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Так восхитительно и неожиданно начался наш вечер.
А дальше великолепные и неподражаемые Светлана Константиновна

Летучева и Виктор Иванович Михнев в качестве ведущих, величественный
король Александр Владимирович Щенников, леди и джентльмены, летучие
мыши и принцы на белом коне с воодушевлением приземлились за столи%
ки. Шутки, смех, радость и добрые улыбки объединили нас.

С Новым годом, коллеги! Счастья, здоровья, новых свершений и побед,
мира и процветания.

Традиция встречать Новый год в нашем коллективе сло%
жилась давно. Мы встречаемся в торжественной обстанов%
ке на новогоднем огоньке. Именно здесь аккумулируются
чудесные преобразования — в себе и своих коллегах мы
открываем неожиданные таланты и умения. Вот тут%то и на%
чинается карнавал костюмов, улыбок, шуток и смеха, кото%
рые дарят всем заряд позитива на целый год!

Говорят, как встретишь, так и проведешь. Мы готови%
лись к празднику с удовольствием, обсуждали костюмы,
вспоминали прошлую новогоднюю встречу.

И вот он, наш КОРПОРАТИВ!

Заканчивался старый год, педагоги Дворца в тем%Заканчивался старый год, педагоги Дворца в тем%Заканчивался старый год, педагоги Дворца в тем%Заканчивался старый год, педагоги Дворца в тем%Заканчивался старый год, педагоги Дворца в тем%
пе вальса сдавали отчеты, в вихре проверок испы%пе вальса сдавали отчеты, в вихре проверок испы%пе вальса сдавали отчеты, в вихре проверок испы%пе вальса сдавали отчеты, в вихре проверок испы%пе вальса сдавали отчеты, в вихре проверок испы%
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вздохнули свободнее. У большого коллектива по%вздохнули свободнее. У большого коллектива по%вздохнули свободнее. У большого коллектива по%вздохнули свободнее. У большого коллектива по%вздохнули свободнее. У большого коллектива по%
явилось немного свободного времени: все вспом%явилось немного свободного времени: все вспом%явилось немного свободного времени: все вспом%явилось немного свободного времени: все вспом%явилось немного свободного времени: все вспом%
нили о приближающихся новогодних праздниках, за%нили о приближающихся новогодних праздниках, за%нили о приближающихся новогодних праздниках, за%нили о приближающихся новогодних праздниках, за%нили о приближающихся новогодних праздниках, за%
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— Корпоратив — это мощнейший инструмент коман%
дообразования. Здесь важно, чтобы сотрудники чувство%
вали себя частью чего%то большего, чем просто группы
трудящихся, — начала праздничную встречу наш «глав%
ный врач», по совместительству директор МБОУ ДОД
ДТДМ В.В. Абраухова. — Мощная, сплоченная, прове%
ренная и целеустремленная команда — безоговорочный
залог успеха в работе.

— Что такое Новый год? Волшебный праздник, ожидание чуда, шам%
панское, роскошный стол? Нет! Для деловых людей Новый год — это
время подведения итогов, — решила добавить ложку дегтя в бочку мёда
наш неумолимый «сотрудник КРУ и работник Гор ОНО», а по совмести%
тельству руководитель любительского театра «Самокат» Людмила Нико%
лаевна Штейнберг. — У меня есть к вам несколько вопросов относитель%
но закона об образовании.
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В этом году внесены изменения в Правила при%
ёма Южного федерального университета, победи%
тели и призёры 30 секций и подсекций конферен%
ции, работающих на базе университета, получают
дополнительно до 10 баллов при зачислении в уни%
верситет.

С документами, подписанными ректором ЮФУ
М.А. Боровской, руководителей секций ДАНЮИ оз%
накомила С.А. Красюк, ведущий инженер отдела
организации профориентационной работы и олим%
пиад школьников Дирекции организации и сопро%
вождения научно%исследовательской работы моло%
дежи и конгрессной деятельности ЮФУ, на оргко%
митете 22 января.

Повесткой дня встречи руководителей секций ста%
ло обсуждение изменений, внесенных в Положение
ДАНЮИ, утверждение плана%графика подготовки и
проведения конференции, сроки работы экспертного
совета, критерии оценки выступлений, а также ут%
верждение состава апелляционной комиссии для ре%
шения спорных вопросов.

На заседании присутствовали председатель орг%
комитета, директор МБОУ ДОД ДТДМ города Росто%
ва%на%Дону В.В. Абраухова, заведующая отделом
инновационных проектов М.Е. Щаднева, ученый сек%
ретарь ДАНЮИ Р.М. Ситько.

На заседании было отмечено, что с учетом поже%
ланий педагогов и участников в преддверии конфе%
ренции оргкомитетом была обновлена страница ДА%
НЮИ для регистрации заявок на сайте Дворца твор%
чества.

Получить дополнительную информацию о конфе%
ренции вы можете по телефонам: 8(863) 240%48%74
— директор МБОУ ДОД ДТДМ, председатель оргко%
митета ДАНЮИ В.В. Абраухова и 8(863) 240%88%59 %
М.Е. Щаднева, заведующая отделом инновационных
проектов.

Дорогие ребята, помните, что победа в ваших
руках. Залог победы — хорошая учеба и талант изоб%
ретателя, которым изначально вооружила вас при%
рода. Хорошая работа имеет замечательное свой%
ство: когда вы защищаете ее, она защищает вас.

Встретимся на конференции.

МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова%на%Дону
ФГАОУ  ВО «Южный федеральный университет»
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28 декабря28 декабря28 декабря28 декабря28 декабря состоялся
отчетный концерт воспитан%
ников Музыкальной студии
ДТДМ «Новогодний маска%
рад». Юные музыканты ис%
полнили любимые новогод%
ние и рождественские про%
изведения современных оте%
чественных и зарубежных
авторов.

Традиция проведения новогодних праздников во Дворце начинается с 1947 года.Традиция проведения новогодних праздников во Дворце начинается с 1947 года.Традиция проведения новогодних праздников во Дворце начинается с 1947 года.Традиция проведения новогодних праздников во Дворце начинается с 1947 года.Традиция проведения новогодних праздников во Дворце начинается с 1947 года.
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ников всего города. Представления организуются педагогами и воспитанникамиников всего города. Представления организуются педагогами и воспитанникамиников всего города. Представления организуются педагогами и воспитанникамиников всего города. Представления организуются педагогами и воспитанникамиников всего города. Представления организуются педагогами и воспитанниками
учреждения бесплатно. В период праздничных и каникулярных дней с 20 декабряучреждения бесплатно. В период праздничных и каникулярных дней с 20 декабряучреждения бесплатно. В период праздничных и каникулярных дней с 20 декабряучреждения бесплатно. В период праздничных и каникулярных дней с 20 декабряучреждения бесплатно. В период праздничных и каникулярных дней с 20 декабря
по 10 января в новогодних мероприятиях Дворца творчества принпо 10 января в новогодних мероприятиях Дворца творчества принпо 10 января в новогодних мероприятиях Дворца творчества принпо 10 января в новогодних мероприятиях Дворца творчества принпо 10 января в новогодних мероприятиях Дворца творчества принялиялиялиялияли участие бо% участие бо% участие бо% участие бо% участие бо%
лее 5 000 детей и подростков.лее 5 000 детей и подростков.лее 5 000 детей и подростков.лее 5 000 детей и подростков.лее 5 000 детей и подростков.

20 декабря20 декабря20 декабря20 декабря20 декабря во Дворце творчества прошел традиционный концерт «Рождествен%
ские вечёрки», который подготовили воспитанники фольклорного ансамбля «Феникс».

Ребята показали зрителям,
как встречали Рождество на
Руси, а также научили всех
желающих колядовать и щед%
ровать. В конце мероприятия
гости сделали своими рука%
ми народную игрушку «Рож%
дественская коза».

Мастер класс провели
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Бржезинская.Бржезинская.Бржезинская.Бржезинская.Бржезинская.

24 — 25 декабря24 — 25 декабря24 — 25 декабря24 — 25 декабря24 — 25 декабря более 10 лет воспитанники детско%молодежного объеди%
нения «Остров  сокровищ» (руководитель — педагог дополнительного образова%

ния ДТДМ Н.А. Титаренко) поздрав%
ляют с Новым годом детей, находя%
щихся на лечении в Областной дет%
ской больнице. И этот год не стал
исключением. Ребята провели
шесть театрализовано%игровых про%
грамм «Новогодние хлопоты». Дети
играли, танцевали, кидали снежки,
украшали елку, пели… Как сказали
мамы, некоторые из них впервые за
несколько дней засмеялись.

26 декабря26 декабря26 декабря26 декабря26 декабря      во Дворце твор%
чества прошел концерт для студен%
тов РостГМУ. Воспитанники Музы%
кальной студии исполнили для зри%
телей вокальные и инструменталь%
ные произведения, посвященные
новогоднему празднику. В заверше%
нии программы студенты РостГМУ
исполнили свои любимые новогод%
ние песни.

10 января10 января10 января10 января10 января 250 юных ростовчан приняли участие в
театрализованном интерактивном представлении «Ново%
годняя игротека». Для ребят работали творческие мас%
терские и игровые площадки: народные игры и потешки
«Коляда%коляда», «Забавы Деда Мороза», «Олимпийские
игры», «На арене цирка», «Театр», «Новогодний сувенир».
Итогом праздника стала «Елка достижений», украшен%
ная наклейками, смайликами и бонусами, заработанны%
ми всеми участниками «Новогодней игротеки».

3 — 6 января3 — 6 января3 — 6 января3 — 6 января3 — 6 января во Дворце прошли ставшие уже
традиционными новогодние театрализованные
представления у елки. В этот раз ребята приняли
участие в сказке «Новогодние хлопоты царевны
Несмеяны». Дети помогли сказочным героям рас%
смешить царевну, а Дед Мороз и Снегурочка по%
здравили всех с наступившим годом!

27 декабря27 декабря27 декабря27 декабря27 декабря начала работу V Открытая городская конкурсная выставка детских
творческих работ «Новый год — 2015». В выставке приняли участие дети из 29 обра%
зовательных учреждений города. Около 300 творческих работ представили юные ди%
зайнеры на суд жюри и посетителей выставки.

27 — 29 декабря27 — 29 декабря27 — 29 декабря27 — 29 декабря27 — 29 декабря во Дворце творчества прошла конкурсно%развлекательная
программа «Новогодние при%
ключения» для детей дошколь%
ного и младшего школьного
возраста. Ребята приняли уча%
стие в новогодних играх, увле%
кательных конкурсах и виктори%
нах. По традиции Дед Мороз
поздравил всех участников  с
наступающим Новым годом!

11 января 11 января 11 января 11 января 11 января во Дворце творчества детей и молодежи прошло торжественное
награждение победителей
конкурса семейных твор%
ческих проектов «Рожде%
ственская сказка». В этом
году 120 ребят младшего
школьного возраста со%
вместно с родителями
приняли участие в конкур%
се. Из них 47 юных писа%
телей стали лауреатами
конкурса и были награж%
дены грамотами.



Выставка творческих
рукодельных работ в но%
минации «Аксессуары и«Аксессуары и«Аксессуары и«Аксессуары и«Аксессуары и
у к р а ш е н и я »у к р а ш е н и я »у к р а ш е н и я »у к р а ш е н и я »у к р а ш е н и я » придала
праздничное настроение
фестивалю. Особый инте%
рес вызвали экспонаты,
выполненные под руко%
водством М.В. Кручини%
ной в модной технике ва%
ляния из шерсти. Набор
изделий для бани «Арбуз»
выглядел не только ориги%
нально, но и аппетитно, а
комплект «Сиреневое на%
строение» удивил посети%
телей особой мягкостью и
качеством валяния.

Фестиваль открыл
фольклорный ансамбль
«Феникс» под руковод%
ством Н.А. Бржезинской.
Святочные песни, артис%
ты в красивых костюмах,
раздающие сладкие по%
дарки%гадалки с первых
минут создали празднич%
ное настроение всем де%
тям, родителям, участни%
кам. Тему фестиваля под%
держало красивое и зре%
лищное выступление кол%
лектива «Русский суве%
нир» под руководством
Е.С. Таквель.

В номинации « Ш о у %« Ш о у %« Ш о у %« Ш о у %« Ш о у %
представление»представление»представление»представление»представление» зажига%
тельно выступали ребята
Ростовского института ко%
операции (филиала) БУ%
КЭП  под руководством
А.А. Агеевой. Под звуки
произведений М. Дунаев%
ского вниманию зрителей
был представлен мини%
спектакль «Леди Мэри».

Коллекция «Лепестки»
ГБОУ СПО РСХТ (руково%
дитель Е.А. Волкова),
представленная в номина%
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XVII конференция
Красносулинского филиала ДАНЮИ

17 января на базе Дворца творчества де%17 января на базе Дворца творчества де%17 января на базе Дворца творчества де%17 января на базе Дворца творчества де%17 января на базе Дворца творчества де%
тей и молодёжи города Ростова%на%Донутей и молодёжи города Ростова%на%Донутей и молодёжи города Ростова%на%Донутей и молодёжи города Ростова%на%Донутей и молодёжи города Ростова%на%Дону
проходил Открытый городской фестивальпроходил Открытый городской фестивальпроходил Открытый городской фестивальпроходил Открытый городской фестивальпроходил Открытый городской фестиваль
молодёжной моды «Русские святки — 2015».молодёжной моды «Русские святки — 2015».молодёжной моды «Русские святки — 2015».молодёжной моды «Русские святки — 2015».молодёжной моды «Русские святки — 2015».

Русские святки
— 2015

ции « П р а з д н и ч н а я« П р а з д н и ч н а я« П р а з д н и ч н а я« П р а з д н и ч н а я« П р а з д н и ч н а я
о д е ж д а »о д е ж д а »о д е ж д а »о д е ж д а »о д е ж д а », выглядела
сдержанно и элегантно.

Коллекция     «Морской
бриз», созданная под руко%
водством Л.И. Моисеенко,
сразу навеяла летнее впе%
чатление прозрачных зелё%
но%голубых морских волн.

Идеи молодёжной моды
60 — 70%х годов XX века
легли в основу задорной
коллекции%победителя
«Стиляги» — руководитель
Е.К. Ивашуткина, МБОУ
ДОД Детский эколого%био%
логический центр. Гостей
фестиваля интересовала
коллекция «Тайна третьей
планеты» — руководитель
И.М. Власова, ДГТУ. В ко%
стюмах этой коллекции со%
единились ткани и инте%
ресные объёмные формы
из бумаги.

Коллекция, выполнен%
ная С. Прилепской, по пра%
ву стала победителем в
своей номинации.

Учащиеся МБОУ СОШ
№44 попробовали свои
силы в бумажной пластике
и создали костюмы с дета%
лями и декоративными
цветочными украшениями
из бумаги. У этих ребят, эк%
спериментирующих с эко%
логичными материалами,
будет много возможностей
продолжать свои творчес%
кие поиски.

П р о ф е с с и о н а л ь н о е
жюри под руководством
доктора педагогических

наук, директора Дворца
творчества В.В. Абраухо%
вой, высоко оценило кол%
лекцию «Феи%хранительни%
цы», выполненную в техни%
ке валяния. Зрители почув%
ствовали и тёплое дыхание
будущей весны, и тепло
души и рук педагога М.В.

Кручининой, которая вме%
сте со школьниками созда%
ла нежную рукотворную
коллекцию.

В номинации «Этноди%«Этноди%«Этноди%«Этноди%«Этноди%
зайн»зайн»зайн»зайн»зайн» лидером стала ра%
бота молодых дизайнеров
ААИ ЮФУ Э. Лысенко и Ю.
Тараскиной «Красная смо%
родина». На технологичес%
кой практике под руковод%
ством преподавателя Л.Ю.

Саяпиной студентки вы%
полнили серию моделей
одежды для детей дош%
кольного и младшего
школьного возраста. Льня%
ные рубашки, полоски от%
делочной ткани с рисун%
ком, имитирующим народ%
ную вышивку, сразу напом%
нили зрителям о традици%
ях русского костюма. Де%
монстрировали костюмы
воспитанники модельной
студии «Венеция» руково%
дителя И. Чувараян.

Профессор О.П. Медве%
дева отметила: «Комплек%
ты одежды для детей 5 — 7
лет выглядят привлека%
тельно и целостно: элемен%
ты костюмов и аксессуары
свободно комбинируются.
Модели одежды можно ис%
пользовать для прогулок с
родителями, спортивных
игр,  театрализованных ме%
роприятий».

Фестиваль — демонст%
рация творческих достиже%
ний и праздник, на котором
обязательно присутствуют
дети в карнавальных кос%
тюмах. В номинации «Кар%«Кар%«Кар%«Кар%«Кар%
навальный костюм»навальный костюм»навальный костюм»навальный костюм»навальный костюм» обу%
чающиеся детского объе%
динения ДТДМ «Мягкая иг%
рушка» (руководитель Е.О.
Акопьянц), под зажигатель%
ную музыку продемонстри%
ровали оригинальную трак%
товку серии моделей «Ве%
селая овечка».

Открытый городской
фестиваль молодёжной
моды «Русские святки —
2015» завершился торже%
ственным награждением
победителей и поздравле%
нием всех участников —
юных модельеров, худож%
ников, артистов, для кото%
рых двери Дворца творче%
ства всегда открыты.
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Л.Ю. Л.Ю. Л.Ю. Л.Ю. Л.Ю. САЯПИНАСАЯПИНАСАЯПИНАСАЯПИНАСАЯПИНА,,,,,
преподавательпреподавательпреподавательпреподавательпреподаватель

кафедры дизайнакафедры дизайнакафедры дизайнакафедры дизайнакафедры дизайна
ААИ ЮФУААИ ЮФУААИ ЮФУААИ ЮФУААИ ЮФУ
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6 января 6 января 6 января 6 января 6 января  состоялась XVII районная научно%прак%состоялась XVII районная научно%прак%состоялась XVII районная научно%прак%состоялась XVII районная научно%прак%состоялась XVII районная научно%прак%
тическая конференция Красносулинского филиалатическая конференция Красносулинского филиалатическая конференция Красносулинского филиалатическая конференция Красносулинского филиалатическая конференция Красносулинского филиала
Донской академии наук юных исследователей дляДонской академии наук юных исследователей дляДонской академии наук юных исследователей дляДонской академии наук юных исследователей дляДонской академии наук юных исследователей для
учащихся 7 — 11классов.учащихся 7 — 11классов.учащихся 7 — 11классов.учащихся 7 — 11классов.учащихся 7 — 11классов.

На конференцию съехались  более 100 умнейших и та%
лантливейших ребят из 24 образовательных учреждений
Красносулинского района.

Программа дня была яркой и насыщенной: участников
поздравили ведущие преподаватели Красного Сулина, им
был представлен регламент работы конференции и кри%
терии оценки исследовательских работ. После пленар%
ного заседания школьники защищали свои труды на сек%
циях конференции.

Итогом стали следующие результаты: 34 диплома за
первое место; 31 диплом за второе место; 25 дипломов
за третье место; 11 грамот.

Лучшие доклады, по рекомендации экспертного жюри,
в марте 2015 года примут участие в юбилейной научно%
практической конференции ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова.

Закончился праздник интеллекта, а положительные
эмоции и впечатления остались:

 «Я  считаю, что конференция помогает самоутвердить%
ся молодым исследователям. Ну, а если не повезёт стать
призером, то появится стимул для начала работы с но%
выми темами или доработки прежней».

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна КОРОТОЯКСКАЯКОРОТОЯКСКАЯКОРОТОЯКСКАЯКОРОТОЯКСКАЯКОРОТОЯКСКАЯ,,,,,
уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1

 «После этой конференции я впервые понял, что мно%
гое знаю и умею. Огромное спасибо организаторам за
то, что они подарили нам бесценное сокровище — ра%
дость познания нового и человеческого общения».

Илья Илья Илья Илья Илья ТИМОФЕЕНКОТИМОФЕЕНКОТИМОФЕЕНКОТИМОФЕЕНКОТИМОФЕЕНКО,,,,,
уч%ся 10 класса МБОУ Киселевской СОШуч%ся 10 класса МБОУ Киселевской СОШуч%ся 10 класса МБОУ Киселевской СОШуч%ся 10 класса МБОУ Киселевской СОШуч%ся 10 класса МБОУ Киселевской СОШ

«Данная конференция является качественно новым
этапом лично моей жизни. Многие обыденные вещи от%
крылись с качественно другой стороны».

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КРАВЧЕНКОКРАВЧЕНКОКРАВЧЕНКОКРАВЧЕНКОКРАВЧЕНКО,,,,,
уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1уч%ся 10 класса МБОУ гимназии №1

Сегодня современные школьники должны обладать
огромным багажом знаний как теоретических, так и прак%
тических. Особое место в обучении занимает исследова%
тельская деятельность.

Учебный проект — это возможность делать что%то ин%
тересное самостоятельно, максимально используя свои
возможности, что позволяет проявить себя, попробовать
свои силы, приложить свои знания.

Г.С.Г.С.Г.С.Г.С.Г.С. КОРОТОЯКСКАЯ КОРОТОЯКСКАЯ КОРОТОЯКСКАЯ КОРОТОЯКСКАЯ КОРОТОЯКСКАЯ,,,,,
координатор Красносулинского филиала ДАНЮИкоординатор Красносулинского филиала ДАНЮИкоординатор Красносулинского филиала ДАНЮИкоординатор Красносулинского филиала ДАНЮИкоординатор Красносулинского филиала ДАНЮИ

завотделом УИР МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»завотделом УИР МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»завотделом УИР МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»завотделом УИР МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»завотделом УИР МБОУ ДОД ГЦВР «Досуг»

Новости филиалов ДАНЮИНовости филиалов ДАНЮИНовости филиалов ДАНЮИНовости филиалов ДАНЮИНовости филиалов ДАНЮИ

АбитуриентамАбитуриентамАбитуриентамАбитуриентамАбитуриентам
об информационных технологияхоб информационных технологияхоб информационных технологияхоб информационных технологияхоб информационных технологиях

в экономике и бизнесев экономике и бизнесев экономике и бизнесев экономике и бизнесев экономике и бизнесе
25 января25 января25 января25 января25 января в 12:00в 12:00в 12:00в 12:00в 12:00 в ЮФУ (ул. Горького, 88, ауд.

118) для абитуриентов была проведена лекция на тему
«Информационные технологии в экономике и биз%«Информационные технологии в экономике и биз%«Информационные технологии в экономике и биз%«Информационные технологии в экономике и биз%«Информационные технологии в экономике и биз%
несе».несе».несе».несе».несе».

Лекция организована сотрудниками направления под%
готовки бакалавров «Прикладная информатика».

Лекторы: Евгений Щипанов Евгений Щипанов Евгений Щипанов Евгений Щипанов Евгений Щипанов, заместитель декана
экономического факультета ЮФУ по научной работе, ру%
ководитель направления подготовки бакалавров «Менед%
жмент» (академический бакалавриат), кандидат эконо%
мических наук, доцент кафедры информационной эко%
номики, Оксана ПисарскаяОксана ПисарскаяОксана ПисарскаяОксана ПисарскаяОксана Писарская, аспирант кафедры инфор%
мационной экономики. «Тайна третьей планеты»«Тайна третьей планеты»«Тайна третьей планеты»«Тайна третьей планеты»«Тайна третьей планеты»

 «Стиляги» «Стиляги» «Стиляги» «Стиляги» «Стиляги»
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25 декабря состоялся новогодний прием ректора Южного феде%25 декабря состоялся новогодний прием ректора Южного феде%25 декабря состоялся новогодний прием ректора Южного феде%25 декабря состоялся новогодний прием ректора Южного феде%25 декабря состоялся новогодний прием ректора Южного феде%
рального университета. Мероприятие открыло серию новогоднихрального университета. Мероприятие открыло серию новогоднихрального университета. Мероприятие открыло серию новогоднихрального университета. Мероприятие открыло серию новогоднихрального университета. Мероприятие открыло серию новогодних
встреч и стало поводом подвести итоги очередного года деятель%встреч и стало поводом подвести итоги очередного года деятель%встреч и стало поводом подвести итоги очередного года деятель%встреч и стало поводом подвести итоги очередного года деятель%встреч и стало поводом подвести итоги очередного года деятель%
ности ЮФУ.ности ЮФУ.ности ЮФУ.ности ЮФУ.ности ЮФУ.

Традиционное награждение  стало кульминацией праздничной встречи. Ректор ЮФУ
М.А. Боровская отметила студентов, преподавателей и выпускников за вклад в разви%
тие науки, продвижения бренда университета, новые научные открытия и разработки.

Новогодний прием

Цель мероприятия —
развитие навыков науч%
но%практической и ис%
следовательской дея%
тельности школьников
старших классов. Юные
исследователи из обще%
образовательных учреж%
дений города Ростова%
на%Дону и области в те%
чение дня овладевали
навыками научной и
изобретательской рабо%
ты, побывали в лабора%
ториях университета,

КУТАФИНСККУТАФИНСККУТАФИНСККУТАФИНСККУТАФИНСКАЯ АЯ АЯ АЯ АЯ  ОЛИМПИАДА  ОЛИМПИАДА  ОЛИМПИАДА  ОЛИМПИАДА  ОЛИМПИАДА      ШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВ

Олимпиада 2015 года
проходит в 2 этапа: отбо%
рочный (очная форма) и
заключительный (очная
форма).

Принимают участие
учащиеся 8 — 11 классов
общеобразовательных уч%
реждений, осваивающие
программы основного об%
щего и среднего общего
образования. Участвовали
также лица, осваивающие
образовательные про%
граммы, в форме семей%
ного образования или са%
мообразования, незави%
симо от гражданства.

Московский государственный юридичес%Московский государственный юридичес%Московский государственный юридичес%Московский государственный юридичес%Московский государственный юридичес%
кий университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)кий университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)кий университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)кий университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)кий университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
проводит Кутафинскую олимпиаду школьни%проводит Кутафинскую олимпиаду школьни%проводит Кутафинскую олимпиаду школьни%проводит Кутафинскую олимпиаду школьни%проводит Кутафинскую олимпиаду школьни%
ков по праву.ков по праву.ков по праву.ков по праву.ков по праву.

Отборочный этап в Ро%
стове%на%Дону проходит 25
января 2015 года по адре%
су: ул. М. Горького, 88
(ЮФУ, юридический фа%
культет, nauka@sfedu.ru).

Начало регистрации
участников с 09:00, нача%
ло проведения олимпиа%
ды с 11:00 часов.

При себе необходимо
иметь документ, удосто%
веряющий личность: пас%
порт, для учащихся 8
классов: свидетельство о
рождении и справку из
образовательного учреж%
дения с указанием класса.

Желающие принять уча%
стие в отборочном этапе
подают заявление установ%
ленного образца и разме%
щенную на официальных
сайтах университета, его
филиалах и региональных
площадках по электронным
адресам. Заявление на уча%
стие подается однократно
по электронному  адресу:
 nauka@sfedu.ru.

Заявление без согла%
сия на обработку персо%
нальных данных не при%
нимается. Заявление на
участие в олимпиаде и
согласие на обработку

персональных данных
(кроме подписи заявите%
ля) заполняются при по%
мощи технических
средств или от руки пе%
чатными буквами.

Победители и призеры
отборочного этапа при%
нимают участие в заклю%
чительном этапе, кото%
рый состоится в Москве
21 марта 2015 года для
учащихся 8 — 10 классов
и 22 марта 2015 года для
учащихся 11 классов по
адресу университета: ул.
Садовая — Кудринская,
дом 9.

Победители и призеры
8 — 10 классов заключи%
тельного этапа Кутафин%
ской олимпиады школь%
ников по праву 2014 года

участвуют только в зак%
лючительном этапе, ми%
нуя отборочный.

Участникам олимпиа%
ды с ограниченными воз%
можностями оказывается
необходимая техничес%
кая помощь с учетом их
индивидуальных особен%
ностей.

При себе необходимо
иметь: документ, удосто%
веряющий личность —
паспорт, для учащихся 8
классов: свидетельство о

Дополнительная информация: отдел органи%Дополнительная информация: отдел органи%Дополнительная информация: отдел органи%Дополнительная информация: отдел органи%Дополнительная информация: отдел органи%
зации профориентационной работы и олимпиадзации профориентационной работы и олимпиадзации профориентационной работы и олимпиадзации профориентационной работы и олимпиадзации профориентационной работы и олимпиад
школьников Дирекции организации и сопровож%школьников Дирекции организации и сопровож%школьников Дирекции организации и сопровож%школьников Дирекции организации и сопровож%школьников Дирекции организации и сопровож%
дения научно%исследовательской работы моло%дения научно%исследовательской работы моло%дения научно%исследовательской работы моло%дения научно%исследовательской работы моло%дения научно%исследовательской работы моло%
дежи и конгрессной деятельности ЮФУ, г. Рос%дежи и конгрессной деятельности ЮФУ, г. Рос%дежи и конгрессной деятельности ЮФУ, г. Рос%дежи и конгрессной деятельности ЮФУ, г. Рос%дежи и конгрессной деятельности ЮФУ, г. Рос%
тов%на%Дону, ул. Б. Садовая, д.105/42, к. 413,тов%на%Дону, ул. Б. Садовая, д.105/42, к. 413,тов%на%Дону, ул. Б. Садовая, д.105/42, к. 413,тов%на%Дону, ул. Б. Садовая, д.105/42, к. 413,тов%на%Дону, ул. Б. Садовая, д.105/42, к. 413,
тел .  8 (863)218%40%15.  Cайт  олимпиадытел .  8 (863)218%40%15.  Cайт  олимпиадытел .  8 (863)218%40%15.  Cайт  олимпиадытел .  8 (863)218%40%15.  Cайт  олимпиадытел .  8 (863)218%40%15.  Cайт  олимпиады
www.msal.ruwww.msal.ruwww.msal.ruwww.msal.ruwww.msal.ru

рождении и справку из
образовательного учреж%
дения с указанием клас%
са.

Участие школьников в
олимпиаде бесплатно.

Победителям и призе%
рам заключительного
этапа предоставляются
льготы при поступлении
в высшие учебные заве%
дения на направления
подготовки (специально%
сти), соответствующие
профилю олимпиады.

VIII  ШКОЛА  МОЛОДЫХ  ИННОВАТОРОВVIII  ШКОЛА  МОЛОДЫХ  ИННОВАТОРОВVIII  ШКОЛА  МОЛОДЫХ  ИННОВАТОРОВVIII  ШКОЛА  МОЛОДЫХ  ИННОВАТОРОВVIII  ШКОЛА  МОЛОДЫХ  ИННОВАТОРОВ
Южный федеральный университет в рамках Пятого фестива%Южный федеральный университет в рамках Пятого фестива%Южный федеральный университет в рамках Пятого фестива%Южный федеральный университет в рамках Пятого фестива%Южный федеральный университет в рамках Пятого фестива%

ля науки Юга России провел VIII Школу молодых инноваторовля науки Юга России провел VIII Школу молодых инноваторовля науки Юга России провел VIII Школу молодых инноваторовля науки Юга России провел VIII Школу молодых инноваторовля науки Юга России провел VIII Школу молодых инноваторов
«Юный Эйнштейн». Школа состоялась  20 декабря на базе фи%«Юный Эйнштейн». Школа состоялась  20 декабря на базе фи%«Юный Эйнштейн». Школа состоялась  20 декабря на базе фи%«Юный Эйнштейн». Школа состоялась  20 декабря на базе фи%«Юный Эйнштейн». Школа состоялась  20 декабря на базе фи%
зического факультета.зического факультета.зического факультета.зического факультета.зического факультета.

прослушали лекции пре%
подавателей и аспиран%
тов ЮФУ, сделали проб%
ные научные проекты.
Занятия традиционно
проводились в игровой
форме.

От каждого образова%
тельного учреждения в
Школе молодых иннова%
торов участвовали 2 — 3
старшеклассника 9 — 11
классов, успешно уча%
ствующих в олимпиадах,
конференциях, конкур%

сах, инновационных про%
ектах.

На один день школь%
ники попали в музей
древних цивилизаций,
где студенты и сотруд%
ники ЮФУ проводили
увлекательные мастер%
классы.

Ребятам пришлось по%
тратить немало усилий,
чтобы собрать самим
компьютер и запустить
робота, напечатать дета%
ли на  3D принтере, из%

готовить трубу Рубенса и
узнать элементы теории
музыки, синтезировать
золотые наночастицы,
изготовить древнее се%
ребряное зеркало, срав%
нить древнюю и совре%
менную экономические
модели.

Организационную
поддержку в отборе уча%
стников Школы молодых
инноваторов оказали
образовательные уч%
реждения города.
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
В ЮФУ на базе девяти структурных под%В ЮФУ на базе девяти структурных под%В ЮФУ на базе девяти структурных под%В ЮФУ на базе девяти структурных под%В ЮФУ на базе девяти структурных под%

разделений проходит региональный этап Все%разделений проходит региональный этап Все%разделений проходит региональный этап Все%разделений проходит региональный этап Все%разделений проходит региональный этап Все%
российской олимпиады школьников по 14российской олимпиады школьников по 14российской олимпиады школьников по 14российской олимпиады школьников по 14российской олимпиады школьников по 14
предметам.предметам.предметам.предметам.предметам.

Олимпиада включает в
себя четыре этапа:
школьный, муниципаль%
ный, региональный и зак%
лючительный. В регио%
нальном этапе принима%
ют участие школьники 9 —
11 классов — победители
муниципального этапа
олимпиады текущего
года, набравшие необхо%
димое количество бал%
лов, а также победители
и призеры регионального
этапа олимпиады про%
шлого года.

 Задания регионально%
го этапа разработаны

Центральными предмет%
но%методическими ко%
миссиями Минобрнауки
РФ и являются одинако%
выми для участников на
всей территории России.

14 января на базе Ин%
ститута филологии, жур%
налистики и межкультур%
ной коммуникации ЮФУ
состоялось торжествен%
ное открытие столь мас%
штабного мероприятия.

С приветственным
словам к участникам
олимпиады, родителям,
учителям обратились на%
чальник управления не%
прерывного образования
министерства общего и

профессионального об%
разования Андрей  Фа%Андрей  Фа%Андрей  Фа%Андрей  Фа%Андрей  Фа%
теевтеевтеевтеевтеев, проректор по орга%
низации учебной деятель%
ности ЮФУ СтаниславСтаниславСтаниславСтаниславСтанислав
М и х а л к о в и чМ и х а л к о в и чМ и х а л к о в и чМ и х а л к о в и чМ и х а л к о в и ч, замести%
тель директора по акаде%
мической политике Ин%
ститута филологии, жур%

налистики и межкультур%
ной коммуникации ЮФУ
Наталья АрхипенкоНаталья АрхипенкоНаталья АрхипенкоНаталья АрхипенкоНаталья Архипенко.

Региональный этап за%
вершится в феврале тор%
жественной церемонией
награждения победите%
лей и призёров областных
олимпиад.

Дирекция организации и сопровождения на%Дирекция организации и сопровождения на%Дирекция организации и сопровождения на%Дирекция организации и сопровождения на%Дирекция организации и сопровождения на%
учно%исследовательской работы молодежи и кон%учно%исследовательской работы молодежи и кон%учно%исследовательской работы молодежи и кон%учно%исследовательской работы молодежи и кон%учно%исследовательской работы молодежи и кон%
грессной деятельности доводит до вашего све%грессной деятельности доводит до вашего све%грессной деятельности доводит до вашего све%грессной деятельности доводит до вашего све%грессной деятельности доводит до вашего све%
дения информацию о сроках и местах проведе%дения информацию о сроках и местах проведе%дения информацию о сроках и местах проведе%дения информацию о сроках и местах проведе%дения информацию о сроках и местах проведе%
ния регионального этапа олимпиады школьни%ния регионального этапа олимпиады школьни%ния регионального этапа олимпиады школьни%ния регионального этапа олимпиады школьни%ния регионального этапа олимпиады школьни%
ков в 2015 году.ков в 2015 году.ков в 2015 году.ков в 2015 году.ков в 2015 году.

Разворот подготовила Елена Анатольевна Карпова, методист ДАНЮИ

Речь пойдет о пуговице
и молнии, об обуви и шля%
пе, словом, об одежде —
удостоверении личности
во все времена.

Мероприятие рассчита%
но на широкий круг посе%
тителей: естественников и
гуманитариев, взрослых и

Удостоверение личности во все времена
15 января в 19:00 в Ростовском областном му%15 января в 19:00 в Ростовском областном му%15 января в 19:00 в Ростовском областном му%15 января в 19:00 в Ростовском областном му%15 января в 19:00 в Ростовском областном му%

зее краеведения, что на улице Большая Садовая,зее краеведения, что на улице Большая Садовая,зее краеведения, что на улице Большая Садовая,зее краеведения, что на улице Большая Садовая,зее краеведения, что на улице Большая Садовая,
79, состоится очередная научно%популярная лек%79, состоится очередная научно%популярная лек%79, состоится очередная научно%популярная лек%79, состоится очередная научно%популярная лек%79, состоится очередная научно%популярная лек%
ция из цикла «Человек изобретающий» — «ОБция из цикла «Человек изобретающий» — «ОБция из цикла «Человек изобретающий» — «ОБция из цикла «Человек изобретающий» — «ОБция из цикла «Человек изобретающий» — «ОБ
ОДЕЖДЕ ПО%НАУЧНОМУ».ОДЕЖДЕ ПО%НАУЧНОМУ».ОДЕЖДЕ ПО%НАУЧНОМУ».ОДЕЖДЕ ПО%НАУЧНОМУ».ОДЕЖДЕ ПО%НАУЧНОМУ».

детей. Цикл лекций прово%
дят кандидаты химических
наук Южного федерально%
го университета: лектор
М и х а и л  Е ф и м о в и чМ и х а и л  Е ф и м о в и чМ и х а и л  Е ф и м о в и чМ и х а и л  Е ф и м о в и чМ и х а и л  Е ф и м о в и ч
Клецкий, Клецкий, Клецкий, Клецкий, Клецкий,  доцент кафед%
ры химии природных и вы%
сокомолекулярных соеди%
нений и Олег Николае%Олег Николае%Олег Николае%Олег Николае%Олег Николае%

вич Буров, вич Буров, вич Буров, вич Буров, вич Буров, научный со%
трудник ЮНЦ РАН, стар%
ший преподаватель ка%
федры химии природных и
высокомолекулярных со%
единений .

«Человек изобретаю%
щий» — проект%победи%
тель VII Грантового кон%
курса музейных проектов
«Меняющийся музей в ме%
няющемся мире» Благо%
творительного фонда В.
Потанина.

Стоимость билета: 150
руб. Дополнительная ин%
формация на сайте проек%
та: Естественнонаучный
музей инноваций.

Справки по телефону:
8(863) 263%55%72.

Новости ЮФУНовости ЮФУНовости ЮФУНовости ЮФУНовости ЮФУ

25 января 25 января 25 января 25 января 25 января Дирекция организации и сопровождения
научно%исследовательской работы молодежи и конгресс%
ной деятельности и юридический факультет Южного
федерального университета провели отборочный очный
этап Олимпиады школьников по праву МГЮА им. О.Е.
Кутафина.

В олимпиаде приняло участие 110 учащихся 8 — 11
классов из 12 образовательных учреждений города Рос%
това%на%Дону и 26 образовательных учреждений горо%
дов и населенных пунктов Ростовской области (Волго%
донск, Таганрог, Сальск, Белая Калитва, Азов, Новочер%
касск, Зверево, Новошахтинск, Аксайский, Тацинский) и
Краснодарского края (Новороссийск, Геленджик, Кропот%
кин).

Список победителей и призеров отборочного очного
этапа олимпиады школьников по праву выставлен на
сайте Московского государственного юридического уни%
верситета имени О.Е. Кутафина.

Победители и призеры примут участие в заключитель%
ном туре олимпиады, который состоится 21 марта 2015
года (для учащихся 8 — 10 классов) и 22 марта 2015
года (для учащихся 11 классов) по адресу: г. Москва,
ул. Садовая%Кудринская, д. 9.

Победителям и призерам Кутафинской олимпиады
школьников по праву предоставляются льготы при по%
ступлении в высшие учебные заведения на направления
подготовки (специальности), соответствующие профи%
лю олимпиады.

Олимпиада школьников по правуОлимпиада школьников по правуОлимпиада школьников по правуОлимпиада школьников по правуОлимпиада школьников по праву

Кафедра теоретической и прикладной политологии
ЮФУ объявляет о проведении ежегодной олимпиады
по политологии (по предмету «Обществознание») для
школьников 10 — 11 классов.

Достижения победителя и призеров олимпиады
учитываются при зачислении в университет путем
суммирования дополнительных баллов (победитель %
10 баллов, призеры: второе место — 7 баллов, тре%
тье место — 5 баллов) к общей сумме баллов ЕГЭ.
Преподаватели, подготовившие школьников к олим%
пиаде, получают электронные благодарственные
письма от организационного комитета олимпиады.

Олимпиада включает два этапа: отборочный этап
проводится в заочной форме с применением дистан%
ционных образовательных технологий; заключитель%
ный этап проводится в очной форме по адресу: г.
Ростов%на%Дону, пер. Днепровский, 116 (Институт
философии и социально%политических наук ЮФУ).

Регистрация участников с 20 декабря 2014 года
до15 февраля 2015 года, адрес: politolimp@yandex.ru,
с пометкой в теме письма «Олимпиада — регистра%
ция». Отборочный этап (заочный) до 28 февраля. Зак%
лючительный (очный) этап — март.

Для участия в отборочном этапе олимпиады необ%
ходимо прислать сочинение%эссе по одной из пред%
ложенных тем с пометкой в теме письма «Олимпиада
— эссе» до 28 февраля, адрес: politolimp@yandex.ru.

Объявление итогов — до 15 марта. Участники, про%
шедшие отборочный этап, смогут принять участие в
заключительном (очном) этапе олимпиады в Инсти%
туте философии и социально%политических наук ЮФУ
по адресу г. Ростов%на%Дону, пер. Днепровский, 116.

Контактная информация:Контактная информация:Контактная информация:Контактная информация:Контактная информация:
тел.:  8 (904) 441%77%84 тел.:  8 (904) 441%77%84 тел.:  8 (904) 441%77%84 тел.:  8 (904) 441%77%84 тел.:  8 (904) 441%77%84 ————— Андрей Васильевич Андрей Васильевич Андрей Васильевич Андрей Васильевич Андрей Васильевич;;;;;
8 (989) 615%68%03 8 (989) 615%68%03 8 (989) 615%68%03 8 (989) 615%68%03 8 (989) 615%68%03 ————— Татьяна Александровна Татьяна Александровна Татьяна Александровна Татьяна Александровна Татьяна Александровна;;;;;
e%mai l :  pol i to l imp@yandex.rue%mai l :  pol i to l imp@yandex.rue%mai l :  pol i to l imp@yandex.rue%mai l :  pol i to l imp@yandex.rue%mai l :  pol i to l imp@yandex.ru.

Олимпиада школьниковОлимпиада школьниковОлимпиада школьниковОлимпиада школьниковОлимпиада школьников
по политологиипо политологиипо политологиипо политологиипо политологии
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Организаторами деба%
тов стали экологический
отдел Дворца творчества и
кафедра земельного и эко%
логического права ЮРИУ
РАНХиГС. В оргкомитет
вошли Галина Алексеев%Галина Алексеев%Галина Алексеев%Галина Алексеев%Галина Алексеев%
на Еременкона Еременкона Еременкона Еременкона Еременко, заведую%
щая экологическим отде%

лом МБОУ ДОД ДТДМ, Га%Га%Га%Га%Га%
лина Анатольевна Мис%лина Анатольевна Мис%лина Анатольевна Мис%лина Анатольевна Мис%лина Анатольевна Мис%
н и кн и кн и кн и кн и к, д.ю.н., профессор,
заведующая кафедрой зе%
мельного и экологическо%
го права ЮРИУ РАНХиГС,
педагог дополнительного
образования экологичес%
кого отдела ДТДМ, ИринаИринаИринаИринаИрина
Федоровна ЧеркашинаФедоровна ЧеркашинаФедоровна ЧеркашинаФедоровна ЧеркашинаФедоровна Черкашина,
к.г.н., доцент кафедры ту%
ризма Высшей школы биз%
неса ЮФУ и С в е т л а н аС в е т л а н аС в е т л а н аС в е т л а н аС в е т л а н а
Юрьевна  ТаранЮрьевна  ТаранЮрьевна  ТаранЮрьевна  ТаранЮрьевна  Таран, мето%
дист экологического отде%
ла МБОУ ДОД ДТДМ.

Дебаты проводились на
базе кафедры земельного
и экологического права
ЮРИУ РАНХиГС.

В дебатах приняли уча%
стие шесть команд. Пять
из них состояли из воспи%
танников детских объеди%
нений экологического от%
дела: команда «Экоград»,
выступали под руковод%
ством п.д.о. Г.П. Климо%Г.П. Климо%Г.П. Климо%Г.П. Климо%Г.П. Климо%
войвойвойвойвой; «Экология города» —
под руководством п.д.о.
И.В. Коломиец;И.В. Коломиец;И.В. Коломиец;И.В. Коломиец;И.В. Коломиец; «Зелё%
ный мир» — под руковод%
ством п.д.о., к.б.н. Т .А .Т .А .Т .А .Т .А .Т .А .
Карасевой;Карасевой;Карасевой;Карасевой;Карасевой; «Зоология» —
под руководством п.д.о.,
к.б.н. Д.Д. Хисаметди%Д.Д. Хисаметди%Д.Д. Хисаметди%Д.Д. Хисаметди%Д.Д. Хисаметди%
н о в о йн о в о йн о в о йн о в о йн о в о й, «Экологическая
гостиная»  и команда уча%
щихся МБОУ СОШ №75
под руководством учителя
биологии В.Б. Хоритоно%В.Б. Хоритоно%В.Б. Хоритоно%В.Б. Хоритоно%В.Б. Хоритоно%
войвойвойвойвой.

В состав команд вошли
35 учащихся из 11 школ го%

рода: МБОУ гимназия №45
— 1 человек; МБОУ СОШ
№32 — 5 человек; МАОУ
лицей №14 «Экономичес%
кий» — 1 человек; МБОУ
лицей №33 «Физико%мате%
матический» — 1 человек;
МАОУ СОШ №53 — 1 чело%
век; МБОУ СОШ №80 — 1

человек; МБОУ СОШ №78
— 1 человек; МБОУ СОШ
№17 — 6 человек; МБОУ
СОШ №75 — 6 человек;
МБОУ СОШ №67 — 5 чело%
век; ГКОУ школа%интернат
№29 — 7 человек.

Дебаты оценивало
жюри в составе Г.А. Мис%
ник, И.Ф. Черкашиной,
С.Ю. Таран.

Дискуссия проводились
согласно утвержденному
Положению. Командам
было предложено подгото%
вить аргументы по двум
точкам зрения по трем
проблемам.

Проблема I.Проблема I.Проблема I.Проблема I.Проблема I. Цели и за%
дачи общественного эко%
логического контроля

Точка зрения 1. Точка зрения 1. Точка зрения 1. Точка зрения 1. Точка зрения 1. Выя%
вить и указать на недора%
ботки предприятий, дей%
ствующих в сфере экологи%
ческой безопасности:

— перечислить предпри%
ятия, деятельность кото%
рых направлена на благо%
устройство городской пуб%

личной среды;
— указать механизмы

информирования населе%
ния о деятельности этих
предприятий;

— предложить механиз%
мы участия общественно%
сти в деятельности этих
предприятий.

Точка зрения 2.Точка зрения 2.Точка зрения 2.Точка зрения 2.Точка зрения 2. Выя%
вить источники загрязне%
ния публичной городской
среды и организовать кон%
троль за соблюдением
гражданами правил под%
держания чистоты на пуб%

личных территориях:
Проблема II.Проблема II.Проблема II.Проблема II.Проблема II. Террито%

рия для формирования
экологической культуры
человека в городе отсут%
ствует.

Формирование эколо%
гического мышления тес%
но связано с качеством
среды, в которой растут
дети и подростки. Вне%
шняя среда часто обуслав%
ливает внутренний на%
строй человека. Чистота
на улицах, во дворах и
подъездах настраивают не
только детей, но и взрос%
лых на аккуратное поведе%

ние на улицах, в отноше%
ниях людей друг с другом,
на аккуратность в мыслях
и т.д. Чистота на улицах —
это проявление уважения
жителей города друг к
другу и к гостям. Обрати%
те внимание на террито%

рию, где большую часть
активного  времени про%
водят дети и подростки в
городе.

Точка зрения 1.Точка зрения 1.Точка зрения 1.Точка зрения 1.Точка зрения 1.  Го%
родская среда вполне обу%
строена для городских де%
тей и есть территории для
воспитания экологической
культуры

Точка зрения 2. Точка зрения 2. Точка зрения 2. Точка зрения 2. Точка зрения 2.  Го%
родским детям нет места в
городской среде, где они
могли бы получать  опыт
общения с природой.

П р о б л е м а  I I I .  П р о б л е м а  I I I .  П р о б л е м а  I I I .  П р о б л е м а  I I I .  П р о б л е м а  I I I .  Как
уменьшить количество му%
сора в квартире (доме), на
улицах города?

Точка зрения 1.Точка зрения 1.Точка зрения 1.Точка зрения 1.Точка зрения 1. Нуж%
но организовать систему
раздельного сбора мусора.

Точка зрения 2.Точка зрения 2.Точка зрения 2.Точка зрения 2.Точка зрения 2. Нуж%
но уменьшить выпуск това%
ров и ужесточить контроль
за качеством продукции,
выпускаемой предприяти%
ем и добиваться запрета
упаковок, которые не раз%
лагаются в почве или раз%
лагаются с выделением
токсичных веществ.

Отстаивали свои пози%
ции спикеры, по одному от
каждой команды.

В результате дебатов
были выявлены лидеры в
соответствии с критериями
оценки.

I место в дебатах заня%
ла команда «Зоология»;

II место — «Зелёный
мир»;

III место —  «Экоград».
Участникам дебатов

были вручены сертифика%
ты, команды%победители

награждены дипломами I,
II, III степени, спикеры,
представители команд, на%
граждены дипломами, пе%
дагогам, руководителям
команд, членам жюри и
организаторам вручены
благодарственные письма.

Г.А. Г.А. Г.А. Г.А. Г.А. ЕРЕМЕНКО,ЕРЕМЕНКО,ЕРЕМЕНКО,ЕРЕМЕНКО,ЕРЕМЕНКО,
заведующая экологическим отделомзаведующая экологическим отделомзаведующая экологическим отделомзаведующая экологическим отделомзаведующая экологическим отделом

МБОУ ДОД ДТДМ, председатель оргкомитетаМБОУ ДОД ДТДМ, председатель оргкомитетаМБОУ ДОД ДТДМ, председатель оргкомитетаМБОУ ДОД ДТДМ, председатель оргкомитетаМБОУ ДОД ДТДМ, председатель оргкомитета

ДЕБАТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ
На основанииНа основанииНа основанииНа основанииНа основании Соглашени Соглашени Соглашени Соглашени Соглашенияяяяя о сотрудниче% о сотрудниче% о сотрудниче% о сотрудниче% о сотрудниче%

стве в области организации исследователь%стве в области организации исследователь%стве в области организации исследователь%стве в области организации исследователь%стве в области организации исследователь%
ской и профориентационной деятельностиской и профориентационной деятельностиской и профориентационной деятельностиской и профориентационной деятельностиской и профориентационной деятельности
МБОУ ДОД ДТДМ и ЮРИУ РАНХиГМБОУ ДОД ДТДМ и ЮРИУ РАНХиГМБОУ ДОД ДТДМ и ЮРИУ РАНХиГМБОУ ДОД ДТДМ и ЮРИУ РАНХиГМБОУ ДОД ДТДМ и ЮРИУ РАНХиГССССС 9 декаб% 9 декаб% 9 декаб% 9 декаб% 9 декаб%
ря были проведены дебаты по экологическо%ря были проведены дебаты по экологическо%ря были проведены дебаты по экологическо%ря были проведены дебаты по экологическо%ря были проведены дебаты по экологическо%
му праву.му праву.му праву.му праву.му праву.

В России прошла акция, направленная на привлече%
ние подрастающего поколения к такой современной сфе%
ре, как программирование: «ЧАС КОДА».

Тысячи ребят с 4 по 14 декабря получили возмож%
ность окунуться в увлекательный мир КОДА.

Программа акции была продуманной. Проект «Твой
курс: ИТ для молодёжи» наполнил образовательный кейс
акции методическими материалами и интересными ви%
деороликами от профи в сфере программирования ве%
дущих ИТ компаний России и мира.

Центр «Твой курс» в Ростове и ИТ ЛИГА, действующая
на его площадке, с интересом приняли участие во все%
российском кодировании. Ребята, увлечённые ИТ, ре%
шили разработать своё ноу%хау и предложить остальным
участникам «ЧАСа КОДА».

Мозговой штурм дал свои результаты. Были разра%
ботаны два мероприятия:

1. «Программирование устами младшей школы»«Программирование устами младшей школы»«Программирование устами младшей школы»«Программирование устами младшей школы»«Программирование устами младшей школы».
Были созданы команды из двух человек: старшекласс%
ник — как проводник в мир КОДа и малыш — ученик в
этом тандеме. За час капитаны готовили подопечного к
выступлению перед жюри с рассказом о программиро%
вании.

2. «Быстрое программирование на C#»«Быстрое программирование на C#»«Быстрое программирование на C#»«Быстрое программирование на C#»«Быстрое программирование на C#». Здесь
тьюторами в командах выступали ИТ%специалисты из
Intel, Microsoft и Информационного центра по атомной
энергии. Команда включала в себя: двух программистов
и журналиста. Необходимо было за час написать код на
C# по выданному заданию и подготовить презентацию
проекта.

10 декабря в нашем центре собрались взволнован%
ные малыши 9 — 10 лет и пятнадцатилетние капитаны,
представляющие ИТ ЛИГУ: Никита и Арина, Максим и
Марк, Владислав и Вика, Рафаэль и Алексей, Виталий и
Саша, Илона и Настя, Никита и Егор.

Время начало свой отсчёт и наши пары отправились
на подготовку презентации «Программирование устами
младшей школы».

В аудитории слышалось: «Смотри, это консольное
приложение», «Запомни, программирование — это воз%
можность общаться с компьютером», «Мы с тобой сей%
час напишем небольшой КОД»…

Младшие смотрели на старших с широко открытыми
глазами, ловя каждое слово и силясь разобрать в тер%
минах.

Затем пары выходили выступать перед жюри, стар%
ший представлял младшего, который старательно выго%
варивал новые для себя слова.

Победил женский тандем, в котором Илона не стала
усложнять задачу демонстрацией собственных знаний,
а старалась перейти на детский уровень и с этих пози%
ций построить выступление своей подопечной. Именно
они и оказались самыми успешные, победив в состяза%
нии.

14 декабря всё перевернулось. И теперь взрослые ай%
тишники повели свои команды юных КОДеров к победе.
Аркадий Реутов, представитель  Intel, стал тьютором для
Никиты, Виталия и Славы. Антон Борисов — Microsoft,
курировал Максима, Никиту и Илону. Виталий Долгопо%
лый — ИЦАО, помогал Никите, Юли и Кате.

Через час КОДы были представлены жюри, команды
презентовали созданные консольные приложения. Луч%
шей стала команда: Никита, Юля, Катя под руководством
В. Долгополова. Ей удалось написать самую эффектив%
ную программу на C#, были ребята лучшими и в презен%
тации.

Такая работа дала участникам уникальный опыт и впе%
чатления, которые пригодятся в их будущей профессио%
нальной деятельности.

Гости были приятно удивлены энтузиазмом и целеус%
тремлённостью ребят, что и отметили в своих напут%
ственных словах.

Елена ОСТРИВНАЯ, руководитель ЦИТЕлена ОСТРИВНАЯ, руководитель ЦИТЕлена ОСТРИВНАЯ, руководитель ЦИТЕлена ОСТРИВНАЯ, руководитель ЦИТЕлена ОСТРИВНАЯ, руководитель ЦИТ

Возраст КОДу не помеха
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Мать и ребенок — по4китайски значит «хорошо»

Н.И. Н.И. Н.И. Н.И. Н.И. ГЕРАСИМОВАГЕРАСИМОВАГЕРАСИМОВАГЕРАСИМОВАГЕРАСИМОВА,,,,,
п.д.о. отдела инновационных проектов,п.д.о. отдела инновационных проектов,п.д.о. отдела инновационных проектов,п.д.о. отдела инновационных проектов,п.д.о. отдела инновационных проектов,

руководитель объединения «Востоковед»руководитель объединения «Востоковед»руководитель объединения «Востоковед»руководитель объединения «Востоковед»руководитель объединения «Востоковед»

12 декабря  прошел тре%
тий конкурс на знание вос%
точной культуры, его тема
«Наши восточные соседи:
Китай, Япония и Корея».  В
конкурсе приняли участие
более 30 старшеклассников
Ростова%на%Дону.

Конкурс проходил при
участии преподавателей и
студентов факультета лин%
гвистики и журналистики
РГЭУ (РИНХ). Действитель%
но, кто может лучше отве%
тить на вопрос о странах
китайско%конфуцианского
региона, чем студенты фа%
культета «Регионоведение
стран Восточной Азии», для
которых восточные языки

Хорошей традицией стали встречи любителей восточной культу%Хорошей традицией стали встречи любителей восточной культу%Хорошей традицией стали встречи любителей восточной культу%Хорошей традицией стали встречи любителей восточной культу%Хорошей традицией стали встречи любителей восточной культу%
ры в объединении «Востоковед» отдела инновационных проектовры в объединении «Востоковед» отдела инновационных проектовры в объединении «Востоковед» отдела инновационных проектовры в объединении «Востоковед» отдела инновационных проектовры в объединении «Востоковед» отдела инновационных проектов
Дворца творчества.Дворца творчества.Дворца творчества.Дворца творчества.Дворца творчества.

стали частью их жизни и
средством будущей про%
фессии?

Те, кто только начинает
изучать язык и культуру Во%
стока часто спрашивают:

— Правда ли, что «Рос%— Правда ли, что «Рос%— Правда ли, что «Рос%— Правда ли, что «Рос%— Правда ли, что «Рос%
сия» по%китайски означа%сия» по%китайски означа%сия» по%китайски означа%сия» по%китайски означа%сия» по%китайски означа%
ет «голодная страна»?ет «голодная страна»?ет «голодная страна»?ет «голодная страна»?ет «голодная страна»?

— Нет, это не так. По%
добные мифы базируются
на недостаточно хорошем
знании китайского языка.
Слово «Россия» и «голод%
ная страна» пишутся похо%
жими иероглифами и раз%
личаются при чтении.

Традиционно большой
интерес вызывают практи%
ческие занятия, на которых
старшеклассники знако%
мятся с китайской иерогли%
фикой и корейской пись%

менностью на хангыле.
— Можно ли написать— Можно ли написать— Можно ли написать— Можно ли написать— Можно ли написать

свое имя иероглифами?свое имя иероглифами?свое имя иероглифами?свое имя иероглифами?свое имя иероглифами?
— Можно, но этого луч%

ше не делать, — объясняет
преподаватель китайского
языка Н.П. ЗубареваН.П. ЗубареваН.П. ЗубареваН.П. ЗубареваН.П. Зубарева, —
иероглифы имеют множе%
ство значений, и могут воз%
никнуть неожиданные со%
четания в переводе. На%
пример, имя Рита, напи%
санное китайскими иерог%
лифами,  можно прочитать
как «японский шпион». В
этом легко убедиться, изу%
чив семантику имени: Ri —
иероглиф, обозначающий
слово «Япония», «японс%
кий» и te одно из значений
которого — «шпион».

Кто может перевести
сочетание иероглифов

«мать» и «ребенок»? А ведь
это так просто... Мать и
ребенок — по%китайски
значит «хорошо». Значение
«хорошо» содержится и в
китайском приветствии
nihao. Когда вы говорите
nihao, вы обращаетесь к
своему собеседнику со
словами: ты хороший. Уже
после одного этого объяс%
нения начинаешь восхи%
щаться языком, который
так точно подмечает суть
вещей. А сколько еще от%
крытий ждет тех, кто ре%
шится освоить культуру и
языки стран Восточной
Азии!

Дискуссия разгорелась
по вопросу изучения вос%
точных языков. Что меша%
ет нам думать на чужом

языке? Возможно ли пол%
ное взаимопонимание
между представителями
разных культур? В любом
случае, считают участники
встречи,необходимо хоро%
шее знание культуры стра%
ны изучаемого языка. Что
касается изучения восточ%
ных языков, это невероят%
ный жизненный опыт, с по%
мощью которого каждый
может погрузиться в вели%
кую и таинственную куль%
туру Востока.

Опыт проведения
встреч любителей восточ%

ной культуры показывает,
что совместная работа сту%
дентов и учащихся школ,
учителей и вузовских пре%
подавателей — удачная
форма взаимодействия в
системе дополнительного
образования. Соединение
опыта вузовской молодежи
и стремления старшек%
лассников к знаниям со%
здает хорошие предпосыл%
ки для расширения куль%
турного кругозора молоде%
жи и формирования на его
основе  толерантного отно%
шения к другим культурам.

В работе форума актив%
ное участие приняла деле%
гация из Ростова%на%Дону.
В ее состав вошли руково%
дитель клуба молодых педа%
гогов «Педагогическая гос%
тиная» М.Н.  ТатароваМ.Н.  ТатароваМ.Н.  ТатароваМ.Н.  ТатароваМ.Н.  Татарова,
учитель английского языка
МАОУ лицей №33 «Физико%
математический» Е.С. Ос%Е.С. Ос%Е.С. Ос%Е.С. Ос%Е.С. Ос%
тровершуктровершуктровершуктровершуктровершук, учитель исто%
рии МАОУ лицей №11 «Ес%
тественнонаучный» А .В .А .В .А .В .А .В .А .В .
Рябчук.Рябчук.Рябчук.Рябчук.Рябчук.

Участие ростовской де%
легации в форуме было
реализовано при поддерж%
ке директора МБОУ ДОД
ДТДМ В.В. АбрауховойВ.В. АбрауховойВ.В. АбрауховойВ.В. АбрауховойВ.В. Абрауховой,

профсоюзной организаци%
ей Дворца творчества под
руководством В.Т. Поно%В.Т. Поно%В.Т. Поно%В.Т. Поно%В.Т. Поно%
маревоймаревоймаревоймаревоймаревой и председателя
Ленинской районной проф%
союзной организации Рос%
това%на%Дону Л.В. Край%Л.В. Край%Л.В. Край%Л.В. Край%Л.В. Край%
никовой.никовой.никовой.никовой.никовой.

В работе съезда приня%
ли участие более 300 деле%
гатов изо всех уголков на%
шей страны.

В первый день работа%
ли дискуссионные площад%
ки в школах города Элект%
росталь, на которых моло%
дые педагоги с опытными
наставниками обсуждали
проблемы воспитания пат%

риотов, перспективы про%
фессионального и личнос%
тного роста. Все дискуссии
были яркими и запомина%
ющимися.

Совместно с участника%
ми форума ростовские де%
легаты рассмотрели целый
ряд актуальных тем для со%
временной школы и моло%
дых учителей, живо обсуди%
ли вопросы обучения и зак%
репления молодых педаго%
гов в системе образования,
инновационные технологии
в обучении, модернизации
региональных систем обще%
го образования, професси%
онального стандарта учите%
ля, итоги реализации соци%
альных программ поддерж%

ки молодых учителей, пер%
спективы, возможности,
проекты. Приняли участие в
дискуссионных площадках,
диалог%клубах и круглых
столах.

Пленарное заседание
состоялось в администра%
ции города Электросталь
во второй день съезда. Ве%
дущим сессии стал глав%
ный редактор «Учительской
газеты» П.Г. ПоложевецП.Г. ПоложевецП.Г. ПоложевецП.Г. ПоложевецП.Г. Положевец.
После зажжения символи%
ческого огня знаний с при%
ветственным словом к мо%
лодым учителям обрати%
лась заместитель Предсе%
дателя правительства РФ
О.Ю. ГолодецО.Ю. ГолодецО.Ю. ГолодецО.Ю. ГолодецО.Ю. Голодец, слова на%
путствия сказал замести%

С 4 по 6 декабря 2014 года в городе Элек%С 4 по 6 декабря 2014 года в городе Элек%С 4 по 6 декабря 2014 года в городе Элек%С 4 по 6 декабря 2014 года в городе Элек%С 4 по 6 декабря 2014 года в городе Элек%
тросталь Московской области прошел II Все%тросталь Московской области прошел II Все%тросталь Московской области прошел II Все%тросталь Московской области прошел II Все%тросталь Московской области прошел II Все%
российский съезд молодых учителей Россиироссийский съезд молодых учителей Россиироссийский съезд молодых учителей Россиироссийский съезд молодых учителей Россиироссийский съезд молодых учителей России
«Молодой учитель — школе будущего». Его«Молодой учитель — школе будущего». Его«Молодой учитель — школе будущего». Его«Молодой учитель — школе будущего». Его«Молодой учитель — школе будущего». Его
организаторами выступили Министерствоорганизаторами выступили Министерствоорганизаторами выступили Министерствоорганизаторами выступили Министерствоорганизаторами выступили Министерство
образования и науки РФ и общественнаяобразования и науки РФ и общественнаяобразования и науки РФ и общественнаяобразования и науки РФ и общественнаяобразования и науки РФ и общественная
организация «Всероссийское педагогичес%организация «Всероссийское педагогичес%организация «Всероссийское педагогичес%организация «Всероссийское педагогичес%организация «Всероссийское педагогичес%
кое собрание». На съезде молодые учителякое собрание». На съезде молодые учителякое собрание». На съезде молодые учителякое собрание». На съезде молодые учителякое собрание». На съезде молодые учителя
обсуждали актуальные проблемы педагоги%обсуждали актуальные проблемы педагоги%обсуждали актуальные проблемы педагоги%обсуждали актуальные проблемы педагоги%обсуждали актуальные проблемы педагоги%
ки, делились опытом.ки, делились опытом.ки, делились опытом.ки, делились опытом.ки, делились опытом.

М.Н. ТАТАРОВА,М.Н. ТАТАРОВА,М.Н. ТАТАРОВА,М.Н. ТАТАРОВА,М.Н. ТАТАРОВА,
педагог%организаторпедагог%организаторпедагог%организаторпедагог%организаторпедагог%организатор

отдела инновационных проектов,отдела инновационных проектов,отдела инновационных проектов,отдела инновационных проектов,отдела инновационных проектов,
руководитель клуба молодых педагоговруководитель клуба молодых педагоговруководитель клуба молодых педагоговруководитель клуба молодых педагоговруководитель клуба молодых педагогов

«Педагогическая гостиная»  МБОУ ДОД ДТДМ«Педагогическая гостиная»  МБОУ ДОД ДТДМ«Педагогическая гостиная»  МБОУ ДОД ДТДМ«Педагогическая гостиная»  МБОУ ДОД ДТДМ«Педагогическая гостиная»  МБОУ ДОД ДТДМ

тель полномочного пред%
ставителя президента в
ЦФО Н.Н. КонстантиновН.Н. КонстантиновН.Н. КонстантиновН.Н. КонстантиновН.Н. Константинов.
Молодым учителям были
представлены доклады
первого заместителя Ми%
нистра образования и на%
уки РФ Н . В .  Т р е т ь я кН . В .  Т р е т ь я кН . В .  Т р е т ь я кН . В .  Т р е т ь я кН . В .  Т р е т ь я к,
председателя Всероссийс%
кого педсобрания В . Н .В . Н .В . Н .В . Н .В . Н .
ИвановойИвановойИвановойИвановойИвановой, а также веду%
щих российских экспертов
в области образования,
молодёжной политики. Яр%
ким событием для участни%

ков стала «Открытая трибу%
на», в рамках которой ми%
нистр образования и науки
РФ Дмитрий  ЛивановДмитрий  ЛивановДмитрий  ЛивановДмитрий  ЛивановДмитрий  Ливанов
ответил на вопросы в ре%
жиме «открытый микро%
фон».

Ни один вопрос Дмит%
рий Викторович не оставил
без ответа.

Третий день съезда на%
чался с экскурсионной
поездки по Москве,  а
продолжился в МГУТУ им.
К.Г. Разумовского. На
встрече с педагогами
присутствовали замести%
тель председателя Коми%
тета Государственной
Думы по образованию
И.В. МануйловаИ.В. МануйловаИ.В. МануйловаИ.В. МануйловаИ.В. Мануйлова, пред%
седатель Всероссийского
педагогического собра%
ния, ректор технического
университета В.Н. Ива%В.Н. Ива%В.Н. Ива%В.Н. Ива%В.Н. Ива%
нованованованованова. Совместно с педа%
гогами были подведены
итоги трёхдневного съез%
да, принят текст резолю%
ции, выбран координаци%
онный совет молодых
учителей России.

Съезд стал площадкой
для обмена опытом, пово%
дом познакомиться, встре%
титься с уже знакомыми
педагогами и доказал —
молодые учителя движу%
щая сила страны.
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Наша поездка была
организована совместно с
творческим коллективом
МБОУ СОШ № 52. Ребята
привезли яркий новогод%
ний спектакль, поэтому им
необходимо было время
оформить сцену и надеть
костюмы.

Пока школьники%артисты
готовились к выступлению,
юные кинологи знакомили
детей%инвалидов с собака%
ми, рассказывали о  харак%
терах и привычках живот%
ных, обучали больных детей

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В преддверии новогодних праздников члены детского объе%В преддверии новогодних праздников члены детского объе%В преддверии новогодних праздников члены детского объе%В преддверии новогодних праздников члены детского объе%В преддверии новогодних праздников члены детского объе%
динения «Юные кинологи» вместе со своими собаками посетилидинения «Юные кинологи» вместе со своими собаками посетилидинения «Юные кинологи» вместе со своими собаками посетилидинения «Юные кинологи» вместе со своими собаками посетилидинения «Юные кинологи» вместе со своими собаками посетили
Новочеркасский детский дом%интернат для детей с физически%Новочеркасский детский дом%интернат для детей с физически%Новочеркасский детский дом%интернат для детей с физически%Новочеркасский детский дом%интернат для детей с физически%Новочеркасский детский дом%интернат для детей с физически%
ми недостатками. С первых минут пребывания в доме%интерна%ми недостатками. С первых минут пребывания в доме%интерна%ми недостатками. С первых минут пребывания в доме%интерна%ми недостатками. С первых минут пребывания в доме%интерна%ми недостатками. С первых минут пребывания в доме%интерна%
те мы с радостью отметили, что дети живут здесь полноценнойте мы с радостью отметили, что дети живут здесь полноценнойте мы с радостью отметили, что дети живут здесь полноценнойте мы с радостью отметили, что дети живут здесь полноценнойте мы с радостью отметили, что дети живут здесь полноценной
жизнью и окружены любовью и заботой сотрудников.жизнью и окружены любовью и заботой сотрудников.жизнью и окружены любовью и заботой сотрудников.жизнью и окружены любовью и заботой сотрудников.жизнью и окружены любовью и заботой сотрудников.

общаться с четвероногими:
давать команды,  держать
поводки, правильно гла%
дить. С собаками познако%
мились все присутствовав%
шие на празднике. Тем, кто
не мог ходить и свободно
двигаться, собак подноси%
ли на руках, чтобы дать воз%
можность насладиться об%
щением, заглянуть в глаза
пушистому другу и дать лиз%
нуть руку.

— Детишкам, у которых
ручки не разжимались, мы
в кулачки просовывали со%

бачьи хвосты, — рассказа%
ла о своих впечатлениях
Анастасия Держанская, —
это вызывало бурю поло%
жительных эмоций.

Вот уже несколько лет
юные кинологи изучают и
практикуют канис%терапию
— помощь в реабилитации
детей с различными физи%
ологическими отклонения%
ми с привлечением живот%
ных.

— Мы знаем наверняка,
что такие встречи помога%
ют детям стать более спо%

койными, добрыми и об%
щительными, снять стресс,
преодолеть детский страх
перед животными, — до%
полнила рассказ Насти Яна
Дадакова. — Много раз во
время выступлений на
праздничных концертах,
встречах с детьми в боль%
ницах и, особенно в онко%
гемотологическом отделе%
нии детской областной
больницы, нам приходи%
лось замечать, как важно
для любого ребенка, чтобы
собака его заметила и обя%

зательно полюбила — лиз%
нула и помахала хвостом.

До начала спектакля,
пока дети общались с со%
баками, старшие девочки%
кинологи Алина Рощинина
и Татьяна Ткачева заплета%
ли воспитанницам интер%
ната косички%колоски раз%
ной степени сложности,
для этого они привезли с
собой ленточки, резинки и
лак для волос. Это распо%
лагало девчонок к обще%
нию, разговор становился
все более теплым и дове%
рительным.

Но вот представление
началось. В сценарий спек%
такля были органично
вплетены сцены с выступ%
лением собак. Дети, уже
познакомившиеся с живот%
ными, радостными возгла%

сами приветствовали их из
зала.

После выступления гос%
тей воспитанники дома%ин%
терната пели песни и испол%
няли танцы на инвалидных
колясках. Радость общения
сменяли слезы печали.
Эмоциональные и трога%
тельные выступления наших
новых знакомых казались
нам невероятными. Мы ви%
дели, как много сил они
прилагают, чтобы сохра%
нить равновесие в танце и,
главное, чтобы никто не за%
метил этих усилий.

Нас просили приезжать
еще. Мы обязательно по%
едем! Уже 29 января состо%
ится наша встреча, а 19
февраля мы, вместе с на%
шими питомцами посетим
онкоцентр.

В течение семи недель
лекторы Ангелина Галич и
Елизавета Чернова обуча%
ли молодых людей основам
создания телевизионного
текста и монтажа.

Быстро освоить теорию
с Агелиной Галич, как ока%
залось позже, у ребят не
получилось. Понятия и тер%
мины долго путались меж%
ду собой, оставались недо%
понятыми, но эту задачу

вскоре удалось решить.
Каждый желающий мог от%
править Ангелине свой
текст в пройденном жанре,
который она оценивала и
комментировала. Так на%
ставница сразу определи%
ла самых активных ребят.

Елизавета Чернова не%
много времени уделяла те%
ории, ведь овладеть навы%
ками работы в Adobe
Premiere легче в ходе прак%

тических занятий, да и та%
кие мастер%классы были
более интересны. Лектору
с учениками удалось не
только познакомиться со
многими возможностями
этой программы для ви%
деомонтажа, но и вместе
создать небольшой ролик.

Больше всего ребятам
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запомнился мастер%класс
Ангелины Галич и Алексан%
дра Иванова. Александр
Владимирович рассказал о
своем профессиональном
пути, поделился информа%
цией, которую получил в
школе BBC, а главное, по%
казал сходства и различия
в системе образования в

России и Великобритании
в сфере телевидения.

Напоследок учащиеся
подали несколько идей Ан%
гелине Галич по созданию
новых телевизионных про%

Илона Илона Илона Илона Илона ПАЛЕЙПАЛЕЙПАЛЕЙПАЛЕЙПАЛЕЙ,,,,,
15 лет, воспитанница ММС15 лет, воспитанница ММС15 лет, воспитанница ММС15 лет, воспитанница ММС15 лет, воспитанница ММС

Центра информационных технологийЦентра информационных технологийЦентра информационных технологийЦентра информационных технологийЦентра информационных технологий

грамм и выразили желание
попасть на практику в те%
лерадиокомпанию «Дон%
ТР». Все слушатели полу%
чили возможность порабо%
тать в команде професси%
оналов. В дальнейшем, для
прошедших обучение, бу%
дут организованы практи%
ческие занятия для закреп%
ления материала в ГТРК
«Дон%ТР».

Но и на этом радостные
новости не закончились.
Оказывается, Школа теле%
визионного мастерства
еще не раз откроет свои
двери для молодых журна%
листов.


