
однако с другой стороны
можно отметить творчес
кий и профессиональный
рост воспитанников. За
время работы экспери
ментальной площадки в
2011 — 2012 учебном
году, участники ансамбля
подготовили 9 концертных
программ. Воспитанники
самостоятельно осуще
ствляли поиск информа
ции по заданной теме, го
товили атрибуты; совме
стно с педагогом подби
рали репертуар и обуча
лись игре на различных
народных инструментах
(шумовых, духовых, струн
ных). В рамках подготов
ки к мероприятиям были
организованы встречи с
фольклористами и музы
кантами. Кроме того вос

питанниками были освое
ны новые музыкальные
инструменты Дона, Куба
ни и средней полосы Рос
сии: свирель, шви, калю
ка, сельефлет, флейта
пана, кугиклы, окарина,
свисток, пищик, жалейка,
различные шумовые инст
рументы, дульсимер, ба
лалайка и др.
В разные годы ан
самбль принимал участие
в региональной научной
конференции ДАНЮИ им.
Ю.А. Жданова (секции
«Этнография и фольклор»,
«Жизнь и творчество М.А.
Шолохова», «Искусствове
дение»); участвовали в
«Славянских чтениях»
(2013 г.), также 12 мая
2012 г. приняли участие в
городском этноархеологи
ческом фестивале «Этни
ческая культура народов
Дона и Приазовья», в рам
ках которого воспитанни
ки ансамбля «Феникс»
подготовили два доклада.
Победителем секции «Ду
ховная культура в обрядах,
играх, танцах и песнях»
стала солистка ансамбля
«Феникс», ученица 10го
класса Дарина Нищенко
с докладом на тему «Про
тяжные донские песни».
Грамоту также получила
ученица 9го класса Ека
терина Томилина
Томилина, кото
рая подготовила проект на
тему «Детские народные
игры». Результаты научно
исследовательской дея
тельности также отражены
в публикациях Н.А. Брже
зинской и Д.В. Погон

цевой, а творческие успе
хи в дипломах и грамотах
ансамбля, которых на дан
ный момент более 200, а
также в регулярных кон
цертах ансамбля, которых
за четверть века было бо
лее 2000.
Занятия в творческом
объединении «Феникс»
строятся на всестороннем
развитии ребенка и фор
мировании духовнонрав
ственных ценностей через
такие категории как дом,
отчизна, родина, край, се
мья. В рамках занятий ре
бята не только учат песни,
но и изучают историю Рос
сии и Донского края, изу
чают особенности пошива
костюмов, ведения быта.
Благодаря активной рабо
те педагога мастерклассы
для детей проходят с учас
тием их родителей. Как от
мечают воспитанники ан
самбля, такая включен
ность в жизнь детей корен
ным образом меняет отно
шение в семье, формиру
ет более тесные семейные
связи.
Ансамбль стал семьей
для каждого из нас. Друж
ба всех поколений его уча
стников обеспечивает пре
емственность традиций —
не бывает бывших участни
ков ансамбля «Феникс».
Каждый, кто принял учас
тие хотя бы в одном кон
церте в составе ансамбля,
навсегда остается в его ис
тории и может в любой
момент прийти на занятие
и пообщаться с людьми
близкими по духу.

Д.В. ПОГОНЦЕВА
ПОГОНЦЕВА,,
педагог дополнитнльного образования
художественного отдела МБОУ ДОД ДТДМ,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной психологии ЮФУ

Фестиваль казачьей культуры. Адыгея. 2010 год

Фестиваль казачьей культуры. Адыгея. 2013 год

Старочеркасск. 2009 год

Старочеркасск. 2011 год
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Ни шагу назад, ни шагу на месте — только вперёд, с хозяином вместе
3 января на спортивной площадке кинологи
ческого клуба «Монарх» состоялись открытые го
родские соревнования «Зимние игры» по
спортивным видам дрессировки собак.
Такие соревнования репляются достигнутые
— хороший способ инте «высоты». Все, как у
ресно и с пользой про спортсменовлюдей:
вести школьные зимние достигай, закрепляй,
каникулы. Подготовка к иди дальше и выше.
подобным соревновани Главное — результат со
ям — серьезное и ответ ревнований.
ственное дело.
Воспитанники объе
Спортивная трени динения «Юные киноло
ровка собак предъявля ги» Дворца творчества
ет высокие требования к детей и молодежи ак
характеру и рабочим ка тивно и напряженно ра
чествам животного. Она ботали со своими пи
проводится изо дня в томцами, серьезно го
день, оттачивается каж товились к «Зимним иг
дый элемент или зак рам».

И вот результат: наша
команда кинологов уча
ствовала во всех видах
соревнований, в том
числе и в конкурсе кос
тюмов.
В соревнованиях по
питчэндгоу (Pitch &
Go), демонстрирующих
меткость хозяина и ско
рость работы собаки с
аппортировочным
предметом, члены ко
манды кинологов заня
ли: 2 место — Леонид
Золотарев и ротвейлер
М а р ф а и 4 место —
Алиса Алексеева и
бордерколли Кейли
Кейли.
В соревнованиях по

скоростному преодо
лению препятствий ад
жилитидабл (agility`
double) Татьяна Ткаче
ва и цвергшнауцер Ева
заняли 1 место!!! Трас
са аджилити включала
препятствия: горка, ка
чели, бум, жесткий
тоннель, слалом, коль

цо, барьеры.
А в конкурсе костю
мов Валерия Гратинс
кая и ее воспитанница
китайская хохлатая со
бака Валентинка
Валентинка, заня
ли 2 место, а Татьяна
Ткачева и ее любимица
цвергшнауцер Ева заня
ли почетное 5 место.

Е.Э. ЗОЛОТАРЕВА,
педагог дополнительного образования
экологического отдела
МБОУ ДОД ДТДМ города РостованаДону,
руководитель объединения «Юные кинологи»

Объявление

Пробное
тестирование
ЕГЭ
Координационно
аналитический центр
развития карьеры
Южного федерально
го университета при
поддержке АНО «Ре
сурсный портал ин
теллектуальных про
ектов» (официального
представителя ЗАО
«Центр тестирования
и развития «Гумани
тарные технологии»,
МГУ, г. Москва») про
водят для абитуриен
тов пробное тестиро
вание ЕГЭ по всем
предметам, включая
иностранные языки
(раздел аудирова
ние).
Предварительная
запись по тел:
8 908 514 25 25
8(863) 305 19 92.
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